
    В учреждении созданы комфортные условия 

для проживания и питания.  

Комнаты двух- и трехместные, питание пя-

тиразовое сбалансированное. 

Помещения учреждения полностью доступ-

ны для инвалидов, в том числе инвалидов-

колясочников. В зоне проживания реабилитан-

тов, а также в санитарных узлах, установлена 

электронная система вызова помощи (цен-

тральный блок размещен на круглосуточном 

медицинском посту).  
 

 Размер ежемесячной платы за предостав-

ление социальных услуг: 

 в полустационарной форме социального об-

служивания рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, но не может превышать 

пятидесяти процентов разницы между величи-

ной среднедушевого дохода получателя соци-

альной услуги и предельной величиной средне-

душевого дохода (возможность бесплатного 

обслуживания зависит от среднедушевого до-

хода); 

 в стационарной форме социального обслу-

живания рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать 

семидесяти пяти процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг. 
 

Социальные услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

предоставляются инвалидам бесплатно. 
 

******************** 
 

ДЛЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРИЗНАННЫХ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ  

ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

 С гражданами, не признанными нуждающи-

мися в социальном обслуживании, желающими 

получить услуги социально-бытового и меди-

цинского характера, заключается договор воз-

мездного оказания услуг на следующих усло-

виях: 

 организация питания – 302 руб. в сутки; 

 организация проживания – 460 руб. в сутки;  

 физиотерапевтическая процедура (выполне-

ние и подготовка 8 минут); 

 массажная процедура (непосредственное 

проведение массажа одной зоны 10 минут); 

 лечебная физкультура (подготовка и выпол-

нение одной процедуры в течение 10 минут). 

 Медицинские услуги предоставляются при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 
 

 
 

 

******************** 

 

ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» 

 

352700, Краснодарский  край,  

г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120 

 

Тел. 8(86130)4-08-12 

социально-реабилитационное отделение  

 (пн.-чт. 8.00-12.00, 12.48-17.00;  

пт. 8.00-12.00, 12.48-16.00) 

 

Электронный адрес: tim_kcri@mtsr.krasnodar.ru 

Официальный сайт: http://tim-olimpavto.ru 

 tim_kcri 
 

Просмотр видео- и фотопрезентаций  

о деятельности отделения:  

http://tim-olimpavto.ru/presscentr8 

 

(Главная  Видеоматериалы, презентации, 

буклеты об учреждении) 

 

 

 

Министерство труда 

и социального развития  

Краснодарского края 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ» 

   

(ГАУ СО КК «ТИМАШЕВСКИЙ КЦРИ») 

 

 

 
О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ В  СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

(для граждан, в том числе инвалидов,   

в возрасте от 18 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Тимашевск 

2022 
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Социально-реабилитационное отделение 

ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» 

приглашает для получения услуг  

граждан, в том числе инвалидов,  

в возрасте от 18 лет. 

 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ  

В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

В течение календарного года формируется 

13 реабилитационных групп. Продолжитель-

ность курса реабилитации составляет 24 кален-

дарных дня.  

Для зачисления на стационарное обслужива-

ние необходимо заключение медицинской ор-

ганизации о наличии (отсутствии) медицинских 

противопоказаний к принятию на социальное 

обслуживание. 

 

Социально-средовая реабилитация и со-

циально-бытовая адаптация осуществляется 

с использованием многочисленных техниче-

ских средств реабилита-

ции, а также учебных 

жилых модулей «Кухня», 

«Спальня» с мебелью, 

адаптированной к по-

требностям инвалидов, и 

ассистивными устрой-

ствами.  

Обучение пользова-

нию ТСР предусмотрено 

как для инвалидов, так и 

для членов их семей.  

 

Социально-психологическая реабилита-

ция:  

 социально-психологическое консультирова-

ние;  

 психологическая диагностика и коррекция; 

 социально-психологический тренинг; 

 психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями соци-

альных услуг.  

Используются различные аппаратно-

программные комплексы с биологической об-

ратной связью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурная реабилитация и              

социально-педагогические услуги:  

 проведение социально-значимых мероприя-

тий, приуроченных к праздничным дням и 

юбилейным датам; 

 организация выездных мероприятий (экс-

курсии по Краснодарскому краю, встречи со 

священнослу-

жителями хра-

мов и монасты-

рей); 

 проведение 

досуговых ме-

роприятий (ве-

чера отдыха, ли-

тературно-

музыкальные 

часы, викторины 

и пр.).  

 Медицинское со-

провождение ведет-

ся врачом-

терапевтом, врачом-

неврологом, меди-

цинскими сестрами, 

инструктором по 

ЛФК. 

  

 При отсутствии 

медицинских противопоказаний предлагаются:  

 

 лечебная физ-

культура (механо-

терапия, кинезите-

рапия, стабилоте-

рапия, корригиру-

ющая гимнастика); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 физиотерапевти-

ческие процедуры 

(магнитотерапия, 

электрофорез, дар-

сонвализация и др.); 

 

 медицинский мас-

саж. 


