
 Профессиональная реабилитация 
 

 Управление труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района информирует, что в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым находится Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации 

инвалидов», расположенное в г. Евпатория, ул. Тухачевского, 22, которое является 

образцовым учреждением стационарного социального обслуживания на территории 

Республики Крым. 

 

Центр проводит набор на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям! 

 

Май - июнь: 

1. Облицовщик-мозаичник (2-3 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев;  

2. Обувщик по ремонту обуви (3 разряд), срок обучения – 3 месяца; 

3. Резчик по дереву (2 разряд), срок обучения – 5 месяцев; 

4. Столяр строительный* (2 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев; 

5. Вышивальщик (1-2 разряд), срок обучения – 4 месяца;  

 

Июль - август: 

1. Обувщик по ремонту обуви (3 разряд), срок обучения – 3 месяца; 

2. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры* (3 разряд), срок – 9 месяцев; 

3. Живописец (2 разряд), срок обучения – 9 месяцев; 

4. Изготовитель художественных изделий из керамики (3 разряд), срок 

обучения – 9 месяцев; 

 

Сентябрь: 

1. Оператор компьютерной верстки* (3 категория), срок обучения – 6 месяцев; 

Облицовщик-мозаичник (2-3 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев;  

2. Резчик по дереву (2 разряд), срок обучения – 5 месяцев; 

3. Столяр строительный* (2 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев; 

4. Швея* (1-2 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев;                                                                                                                

_____________________________________________________________________ 

* - требуется полное среднее образование. 
Начало учебных занятий осуществляется по мере комплектации групп.  

 

 В Центре БЕСПЛАТНО предлагаются следующие услуги:  

обучение и питание (общий стол), иногородним слушателям предоставляется 

общежитие, по медицинским показаниям для каждого слушателя курс массажа (10 

сеансов), физиотерапевтические процедуры, посещение тренажерного зала и зала 

ЛФК. 

 

 На курсовую подготовку принимаются жители Республики Крым, от 18 

лет: 



- инвалиды 1-3 групп, не нуждающиеся в постороннем уходе; 

- лица с ослабленным здоровьем – лица с хроническими заболеваниями, состоящие 

на учете в лечебно-профилактических учреждениях на диспансерном учете. 

 

 Согласно медицинским противопоказаниям на обучение в Центр не 

принимаются лица с 
- психическими расстройствами; 

- инфекционными заболеваниями в остром периоде до окончания срока изоляции; 

- хроническими заболеваниями в стадии обострения, острой и тяжелой форме; 

- венерическими заболеваниями; 

- эпилепсией и эписиндромом; 

- сахарным диабетом. 

  

 Для поступления на обучение всем абитуриентам необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Заявление на обучение, с указанием фактического адреса проживания и 

контактными телефонами; 

2. Паспорт (стр.2,3,5) (ксерокопия); 

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС (ксерокопия);  

4. Полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия);  

5. Документ об образовании (аттестат, диплом) (ксерокопия);  

6. Выписка из истории болезни (эпикриз) с подробным описанием и 

рекомендациями; 

7. Две фотографии 4х6; 

8. Два почтовых конверта с марками по Крыму; 

 

+ для лиц с инвалидностью: 

1. Справка МСЭК, с указанной группой инвалидности (ксерокопия); 

2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (выдается на МСЭКе по 

месту проживания) с указанием рекомендуемых профессий в графе 

«Профессиональное обучение» (ксерокопия);  

3. Флюорография; 

4. Направление на обучение с указанием профессии от Департамента труда и 

социальной защиты по месту проживания (СОБЕС); 

 

+ для лиц с ослабленным здоровьем: 

1. Медицинская справка формы № 086/у (общий медосмотр) с отметкой 

постановки на Диспансерный учет и рекомендациями к обучению в Центре 

профессиональной реабилитации инвалидов с указанием профессии; 

 

 При вызове на обучение всем абитуриентам предоставить Приемной 

комиссии: 

1. Выписку из истории болезни (не старше 2-х месяцев);  



2. Справку об эпидемокружении от участкового терапевта о том, что Вы не 

находились в контакте с инфекционными больными в течение последних трех 

недель. Справка действительна в течение 3-х дней; 

3. Амбулаторную карту (по возможности). 

 

 Желающие пройти профессиональную реабилитацию могут обращаться в 

Центр  по адресу:  297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тухачевского, 22.    

Проезд от  Ж/Д и Автовокзала:   маршрутное  такси  № 10 (ост. магазин 

«Крымчанка») Справки по телефонам: (36569) 2-58-97,  МТС Россия: +7(978)719-

13-88 или в Управление труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района по адресу: п. Раздольное, ул. Ленина 5, каб. 116, тел. 91-881. 

 Сайт: http://reabilitation-centr.ru, www.facebook.com/krumcpri, 

vk.com/club29206938    

e-mail: centrreabil@mail.ru  
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