
В центре «Коррекция и развитие» функционирует проект 

«Социальное такси». 

Под услугой "Социальное такси» понимается оказание 

дополнительной меры социальной поддержки инвалидам Астраханской 

области в виде оказания помощи по их перевозке специальным 

транспортом. 

Данный проект реализуется центром «Коррекция и развитие» в рамках 

программы Министерства социального развития и труда «Социальная 

интеграция семей с детьми-инвалидами «В кругу друзей». 

Эта услуга оказывается бесплатно 1 раз в месяц инвалидам I и II групп, 

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам. Финансирование проекта 

осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы "Доступная среда" 

государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное 

обслуживание населения Астраханской области". 

Специальное такси поможет маломобильным астраханцам с комфортом 

добраться до социально значимых объектов:   

 государственное учреждение - Астраханское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Астраханской области; 

 медицинские организации; 

 учреждения культуры; 

 образовательные организации, реализующие основные и 

дополнительные образовательные программы; 

 протезно-ортопедические предприятия; 

 федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

 организации, предоставляющие юридические услуги; 

банки; 

 почтовые отделения; 

 организации по предоставлению коммунальных услуг; 

 спортивно-оздоровительные комплексы; 

 общественные организации; 

 центры занятости населения; 

 религиозные организации. 



 Услуга предоставляется по предварительной записи при 

обращении заявителя одним из следующих способов: 

 подача заявки о предоставлении услуги по телефону 48-31-77 не 

позднее чем за 3 дня до предполагаемой поездки; 

 направление заявления о предоставлении услуги по почте или 

посредством регионального портала www.gosuslugi.ru или единого 

портала www.gosuslugi.ru не позднее чем за 5 дней до предполагаемой 

поездки 

 подача заявления при личном обращении в центр не позднее, чем за 3 

дня до поездки. 

При подаче заявки заявитель сообщает о себе следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 серию, номер документа, удостоверяющего личность; 

 серию, номер свидетельства о рождении - в случае предоставления 

услуги для детей до 14 лет; 

 номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - справка МСЭ) 

 адрес места нахождения заявителя (места отправки); 

 адрес пункта доставки; 

 дату и время поездки; 

 номер контактного телефона; 

 серию, номер документа, удостоверяющего личность 

сопровождающего лица (в случае сопровождения). 

 

 


