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— «Движение — это жизнь!», но как же 

порой трудно дается это самое движение 

человеку, возможности которого ограни-

чены. В городе Красноярске создаются 

комфортные и безопасные условия для 

всех категорий граждан, в том числе для 

инвалидов. Формирование безбарьерной 

среды обеспечивает свободное передви-

жение и позволяет гражданам с особыми 

возможностями здоровья вести неза-

висимую активную жизнедеятельность.  

Появление новой социальной службы — 

серьезный шаг к тому, чтобы маломобиль-

ные граждане могли свободно посещать 

социально значимые объекты города, а 

также места досуга и отдыха. Сегодня 

служба социального такси помогает 

людям с ОВЗ передвигаться с комфортом 

и чувствовать себя полноценными чле-

нами общества. Социальное такси — это 

один из способов поддержки жителей 

города, нуждающихся в помощи, которым 

они пользуются, сохраняя свои права. 

Услуга предоставляется по утвержден-

ному тарифу. Для участников (инвалидов) 

ВОВ, а также граждан, имеющих ограниче-

ния способности к передвижению второй 

или третьей степени, услуги предоставля-

ются на бесплатной основе 10 раз в месяц. 

На сегодняшний день в распоряжении 

нашей службы 10 специализированных ав-

томобилей, оснащенных кондиционерами, 

системой ГЛОНАСС, ремнями безопасно-

сти, кнопками вызова водителя и, конечно, 

подъемниками. По статистике, самыми 

востребованными являются поездки 

в лечебно-профилактические учрежде-

ния: поликлиники, стационары, глазной, 

гемодиализный и онкологический центры. 

На втором месте — автовокзалы, аэро-

порт. На третьем — культурно-досуговые 

учреждения. За 9 месяцев текущего года 

от жителей города Красноярска принято 

более 11 тысяч заявок на предоставление 

услуги службы «Социальное такси».

Реализация данной услуги — это наше 

огромное желание помочь людям в 

восстановлении здоровья, получении 

шанса на выздоровление и возвращение к 

полноценной жизни. Так, с помощью услу-

ги «Социальное такси» у красноярцев, пе-

редвигающихся на инвалидных колясках, 

появилась возможность посещать 

спортивные залы во всех районах города 

в рамках реализации проекта «Шаг за 

шагом к мечте» и получать призовые 

места в соревнованиях по керлингу.

Специалисты службы стараются учесть 

все пожелания и замечания маломо-

бильных пассажиров. Опытные и вни-

мательные водители уделяют должное 

внимание безопасности на дороге, помо-

гают осуществлять посадку в транспорт 

и бережно доставляют подопечных до 

пункта назначения. Сегодня социальное 

такси становится все более популярным, 

а работники службы получают множество 

благодарных отзывов. Постоянно расши-

ряется перечень обслуживаемых маршру-

тов. Но главное — сделан огромный шаг 

к миру равных возможностей для людей, 

что так нуждаются в помощи и поддержке.Текст:  Юлия Рафаэльян |

МБУ «Городской центр социального обслуживания населения «Родник» — социальное учреждение города 
Красноярска, которое предоставляет широкий спектр соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Более того, на базе центра с 2018 года работает 
служба «Социальное такси» для людей с ограниченными возможностями. Подробнее о работе центра 
рассказала директор учреждения Ольга Волченко.

Мир равных возможностей

Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник» 
возвращает людям возможность жить полноценной жизнью
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