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• в отделения дневного пребывания инвалидов 
ТЦСОН без ограничения количества поездок; 

• в учреждения профессионально-технического, 
среднего специального или высшего образования 
(для учащихся в заочной, в том числе 
дистанционной, форме получения образования) без 
ограничения количества поездок; 

• в учреждения высшего образования (для инвалидов-
колясочников, обучающихся в этих учреждениях в 
дневной форме получения образования), не более 2 
раз в неделю; 

• доставка технических средств социальной 
реабилитации инвалидам I группы и инвалидам-
колясочникам.  

  
  

 

Наш адрес: 
г. Минск, ул. Левкова, 19 

Минск, 2021 
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ЗЗааяяввккии  ппррииннииммааююттссяя  
ппоо  ттееллееффооннуу  
 354-11-72 

 заявки оформляются заранее 
 
Время приёма заявок: 
Понедельник-пятница с 08.00 до 17-00 
Обед с 13.00 до 14.00 
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ТТррааннссппооррттнныыее  ууссллууггии  ссппееццииааллььнныымм  
ааввттооттррааннссппооррттоомм  ""ССооццииааллььннааяя  ссллуужжббаа""  
ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ббеессппллааттнноо::  
  ииннввааллииддаамм  II  ггррууппппыы;;  
    ииннввааллииддаамм--ккоолляяссооччннииккаамм;;  
    ддееттяямм--ииннввааллииддаамм  ддоо  1188  ллеетт;;  
    ннееррааббооттааюющщиимм  ииннввааллииддаамм  IIII  ггррууппппыы  ссттаарршшее  

7700  ллеетт,,  ррааззммеерр  ппееннссииии  ккооттооррыыхх  ннее  
ппррееввыышшааеетт  11,,55  ББППММ..  

ЛЛииццуу,,  ссооппррооввоожжддааюющщееммуу  ииннввааллииддаа  ((11  ггрр..,,  
ииннввааллииддаа--ккоолляяссооччннииккаа,,  ррееббееннккаа  ииннввааллииддаа)),,  
ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ппррааввоо  ннаа  ппррооеезздд  ббеессппллааттнноо..  
  
аа  ттааккжжее  ннаа  ууссллооввиияяхх  ччаассттииччнноойй  ооппллааттыы  вв  
ррааззммееррее  1155  ппррооццееннттоовв  ббааззооввоойй  
ввееллииччиинныы::  
  ннееррааббооттааюющщиимм  ииннввааллииддаамм  IIII  ггррууппппыы  
ссттаарршшее  7700  ллеетт,,  ррааззммеерр  ппееннссииии  ккооттооррыыхх  
ппррееввыышшааеетт  11,,55  ББППММ..  
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Согласно решению Мингорсовета от 16 ноября 
2016 г. № 243 «Об установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан», 
оказываются транспортные услуги специальным 

транспортным средством «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА» (далее – транспортные услуги). 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:  
 инвалидам I группы; 
 инвалидам-колясочникам; 
 детям-инвалидам до 18 лет; 
 неработающим инвалидам II группы старше 70 
лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 
бюджета прожиточного минимума. 
 ветеранам Великой Отечественной войны, в том 
числе инвалидам Великой Отечественной войны 

НА УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
В РАЗМЕРЕ 15% БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ НА 

МОМЕНТ  ОБРАЩЕНИЯ: 
 неработающим инвалидам II группы старше 70 
лет, размер пенсии которых превышает 1,5 бюджета 
прожиточного минимума. 

ЛЛИИЦЦУУ  ССООППРРООВВООЖЖДДААЮЮЩЩЕЕММУУ  
ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППРРААВВОО  ННАА  ППРРООЕЕЗЗДД  

ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  
Транспортные услуги предоставляются ежедневно в 

пределах г. Минска и Минского района с 8.00 до 20.00 
(выезд транспортного средства может осуществляться в 
другое время, при этом продолжительность его работы 

составляет не более 12 часов). 
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ЛЛИИЦЦУУ,,  ССООППРРООВВООЖЖДДААЮЮЩЩЕЕММУУ  
ИИННВВААЛЛИИДДАА,,  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППРРААВВОО  ННАА  
ППРРООЕЕЗЗДД  ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  

 

ООББЪЪЕЕККТТЫЫ,,  КК  ККООТТООРРЫЫММ  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИВВААЕЕТТССЯЯ  
ДДООССТТААВВККАА::  

• в учреждения здравоохранения не более 5 раз в 
течение месяца (за исключением доставки для 
оказания срочной (неотложной) медицинской 
помощи);  

• в оздоровительные и реабилитационные комплексы 
и центры согласно направлениям учреждений 
здравоохранения (для детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет);  

• в аптеки, розничные торговые объекты по 
реализации непродовольственных товаров, на 
объекты бытового обслуживания, в организации, 
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющие жилищно-коммунальные 
услуги, нотариальные конторы (к частным 
нотариусам), юридические консультации, авто- и 
железнодорожные вокзалы, аэропорты, банки, 
организации связи, государственные органы, 
ТЦСОН, организации культуры (музеи, театры, 
кинотеатры, выставочные залы, цирки и другие), 
места проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий не более 2 раз в течение 
месяца; 

• на кладбища не более 2 раз в течение года; 
• в учреждения здравоохранения к месту оказания 

специализированной медицинской помощи для 
проведения процедуры гемодиализа без 
ограничения количества поездок; 
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