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На днях четыре экипажа социального такси отправились в первые рейсы по Туле.
Микроавтобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными
физическими возможностями.

Как сообщил журналистам директор департамента демографической политики,
социальной защиты, опеки и попечительства Тульской области Антон Осипов, право
поездки в социальном такси имеют:

• инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение
способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и
ветераны боевых действий, имеющие I или II группу инвалидности;
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• инвалиды по зрению I группы; дети-инвалиды по зрению и лица старше 80 лет,
имеющие I или II группу инвалидности.

Услуги социального такси платны (за исключением первых двух поездок): для инвалидов
I группы, детей-инвалидов – 40 рублей за каждый полный час поездки, для остальных
лиц, имеющих право на специальное транспортное обслуживание, – 80 рублей.

Заказать такси можно ежедневно с 8.00 до 22.00, но, минимум, за два дня до
планируемой поездки по телефону 8-4872-33-21-65 либо по электронной почте Sve
tlana.Korostkina@tularegion.ru
.

Социальным такси можно будет воспользоваться для посещения социально значимых
объектов города Тулы и Тульской области. Среди них органы государственной власти и
местного самоуправления; учреждения социальной защиты, социального обслуживания
населения, медико-социальной экспертизы и протезно-ортопедических, Пенсионного
фонда РФ, региональное отделение Фонда социального страхования РФ, службы
занятости населения. В списке также нотариальные конторы, учреждения
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здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения, поликлиники,
диагностические центры, аптеки, магазины «Оптика»),санаторно-оздоровительные
учреждения, вокзалы, библиотеки, образовательные учреждения, правления
общественных организаций инвалидов, места захоронения (кладбища) и садоводческие,
огороднические и дачные хозяйства. Кроме того, специальный транспорт будет
предоставляться для посещения мероприятий в культурно-зрелищных, спортивных и
физкультурно-оздоровительных учреждениях.

В специальное транспортное обслуживание не входят доставка в лечебные учреждения
для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи и межэтажная
транспортировка.

{jcomments on}

3/3

