
В учреждении созданы комфортные условия 

для проживания и питания. Комнаты трех- и 

четырехместные, питание пятиразовое сбалан-

сированное. Помещения учреждения полно-

стью доступны для инвалидов, в том числе ин-

валидов-колясочников. В зоне проживания кур-

сантов, а также в санитарных узлах, установле-

на электронная система вызова помощи (цен-

тральный блок размещен на круглосуточном 

медицинском посту).  
 

Для инвалидов Краснодарского края,  

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании 
 

 Размер ежемесячной платы за предоставле-

ние социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать семидесяти пяти процентов 

среднедушевого дохода получателя социаль-

ных услуг (закон Краснодарского края от 5 но-

ября 2014 года № 3051-КЗ «О социальном об-

служивании населения на территории Красно-

дарского края»). Для получения услуг инвалиду 

в обязательном порядке необходима индивиду-

альная программа предоставления социальных 

услуг (ИППСУ), за которой нужно обратиться в 

Управление социальной защиты населения по 

месту жительства.  

        Если инвалид имеет заключение о наличии 

медицинских показаний для приобретения 

транспортного средства в соответствии                            

с ИПРА, с ним заключается один договор – о 

предоставлении социального обслуживания. В 

этом случае ежемесячная плата за предостав-

ленные услуги, включая обучение, составит не 

более семидесяти пяти процентов среднедуше-

вого дохода инвалида. 

   Если у инвалида отсутствует заключение о 

наличии медицинских показаний для приобре-

тения транспортного средства в соответствии                            

с ИПРА, с ним заключаются два договора:  

 - о предоставлении социального обслужива-

ния с ежемесячной оплатой за предоставленные 

услуги не более семидесяти пяти процентов 

среднедушевого дохода; 

 - на оказание платных образовательных 

услуг (29 000 руб. за курс обучения 205 часов). 
 

Для граждан, не признанных 

нуждающимися в социальном обслужива-

нии, в том числе инвалидов из других регио-

нов Российской Федерации 
 

 С гражданами, не признанными нуждающи-

мися в социальном обслуживании (инвалиды из 

других регионов Российской Федерации, а так-

же лица, сопровождающие инвалидов), заклю-

чается договор возмездного оказания услуг на 

следующих условиях: 

 организация питания – 302 руб. в сутки; 

 организация проживания – 460 руб. в сутки. 

 Договор на оказание платных образователь-

ных услуг (29 000 руб. за курс обучения                  

205 часов) оформляется отдельно. 
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ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» 

предлагает услуги по профессиональному 

обучению граждан, в том числе инвалидов,  

в возрасте от 18 лет. 

 

Специализированное образовательное под-

разделение создано на базе отделения социаль-

ной адаптации с целью удовлетворения по-

требностей граждан в приобретении професси-

ональной компетенции, в том числе связанной 

с управлением транспортными средствами ка-

тегории «В», получении указанными лицами 

профессии «Водитель автомобиля» без измене-

ния уровня образования. 

 

В течение календарного года формируется 

шесть учебных групп.  

Продолжительность курса профессиональ-

ного обучения составляет 54 календарных дня 

(205 учебных часов, включая итоговую атте-

стацию).  

 

Форма обучения - очная. При реализации 

образовательной программы могут применять-

ся электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии.  

 

Услуги предоставляются лицам в возрасте от 

18 лет, проживающим как на территории Крас-

нодарского края, так и за его пределами, име-

ющим  соответствующее медицинское заклю-

чение (медицинскую справку) установленного 

образца о до-

пуске к управ-

лению транс-

портным сред-

ством соответ-

ствующей кате-

гории  (с год-

ным сроком 

действия).  

Теоретический курс обучения проходит в 

учебном классе автошколы, который оборудо-

ван мультимедийным проектором, аппаратно-

программным комплексом тестирования и раз-

вития психофизиологических качеств водителя, 

манекенами-тренажёрами для отработки приё-

мов реанима-

ции постра-

давших в ДТП, 

индукционной 

системой по-

мощи сла-

бослышащим, 

соответствую-

щими слухо-

выми аппара-

тами и т.д.  

 

При необходимости 

используются учебные 

видеоматериалы с сур-

допереводом. 

Для отработки экза-

менационных билетов 

по правилам дорожного 

движения учебный 

класс оборудован выхо-

дом в сеть «Интернет».  

 

Отработка практических навыков вождения 

осуществляется на автодроме учреждения и по 

маршрутам города Тимашевска.  

Для обучения 

инвалидов-

колясочников 

используются 

четыре легковых 

автомобиля, 

оборудованных 

ручным 

управлением, - 

Daewoo Nexia, Renault Logan и Nissan Almera (с 

автоматической коробкой передач).  

Автомобили оснащены видеореги-

страторами,  необходимыми  для  сдачи  

экзаменов  сотрудникам ГИБДД. 

         

По окончании 

обучения лица, 

успешно сдавшие 

квалификацион-

ный экзамен, по-

лучают квалифи-

кацию по про-

фессии водителя 

автомобиля, что 

подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии водителя авто-

мобиля).  

 

Тарифы на услуги, связанные с профессио-

нальным обучением, на 2022 год: 
 

 Обучение вождению транспортных средств 

категории «В», в том числе автомобиля легко-

вого с ручным управлением (29 000 руб. за 

курс).  
 

 Восстановление навыков 

вождения транспортного 

средства категории «В», в 

том числе автомобиля легко-

вого с ручным управлением 

(680 руб. за час) (при необ-

ходимости дополнительных 

индивидуальных занятий). 
 

 Предоставление автомобиля легкового, в том 

числе с ручным управлением, для сдачи экза-

мена на получение водительского удостовере-

ния категории «В» (436 руб. за час) (при необ-

ходимости повторной сдачи экзамена). 


