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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
 

          На базе отделения социальной адаптации  предлагаются  услуги по обучению 

(переобучению) граждан вождению транспортных средств категории «В», в том 

числе обучению инвалидов вождению автомобиля легкового специального с 

ручным управлением. Услуги предоставляются лицам в возрасте от 18 лет, 

проживающим как на территории Краснодарского края, так и за его пределами, 

имеющим  соответствующее медицинское заключение (медицинскую справку) 

установленного образца о допуске к управлению транспортным средством 

соответствующей категории  (с годным сроком действия). 

Курс обучения вождению – 45 рабочих (60 календарных) дней.  

Стоимость обучения составляет 24 840, 52 руб. (стоимость ГСМ включена). 

 

Теоретический курс обучения проходит в учебном 

классе автошколы, который оборудован индукционной 

системой помощи слабослышащим, мультимедийным 

проектором, аппаратно-программным комплексом 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя, манекенами-тренажёрами для отработки приёмов 

реанимации пострадавших в ДТП. Для отработки 

экзаменационных билетов по ПДД учебный класс 

оборудован выходом в сеть «Интернет». Отработка 

практических навыков вождения осуществляется в 

учебном классе на автотренажерах, на автодроме 

учреждения и по маршрутам города Тимашевска. 

 

Для обучения инвалидов-

колясочников используются пять 

специально оборудованных автомобилей с ручным 

управлением:                        

ВАЗ 2105, ВАЗ 2115, 

Daewoo Nexia, Nissan Almera 

с автоматической коробкой 

передач, имеются видеорегистраторы, необходимые  для  

сдачи  экзаменов  сотрудникам ГИБДД. 



        В учреждении созданы комфортные 

условия для обучения, проживания и 

питания. Обстановка максимально 

приближена к домашней. 

        

        Комнаты 2, 3, 4-х местные, питание 

5-разовое сбалансированное. 
 

            

         Помещения учреждения достаточно просторны, оборудованы 

пандусами, поручнями, имеется подъемная платформа с 

вертикальным перемещением, что позволяют 

свободно передвигаться инвалидам, 

имеющим нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Санитарные узлы оборудованы с 

учетом индивидуальных потребностей 

инвалидов, в том числе инвалидов-

колясочников. В зоне проживания клиентов, а также в санитарных 

узлах, установлена электронная система вызова помощи 

(центральный блок размещен на круглосуточном медицинском посту).  

          

 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать семидесяти пяти процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг (закон Краснодарского края № 3051-КЗ от 

05.11.2014 «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского 

края»).  

 Для получения  услуг по проживанию и питанию, инвалиду, проживающему в 

Краснодарском крае, в обязательном порядке необходима индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг (ИППСУ). Для ее получения нужно обратиться в 

Управление социальной защиты населения по месту жительства.  

         Предоставление социально-бытовых услуг по проживанию и питанию граждан из 

других регионов Российской Федерации, в том числе сопровождающих инвалидов, 

составляет 525, 13 руб. в сутки.  

 

Зачисление граждан на социальное обслуживание осуществляется 

на основании следующих документов: 

1. Путевки; 

2. Паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3. Страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

4. Медицинской справки экспертной комиссии о допуске к управлению 

автомобилем категории «В»; 

5. Справки МСЭ, подтверждающей факт установления инвалидности; 

6. Карты ИПР/ИПРА (копия); 

7. Сведения о результатах лабораторных исследований: 

- на группу  возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию,  

- инфекций, передающихся половым путем (кровь на МОР),  



- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

проживания за 3 дня до даты заезда.  

8. Индивидуальной программы предоставления социальных услуг  (ИППСУ); 

9. Справки о составе семьи; 

10. Справки о доходах всех членов семьи за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу предоставления социальных услуг (расписать 

помесячно): справки из Пенсионного фонда и соц. защиты; справки о доходах с места 

работы;  справки из центра занятости и копию трудовой книжки (для неработающих 

членов семьи, трудоспособного возраста). 

11. Фотографии 3х4 – 1 шт. 

12. Иметь сменную одежду и обувь по сезону, предметы личной гигиены, 

письменные принадлежности (тетрадь для конспектов, ручку, карандаш), а также 

имеющиеся индивидуальные технические средства реабилитации. 

 

 

МЫ ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ, КТО ВЕРИТ В ТО, ЧТО ЖИТЬ - ЗДОРОВО! 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120. 

Наш сайт: www.tim-olimpavto.ru 

Адрес официальной электронной почты: csri_oIimp@msrsp.krasnodar.ru 
 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(86130) 4-06-34, 8-918-137-12-38,  8-960-48-22-436. 

(пн.-чт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 17-00; пт. с 8-00 до 12-00, с 12-48 до 16-00) 

mailto:csri_oIimp@msrsp.krasnodar.ru

