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ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»
бесплатно или на условиях частичной оплаты:
 предоставляет следующие виды социальных
услуг: социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые,
услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности;
 осуществляет
профессиональную
подготовку водителей транспортных средств
категории «В», в том числе обучение
инвалидов вождению автомобиля легкового с
ручным управлением.
В стационарной форме социального
обслуживания услуги предоставляются в социально-реабилитационном
отделении и в отделении социальной адаптации (в Тимашевске
предусмотрены койко-места для временного проживания). Предоставление
услуг в полустационарной форме социального обслуживания
осуществляется в условиях кратковременного пребывания, без
предоставления койко-мест: в социально-реабилитационном отделении и в
отделении социальной адаптации Тимашевска, в филиале в городе
Краснодаре.
Социальное обслуживание предоставляется инвалидам в возрасте
от 18 лет, а также родственникам (законным представителям), при
осуществлении за ними ухода. Социальное обслуживание получателей
социальных услуг осуществляется в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг (ИППСУ), индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА),
разрабатываемой бюро медико-социальной экспертизы.
Перечень документов для зачисления на социальное обслуживание:
 приказ о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании и ИППСУ (оформляются в управлении социальной защиты
населения по месту жительства);
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
 выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), с отметкой об
отсутствии противопоказаний к медицинской реабилитации и заверенной в
установленном порядке – для получения социально-медицинских услуг

по немедикаментозной терапии;
 заключение медицинской организации о наличии (отсутствии)
медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 апреля 2015 года № 216н – при зачислении на
социальное обслуживание в стационарной форме;
 заключение о наличии медицинских показаний для приобретения
транспортного средства в соответствии с ИПРА инвалида – для оказания
социально-трудовой услуги по проведению мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам (вождение автомобиля категории «В»).
В учреждении созданы комфортные условия для проведения
реабилитационных мероприятий, проживания и питания инвалидов,
обучения вождению автомобиля. Центр оборудован уютными холлом и
гостиной, актовым и обеденным залами, комнатами для проживания на 2-4
места, специализированными кабинетами. Санитарные узлы оборудованы с
учетом индивидуальных потребностей инвалидов, в том числе инвалидовколясочников. Помещения центра оснащены электронной системой вызова
помощи, установлены автоматические двери и поручни, имеются пандусы,
подъемная платформа для инвалидов-колясочников с вертикальным
перемещением. При необходимости для поездок инвалидов к местам
участия в районных, городских и прочих культурно-досуговых
мероприятиях предоставляется микроавтобус с подъемным устройством
для инвалидной коляски. Инвалиды, зачисленные на стационарное
обслуживание,
получают
пятиразовое
сбалансированное питание.
Социально-реабилитационное отделение и
филиал в городе Краснодаре осуществляют
курсовую
реабилитацию
инвалидов
продолжительностью 24 календарных дня,
включая адаптационное обучение инвалидов и
членов их семей пользованию техническими средствами реабилитации,
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации,
социокультурную
и
психологическую
реабилитацию,
медицинский
массаж,
физиотерапию,
стабилографию,
лечебную
физкультуру, механотерапию, кинезитерапию и
др. Для достижения эффективных результатов
применяются учебные жилые модули «Кухня» и
«Спальня»,
многочисленные
ассистивные

устройства для самообслуживания инвалидов с
различными ограничениями жизнедеятельности,
современное
оборудование
для
проведения
мероприятий по адаптивной физической культуре и
медицинской реабилитации, в том числе с
биологической обратной
связью.
При необходимости граждане могут получить
социальные услуги вне курсов социальной
реабилитации.
Отделение
социальной адаптации (с образовательным
подразделением «Автошкола») осуществляет
социальное обслуживание инвалидов, в том числе
с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
включая инвалидов-колясочников, с нарушениями
органов слуха, совмещенное с профессиональным обучением. Наличие
медицинского заключения об общем состоянии
здоровья и об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортным средством конкретной
категории («водительской справки») обязательно.
Курс продолжительностью 54 календарных дня
включает преимущественно социально-бытовые и
социально-трудовые услуги.
…………………………………………………………………
ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»
352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120
Телефоны: 8(86130)4-08-12 социально-реабилитационное отделение,
8(86130)4-06-34 отделение социальной адаптации («автошкола»)
(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
Филиал в городе Краснодаре
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151
Телефон: 8(861)227-01-71 (пн.-чт. 8.00-12.00, 12.48-17.00;
пт. 8.00-12.00, 12.48-16.00)
Электронный адрес: krdkcri@mtsr.krasnodar.ru
kcrikrd

