
ГБУ  «КЦСОН «Мыза» Приокского 

района города Нижнего Новгорода» 

предоставляет дополнительную со- 

циальную услугу по обслуживанию 

инвалидов специально оборудован-

ным автотранспортным средством.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью 

предостав-

ления данной услуги является оказа-

ние помощи инвалидам, имеющим 

значительные затруднения в передви-

жении, в осуществлении ими целе-

вых поездок в социально значимые 

учреждения. 

 

 Правоохранительные органы; 

 Учреждения социальной за-

щиты населения Нижегородской 

области; 

 Территориальные органы Пен-

сионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации, учре-

ждения Территориального   фонда   

обязательного   медицинского   

страхования   Нижегородской обла-

сти, представительства страховых 

медицинских организаций, осу-

ществляющих обязательное  

        медицинское страхование граждан; 

 Лечебно-профилактические учре-

ждения (за исключением доставки 

лица для оказания срочной 

(неотложной) медицинской помо-

щи); 

 Учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

 Учреждения и организации, обес-

печивающие протезно-

ортопедическими изделиями и 

средствами реабилитации.  

Право на предоставление транспорт-

ной услуги имеют следующие ка-

тегории граждан: 

 

 Инвалиды с патологией опорно-

двигательного аппарата, в том чис-

ле инвалиды-колясочники. 

 Дети-инвалиды. 

 Инвалиды по зрению, имеющие III 

степень ограничения способности к 

трудовой деятельности (I группу 

инвалидности). 

 Инвалиды Великой Отечественной 

войны. 

 Лица старше 70 лет, имеющие зна-

чительные затруднения в пере-

движении (передвигающиеся при 

помощи технических средств). 

 

 Виды социально значимых объектов: 

 Органы законодательной и ис-

полнительной власти Нижегород-

ской области;  

 Органы местного самоуправ-

ления; 

 Органы судебной власти; 



3. В заявке на обслуживание указы-

ваются следующие данные: дата и 

время поступления Заявки, фамилия, 

имя, отчество Заявителя, домашний 

адрес и телефон Заявителя, категория 

Заявителя, дата и время оказания 

услуги, продолжительность предо-

ставления услуги, объект назначения, 

цель поездки, наличие сопровождаю-

щего.  

 4. При поступлении заявки на услу-

гу диспетчер определяет право заяви-

теля на услугу, сообщает условия 

предоставления, правила поведения 

граждан при получении услуги. 

5. При подтверждении согласия на 

услугу диспетчер принимает заказ (с 

указанием времени, места подачи ав-

тотранспорта, контактных телефонов). 

6. Транспортная услуга предостав-

ляется потребителям на условиях ча-

стичной или полной оплаты. 

Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального обслужива-
ния населения «Мыза» Приок-
ского района города Нижнего 

Новгорода» 
 

 

Служба             

«Социальное такси» 

(транспортная услуга) 

 
 

603009, г. Нижний Новгород,  

ул. Горная, д. 16 

Телефон/факс: 217-92-40 (доб. 300) 

 Учреждения образования. 

 Физкультурно-оздоровительные 

учреждения. 

Порядок предоставления услуги: 

1. Оказание услуг производится с 

понедельника по четверг с 08:00 до 

17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00 

(обед с 12:00 до 12:48) (суббота и 

воскресенье – выходные дни). 

Заявка подается в устной форме 

по телефону: 217-92-41 (доб. 306) 

или по электронной почте: 

kcsonp@yandex.ru . 

Заявка выполняется в порядке оче-

редности и в соответствии с датой ее 

поступления. 

2. Заявка на обслуживание должна 

быть подана клиентом не позднее, 

чем за трое суток до дня обслужива-

ния. Заявка может быть принята в бо-

лее поздние сроки, но не позднее, 

чем за один рабочий день до нее, при 

отсутствии зарегистрированных за-

явок на предполагаемую дату поезд-

ки. 

 


