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Законом Санкт-Петербурга «О специальном транспортном обслуживании отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге» утверждены два перечня социально-значимых
объектов Санкт-Петербурга - основной и дополнительный, до места нахождения
которых, можно воспользоваться «социальным такси».

  

В основной перечень включены следующие объекты:

  

1. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

  

2. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

  

3. Орган законодательной власти Санкт-Петербурга.

  

4. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга.

  

5. Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

  

6. Органы судебной власти и прокуратуры.

  

7. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации.

  

8. Учреждения, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной
основе.
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9. Учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе
организации, предоставляющие реабилитационные услуги.

  

10. Лечебно-профилактические учреждения, участвующие в реализации
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

  

11. Организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации
за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

  

12. Учреждения медико-социальной экспертизы.

  

13. Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного
обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.

  

14. Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

  

15. Учреждения образования, предоставляющие образовательные услуги
детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста.

  

16. Спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной
физической культуре для инвалидов.

  

  

В дополнительный перечень включены следующие объекты:
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1. Санаторно-курортные учреждения.

  

2. Культурно-зрелищные учреждения.

  

3. Аэропорты и вокзалы.

  

4. Объекты сферы ритуальных услуг.

  

 

  

Дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов,
связанных с предоставлением «социального такси», в виде оплаты за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга предоставляются:

  

 

  

1. 90 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в Основной
перечень, и 70 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в
Дополнительный перечень, следующим гражданам:

  

- инвалидам, имеющим ограничение способности к передвижению и нуждающимся в
обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок;

  

- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим ограничение способности к
передвижению и нуждающимся в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок;
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- инвалидам, имеющим I группу инвалидности, и инвалидам, имеющим III степень
ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы инвалидности,
признанным инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока
переосвидетельствования.

  

Таким образом, указанные граждане производят оплату поездки в размере 10% и 30%
соответственно.

  

2. 80 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в Основной
перечень, и 50 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в
Дополнительной перечень, следующим гражданам:

  

- детям-инвалидам в возрасте до 7 лет;

  

- детям-инвалидам по зрению в возрасте до 18 лет;

  

- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим ограничение способности к
передвижению и нуждающимся в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде костылей, тростей, опор;

  

- лицам старше 80 лет, имеющим II группу инвалидности;

  

- инвалидам Великой Отечественной войны, имеющим II группу инвалидности;

  

- участникам Великой Отечественной войны, имеющим II группу инвалидности;
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- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеющим II группу инвалидности;

  

- инвалидам, имеющим ограничение способности к передвижению и нуждающимся в
обеспечении техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей, опор,
имеющим II группу инвалидности.

  

Таким образом, указанные граждане производят оплату поездки в размере 20% и 50%
соответственно.

  

3. 50 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в Основной
перечень, и 50 процентов стоимости разового проезда к объектам, включенным в
Дополнительный перечень, следующим гражданам:

  

- инвалидам Великой Отечественной войны, имеющим III группу инвалидности;

  

- участникам Великой Отечественной войны, имеющим III группу инвалидности;

  

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеющим III группу инвалидности;

  

- инвалидам, имеющим ограничение способности к передвижению и нуждающимся в
обеспечении техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей, опор,
имеющим III группу инвалидности.

  

Таким образом, указанные граждане производят оплату поездки в размере 50%.
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