Об истории и опыте работы ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Тимашевский центр социальной реабилитации
инвалидов «Олимп» создано в 2011 году в соответствии с распоряжением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.Н. Ткачева.
Центр объединил многолетний опыт Медведовской курсовой базы
(автошколы для инвалидов) и социально-реабилитационного отделения
Тимашевского дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов.
Основными направлениями деятельности созданного учреждения были
определены комплексная социальная реабилитация инвалидов и подготовка
водителей транспортных средств категории «В», в том числе обучение
инвалидов вождению автомобиля с ручным управлением.
Первые реабилитационные и учебные группы начинают работать в
июле 2012 года. Для качественного предоставления услуг инвалидам
предлагаются комфортные условия: 20 койко-мест для временного
проживания, уютные холл и гостиная для отдыха, актовый и обеденный залы,
ряд специализированных кабинетов для оказания медицинских и
образовательных услуг, кабинет социально-бытовой адаптации с учебным
жилым модулем, кабинет психолога и др.
Возможность получения услуг в центре предоставлена жителям
Тимашевского и соседних районов – как в стационарной (от 1 до 2 месяцев),
так и в полустационарной формах обслуживания (кратковременное
пребывание без предоставления койко-места).
Услуги учреждения очень быстро приобретают популярность. Из
самых разных городов и районов Кубани для прохождения курсов
комплексной реабилитации в центр обращаются инвалиды, которые
нуждаются в компенсации ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья, в том числе вследствие травм, инсультов и других
заболеваний. Курсантами автошколы становятся инвалиды из различных
регионов Российской Федерации с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, в том числе инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушениями
слуха и пр.
В 2013 году еще одним направлением деятельности учреждения
становится обеспечение инвалидов Краснодарского края техническими
средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем ТСР, не
вошедших в федеральный перечень. В рамках реализации государственной
программы Краснодарского края «Доступная среда» учреждением ежегодно
бесплатно выдаются самые разные изделия: тифло- и сурдосредства,
вспомогательные приспособления и средства, каждое из которых улучшает
качество жизни инвалида.
В 2014 году учреждение переименовано в государственное автономное
учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский
комплексный центр реабилитации инвалидов» (ГАУ СО КК "Тимашевский
КЦРИ").
Молодой, динамично развивающийся центр продолжает

реализацию программы социальной реабилитации, направленной на
восстановление способностей к самостоятельной общественной и семейнобытовой деятельности, и профессиональное обучение инвалидов.
В 2019 году начал работу филиал учреждения в городе Краснодаре. В
перечень услуг специалистов филиала входят обучение пользованию
техническими средствами реабилитации, навыкам самообслуживания,
общения; социально-психологическое консультирование; проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
и
другие.
Услуги
предоставляются в полустационарной форме.
Во все годы деятельности учреждения укреплению материальнотехнической базы уделяется повышенное внимание.
Завершено строительство закрытой площадки (автодрома) для
отработки практических навыков вождения. Выполнены работы по
благоустройству и озеленению территории автодрома и учреждения.
Автотранспорт для обучения инвалидов вождению регулярно
обновляется. Так, в 2021 году к имеющимся 3 специально оборудованным
легковым автомобилям с ручным управлением, с автоматической коробкой
передач Daewoo Nexia и Nissan Almera, дополнительно приобретены 2
автомобиля Renault Logan.
Для удобства маломобильных граждан в учреждении установлены
подъемная платформа для инвалидов-колясочников с вертикальным
перемещением, пандусы, автоматические двери, поручни, электронная
система вызова помощи.
В целях достижения эффективных результатов в социальном
обслуживании граждан с ограниченными возможностями здоровья в 20172021 годах приобретены многообразное оборудование для лечебной
физкультуры, физиотерапии и массажа, технические средства реабилитации
для проведения занятий по социально-средовой реабилитации и социальнобытовой адаптации инвалидов.
Особым
спросом
в
центре
пользуются
современные
специализированные тренажеры для инвалидов с ДЦП и инвалидовколясочников: имитатор ходьбы, вертикализатор, беговая дорожка с
боковыми и фронтальными поручнями, аппарат для разработки верхних и
нижних конечностей «Мотомед» и прочие. Тренировочные упражнения
выполняются методом биологической обратной связи различной степени
сложности и предназначены для восстановления после травм, для
реабилитации после инсультов, при заболевании суставов конечностей и при
заболеваниях, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройством
координации движения. Активно применяются методы функциональной
диагностики, компьютерной стабилографии, кинезотерапии.
В учебном классе автошколы установлена индукционная система для
слабослышащих, нуждающимся предлагаются слуховые аппараты. При
необходимости к процессу обучения привлекается переводчик жестового
языка, используются учебные видеоматериалы с сурдопереводом.

В рамках деятельности клубных/кружковых объединений, «групп
здоровья» в учреждении организована психопрофилактическая работа,
успешно применяются различные арт-терапевтические методики и
технологии, реализуются социально-оздоровительные технологии.
Регулярно для обслуживаемых граждан проводятся тематические
вечера и конкурсные программы, экскурсии и праздничные концерты.
Количество ежегодно обслуживаемых в ГАУ СО КК «Тимашевский
КЦРИ» инвалидов неуклонно растет.
Так за последние 5 лет работы центра (2017-2021 годы) в рамках
реализации государственного задания обслужены более 1,5 тыс. инвалидов,
которым оказано более 141 тыс. услуг. Программу профессионального
обучения (подготовка водителей транспортных средств категории «В») за
указанный период успешно освоили и получили свидетельства о профессии
водителя 219 инвалидов, в том числе 162 чел. из Краснодарского края и 57
чел. из 25 регионов Российской Федерации.

