
Приложение к приказу 

от 26.10.2018 № 693-од 

 

ПОРЯДОК 

предоставления транспортных услуг специализированным транспортом в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

несовершеннолетним получателям услуг и лицам, их сопровождающим, 

транспортных услуг специализированным транспортом в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее – учреждение). 

1.2. Транспортная услуга предоставляется гражданам, проживающим на 

территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и 

являющимися получателями услуг учреждения. 

1.3. Транспортная услуга предоставляется для доставки 

несовершеннолетнего получателя услуг в сопровождении родителя (законного 

представителя) для получения услуг в учреждении и обратно. 

1.4. Предоставление транспортных услуг осуществляется 

специализированным автотранспортом, находящимся на балансе  учреждения. 

1.5. Транспортная услуга предоставляется на условиях полной оплаты по 

тарифам, утвержденным приказом директора учреждения. 

1.6.  Предоставление транспортных услуг производится на основе 

заключенного договора с законным представителем несовершеннолетнего 

получателя услуг в соответствии с Положением об оказании платных услуг 

населению бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

 

2. Порядок оказания транспортной услуги 

2.1. Для получения транспортной услуги законный представитель 

несовершеннолетнего получателя услуг (далее по тексту – заказчик) 

обращается к специалисту по социальной работе в кабинет приема граждан. 

2.2. Для оказания транспортной услуги с заказчиком заключается договор, 

определяющий количество и периодичность транспортных услуг. 

2.3. Оплата услуг заказчиком производится: 

 по безналичной форме через банк; 

 непосредственно в кассу учреждения с обязательным оформлением 

финансового документа (приходный кассовый ордер, квитанция, чек). 



2.4. Заказчик оформляет заявку на транспортную услугу, в которой 

указывает время и адрес места подачи транспорта. 

2.5. При невозможности использования транспортной услуги, заказчик 

заблаговременно информирует специалиста по социальной работе об отмене 

поездки.  

2.6. В случае не использования полного объема транспортных услуг в 

период получения социальных услуг в учреждении (по болезни, в связи с 

выездом из города и др.) по желанию заказчика, услуги, не использованные в 

текущем периоде реабилитации, переносятся на следующий период или 

производится возврат неиспользованных денежных средств. 

2.7. Транспортная услуга предоставляется в рабочие дни недели с 7.40 до 

17.40. 

2.8. Транспортная услуга не предоставляется и не компенсируется в 

случае: 

 отсутствия информации в учреждении от заказчика об отмене 

услуги не позднее 1 часа до поездки; 

 опоздания заказчика в месте посадки более чем на 15 минут; 

 нахождение заказчика в состоянии алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения; 

 отказа заказчика сопровождать несовершеннолетнего получателя 

услуг в поездке. 

2.9. Заказчик обязан: 

 в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки; 

 предъявить водителю документы, удостоверяющие личность; 

 соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи 

имущества; 

 в случае отказа от поездки сообщить об этом специалисту по 

социальной работе кабинета приема граждан не менее чем за час до 

назначенного времени. 

2.10. Водитель обязан: 

 производить посадку и высадку граждан в предусмотренных 

заказами пунктах с соблюдением Правил дорожного движения; 

 выполнять требования по оформлению и оборудованию 

транспортного средства. 

2.11.  При оказании Транспортной услуги водитель в порядке, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением несет ответственность за: 

 безопасность граждан во время поездки, посадки и высадки из 

салона автомобиля; 

 сохранность автомобиля, имущества, находящегося в нем. 
 


