
 

 

Виды деятельности ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»  
 
Автономное учреждение призвано способствовать устра-
нению или возможно более полной компенсации имею-
щихся у граждан в возрасте 18 лет и старше, в том числе 
инвалидов, ограничений жизнедеятельности, вызванных 
нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма в целях их социальной адаптации и интеграции 
в общество. 
 
Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего 

устава, Автономное учреждение в установленном законодательством порядке осуществ-
ляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 
 

 Прием инвалидов старше 18 лет в Автономное учреждение в условиях стационарного 
пребывания, полустационарного пребывания без предоставления услуг по проживанию 
и питанию на социальное обслуживание и реабилитацию, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИП-
РА), разрабатываемых федеральным государственным учреждением «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России (далее – МСЭ). 

 Разработку индивидуальных планов и программ проведения мероприятий по социаль-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе в соответствии с ИПРА (детали-
зация и конкретизация рекомендаций ИПРА), с учетом проведенной социальной диагно-
стики. 

 Предоставление услуг по социальной реабилитации инвалидов, в том числе в соот-
ветствии с ИПРА (социально-средовая реабилитация, социально-педагогическая реаби-
литация, социально-психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, со-
циально-бытовая адаптация и физкультурно-оздоровительные мероприятия). 
Предоставление услуг по социальному обслуживанию инвалидов: 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых, 
социально-трудовых, в том числе обучение инвалидов вождению 
транспортных средств категории «В».  
 Медицинскую деятельность согласно специальному разрешению – 
лицензии. 

 Образовательную деятельность согласно специальному разреше-
нию – лицензии. 

 Динамический контроль за процессом реабилитации и абилитации 
инвалидов. 

 Оценку эффективности проведенных социально-реабилитационных мероприятий. 
 Информирование и консультирование граждан, не являющихся инвалидами, инвали-
дов и членов их семей по вопросам социальной реабилитации, в том числе с использо-
ванием русского жестового языка. 
 Предоставление во временное пользование инвалидам технических средств реабили-
тации, рекомендованных в ИПРА для предоставления за счет средств федерального и 
(или) краевого бюджета, для проведения занятий в домашних условиях. 

 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с 
краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный пе-
речень, приобретенными Автономным учреждением в рамках реализации государствен-
ной программы Краснодарского края «Доступная среда», в порядке, установленном 
Уполномоченным органом. 
 



 

 

 Взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, здраво-
охранения, образования, культуры, спорта, общественными организациями и объедине-
ниями, другими органами, учреждениями и организациями в интересах инвалидов. 

 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи при получении социальных услуг в 
Автономном учреждении. 
 Обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного твор-
чества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских  культурно-
массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в обще-
ство, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная 
среда». 


