
Об отделении социальной адаптации 
 

На обслуживание принимаются инвалиды в возрасте от 18 лет, 
нуждающиеся в обучении (переобучении) вождению автомобиля, 
в том числе  легкового специального с ручным управлением, и 
имеющие соответствующее медицинское заключение об общем 
состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к управле-
нию транспортным средством конкретной категории («водитель-
скую справку»).  
 
Обслуживаются граждане, частично утратившие способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности. При этом степень ограничения возможностей инвалида вполне 
позволяет оказать ему помощь в достижении социальной полноценности, а именно орга-
низовать его профессиональное обучение, оказать содействие в сдаче экзаменов в 
ГИБДД и получении водительских прав.  
 
Мероприятия, осуществляемые в отделении социальной 
адаптации, ориентированы не на восстановление и (или) 
поддержание физического здоровья и т.п., а на компенсиро-
вание ограниченных физических способностей, в частности 
способности к передвижению, что позволит облегчить по-
вседневную жизнедеятельность инвалида. 
 
Профессиональная подготовка предполагает достаточно 
большую занятость в течение учебного дня (теоретические и 
практические занятия, индивидуальные консультации, самоподготовка). В отделении со-
циальной адаптации совмещать профессиональную подготовку и курс комплексной реа-
билитации (как в социально-реабилитационном отделении) не представляется возмож-
ным.   
 
Ежегодно в рамках выполнения государственного задания отделение социальной адап-
тации обслуживает не менее 30 нуждающихся в обучении инвалидов, проживающих в 
различных муниципальных образованиях Краснодарского края.  
 

Продолжительность курса социального обслуживания составляет                      
в среднем 54 календарных дня. 
 
Стандартный курс включает преимущественно социально-бытовые и со-
циально-трудовые услуги, в том числе обучение инвалидов вождению 
транспортных средств категории «В». Социально-медицинские услуги 
предоставляются медицинскими сестрами, которые круглосуточно сле-
дят за физическим состоянием проживающих инвалидов, ежедневно 
проводят термометрию и контроль артериального давления и пульса. 

 
Образовательное подразделение, действующее на базе отделения социальной адапта-
ции, является исключительной особенностью ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ». 
 
В настоящее время учреждение – единственное в Южном Федеральном округе, которое 
обучает вождению автомобиля инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппара-



 

та, в том числе инвалидов-колясочников, и нарушениями органов слуха, с предоставле-
нием возможности проживания и питания. 
 
Информация о профессиональном обучении подробно представлена в разделе об обра-
зовательной деятельности. 
 
 
 
 
 


