
Сколько стоит услуга? 

 
Автомобиль 

cо специальным подъемным 

устройством 

 
1 км пробега - 11,00 рублей 

1 минута (ожидание) - 2,60 рублей 

1 поездка в пределах города 

Сосновоборска – 60,00 рублей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наш адрес:  
662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 1-20 

тел. 8 (39131) 3-30-10 

 

  

    График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов, осуществляющих 

прием 

 
Понедельник – пятница 

с 08:00 до 20:00 

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

        Выходные дни: воскресенье 

 
  

 

 

Наш сайт: 
http://kcson16.ru 

 

 

 

 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

 

Дополнительная услуга 

«Социальное такси» 
(отделение срочного социального 

обслуживания) 

 

 

 
 

Сосновоборск, 2020 

http://kcson16.ru/


КТО МОЖЕТ ПОЕХАТЬ? 
 

Право на получение  

транспортной услуги имеют  

следующие категории граждан: 

 
- инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны и приравненные 

к ним лица; 

- инвалиды 1 и 2 групп, использующие 

для передвижения технические 

средства реабилитации; 

- инвалиды по зрению 1 и 2 групп; 

- дети-инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

и лица, их сопровождающие; 

- граждане пожилого возраста; 

- инвалиды (в том числе дети-

инвалиды) с терминальной стадией 

хронической почечной 

недостаточности и получающие 

лечение гемодиализом; 

- инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны и приравненные 

к ним лица, инвалиды 1 группы, а 

также родители с детьми-инвалидами 

по ДЦП, обладают правом пользования 

услугой в первоочередном порядке.  

 

По решению директора Учреждения 

право на предоставление Услуги может 

быть предоставлено иным категориям 

граждан 

 
 

КУДА МОЖЕТЕ ПОЕХАТЬ? 
 

В перечень  

    социально-значимых объектов    

инфраструктуры входят: 

 

• Министерство 

социальной политики 

Красноярского края, 

Территориальное отделение КГКУ 

УСЗН по г. Сосновоборску 

Красноярского края, КГАУ СО 

«КЦСОН «Сосновоборский»; 

 

• Федеральные государственное 

унитарное предприятие 

«Красноярское протезно-

ортопедическое предприятие» 

федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию; 

 

•  Органы  

медико-социальной  

экспертизы  

(Федеральное 

Государственное учреждение 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы   по Красноярскому 

краю); 

 

 

 

 

•   Управление Пенсионного фонда 

Российской 

        Федерации 

в г. Сосновоборске 

Красноярского края; 

 

•   Управление Федеральной службы    

государственной регистрации,    

кадастра и картографии по   

Красноярскому краю; 
 

•  Поликлиники,  

больницы и города 

краевого центра; 

 

•   Правления общественных 

организаций инвалидов; 
 

•   Вокзалы, аэропорт (при 

следовании к месту жительства, 

лечения). 
 

           
 

По решению директора Учреждения 

Услуга может быть предоставлена для 

проезда к объектам,  

не входящим в перечень социально-

значимых объектов инфраструктуры 


