
 Телефон для приема 

заявок: 72 73 97 

В будние дни: с 8.00–17.00  

перерыв: 13.00—14.00 

Суббота-воскресенье: выходные 

Транспортная  

услуга  

«социальное такси» 

Услуга предоставляется 
бесплатно следующим 

категориям граждан: 

Адрес организации: 

г.Бобруйск,  

ул. 50 лет ВЛКСМ.  

инвалидам-
колясочникам; 

детям 3-й и 4-й степени 
утраты здоровья;  

сопровождающим их 
лицам. 

Учреждение социальной защиты 
«Территориальный Центр 

социального обслуживания 
населения  

Первомайского района г.Бобруйска» 

УСЗ «Территориальный 

Центр социального 

обслуживания населения 

Первомайского района 

г.Бобруйска» 

Телефон для справок и прием  

заявок для граждан, зарегистриро-

ванных в Первомайском районе 

г.Бобруйска: 72 73 97  

 

Гражданам, зарегистрированным в  

Ленинском р-не г.Бобруйска  

обращаться по тел. 72-18-91  

 
 

 



Предоставляется бесплатно: 

инвалидам-колясочникам; 

детям 3-й и 4-й степени ут-
раты здоровья;  

сопровождающие. 

 

Оказывается в порядке очеред-
ности поступления заявок и для 
перемещения в пределах 

г.Бобруйска.  

 

Услуга оказывается при наличии 
регистрации в Первомайском р-

не г.Бобруйска  

Перед первой поездкой необхо-
димо предоставить документы 
подтверждающие право на льго-
ты и паспорт (для детей—
паспорт родителя и свидетель-

ство о рождении ребенка) 

Доставляет в следующие объекты:  

в учреждения здравоохранения не 

более 5 раз в течение месяца (за ис-

ключением доставки для оказания 

срочной (неотложной) медицинской 

помощи); 

в оздоровительные и реабилитаци-

онные учреждения (кабинеты) по на-

правлениям учреждений здраво-

охранения (для детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет при 3-й и 4-й сте-

пенях утраты здоровья и лица, их со-

провождающего); 

в аптеки, на объекты бытового обслу-

живания, в организации, осуществ-

ляющие эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющие жи-

лищно-коммунальные услуги, в нота-

риальные конторы (нотариальные 

бюро), в юридические консультации, 

на вокзалы, в банки, в организации 

связи, в государственные органы, в 

учреждения социальной защиты Боб-

руйска не более 2 раз в течение меся-

ца; 

на кладбища не более 1 раза в тече-

ние года; 

Документы предоставляются 

по адресу:  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 19,  

кабинет №2,  

Тел. для справок: 72 73 97  

Телефон для справок и прием  

заявок для граждан, зарегистриро-

ванных в Первомайском районе 

г.Бобруйска: 72 73 97  

 

Граждан зарегистрированных в  

Ленинском р-не г.Бобруйска 72-18-91  

 

Обратиться к перевозчику  

«на прямую» и получить услугу на 

платной основе:  +375 29 644 88 37   
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» БЕСПЛАТНО:  

 * в учреждения профессионально-

технического, среднего специального 

образования (для учащихся заочной, в 

том числе дистанционной, формы по-

лучения образования) не более 2 раз в 

течение недели. 


