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ния новой услуги для отдельных категорий граждан – бесплатного такси. Опре-

делены категории граждан и случаи, в которых они могут воспользоваться 
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Принято считать, что социальная защита – это политика и целенаправлен-

ные действия, а также средства государства и общества, обеспечивающие инди-

виду, социальной группе, всему населению комплексное, разностороннее реше-

ние различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут 

привести или уже привели к полной или частичной потере указанными субъек-

тами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономиче-

ской самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального 

развития, восстановления или приобретения [1, с. 276]. 

Городской округ город-герой Волгоград – это город на юго-востоке евро-

пейской части Российской Федерации с населением 1017451 человек по состоя-

нию на 2015 год. Это административный центр Волгоградской области. Сам го-

род достаточно большой по площади: 859,353 квадратных километров. Общеиз-

вестно, что город тянется вдоль реки Волги на 90 километров. 
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Инфраструктура очень развита, автомобилей в городе много: на каждого 

четвертого волгоградца приходится по 1 автомобилю [2]. 

Что касается общественного транспорта, то как и в других городах, загру-

женность зависит от времени суток. Однако, в рабочее время, как правило, в ав-

тобусах и маршрутных такси свободных мест практически нет, многим прихо-

дится ездить стоя, что еще возможно для молодежи, но никак не для пожилых 

граждан, женщин беременных и с детьми. Как бы ни было, незащищенным слоям 

населения часто приходится откладывать те или иные поездки (в больницы, в 

органы государственной власти) в связи с тем, что они не могут добраться туда. 

Так, например, пожилые люди могу не сориентироваться при пересадке на дру-

гой номер маршрута (город с различными маршрутами, редко идущими напря-

мую ко всем районам города), мамы с детьми могут в общественном транспорте, 

забитом людьми, не уследить за своими малышами (если их 2 и больше), про 

граждан-инвалидов и вообще говорить не нужно – им необходим специализиро-

ванный транспорт, которого в городе практически нет (есть троллейбусы на 

маршруте, которые предназначены для инвалидов, но им пользуются абсолютно 

все желающие, пренебрегая состоянием здоровья инвалидов). 

Отсюда определяется необходимость создания услуги Центров социальной 

защиты населения города Волгограда под предполагаемым названием «Бесплат-

ное такси». Расходы на себя должны взять региональные власти. 

Реализация услуги «Бесплатное такси» осуществляется специализирован-

ным транспортным средством, оборудованным электрогидроподъемником, со-

стоящем на балансе Администрации города Волгограда или Центра защиты насе-

ления одного из районов города. 

Могут иметь право на предоставление транспортных услуг категории граж-

дан, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в городе: 

 инвалиды Великой Отечественной войны и труженики тыла; 

 инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, в том числе инва-

лиды-колясочники, и инвалиды по зрению; 



 отдельные категории граждан, состоящие на обслуживании в отделениях 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому; 

 многодетные родители; 

 пенсионеры. 

Необходимо также ограничить список мест, куда «Бесплатное такси» доста-

вит граждан – это социально значимые объекты: 

1. Правоохранительные органы. 

2. Территориальные органы социальной защиты населения. 

3. Органы законодательной власти. 

4. Органы исполнительной власти. 

5. Органы судебной власти. 

6. Территориальные органы ПФР, ФСС, ФОМС. 

7. Лечебно-профилактические учреждения. 

8. Учреждения медико-социальной экспертизы. 

Для необходимого функционирования услуги необходим диспетчер, в чьи 

обязанности входи ли бы: принятие заявки на оказание услуги не менее, чем за 

2 рабочих дня; фиксирование даты и времени поступления заявки; ФИО обра-

тившегося лица; домашнего адреса и телефона обратившегося; категории лица, 

имеющего право на предоставление услуги; даты и времени оказания услуги, 

продолжительности предоставления услуги, объект назначения; маршрут по-

ездки (изменения не подразумеваются); информации о наличии сопровождаю-

щего (могут взять с собой 1 взрослого человека). 

В заключение отметим, что через реализацию такой услуги как «Бесплатное 

такси», Центры социальной защиты населения достигают своих целей и задач, 

среди которых главное место отводится помощи как материального, так и нема-

териального характера, незащищенным слоям населения. 
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