
Профессиональная реабилитация 

 

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. 

Главным направлением работы Центра является курсовое 

профессиональное обучение инвалидов. Слушатели имеют возможность 

овладеть одной из 17 актуальных на рынке труда специальностей. Среди них – 

оператор компьютерного набора и верстки, секретарь руководителя, 

конторский служащий, учетчик по регистрации бухгалтерских данных, 

радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры, 

живописец, изготовитель художественных изделий из керамики, резчик по 

дереву, плотник, столяр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик-

мозаист, швея, портной, вышивальщица, обувщик по ремонту обуви. 

Специалистами Центра с 2015 года запланировано обучение по рабочей 

профессии «Водитель, категории «В». 

Сегодня Центр представляет собой современное благоустроенное 

трехэтажное здание с обустроенными учебными кабинетами и 

производственными мастерскими, медицинским блоком, общежитием, 

библиотекой, тренажерным залом, залом лечебной физкультуры, бильярдной, 

кухней, столовой на 80 мест. Здесь одновременно могут проходить 

реабилитацию 230-250 инвалидов. 

Для перемещения по городу Центр располагает специализированным 

транспортом, оснащенным подъемным механизмом для инвалидов-

колясочников. 

В центре оборудованы медицинский, процедурный, массажный кабинеты, 

кабинет физиотерапевтических процедур, зал лечебной физкультуры и 

современный тренажерный зал. 

По лечебно-профилактическим мероприятиям проводятся курсы 

лечебного массажа, индивидуальные и групповые занятия ЛФК, а также 

процедуры талассотерапии на принадлежащем Центру пляже. 

Пляж оснащен медицинским, реабилитационным, спасательным 

модулями, специализированными туалетами для инвалидов-опорников, 

раздевалками, навесами, современными шезлонгами, душевыми открытого типа 

и душевыми для инвалидов-колясочников, ногомойкой, питьевыми 

фонтанчиками. 

Проведение творческой реабилитации (культурно-массовых 

мероприятий) проходит в рамках организации и развития духовного, 

интеллектуального, социального и физического аспектов. Для слушателей 

Центра организовываются тематические вечера, вечера-диспуты, круглые 

столы. Проводятся вечера вопросов и ответов, циклы литературных обзоров. 

В библиотечном фонде Центра насчитывается более 2500 томов 

художественной и методико-педагогической литературы. 



Желающие пройти профессиональную реабилитацию в ГБУ РК «Центр 

профессиональной реабилитации инвалидов» инвалиды 1-3 групп, не 

нуждающиеся в постороннем уходе, и лица с ослабленным здоровьем от 18 до 

55 лет в 3-4 квартале 2015 года могут обращаться в Центр по адресу 

(г.Евпатория, ул.Тухачевского, 22, телефон 0-269- 25897, +7978719-13-88) или в 

Управление труда и социальной защиты населения Администрации 

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

91-881. 
 

Дополнительно сообщаем, что на обучение не принимаются лица со 

следующими противопоказаниями 

 

- острыми инфекционными заболеваниями до окончания срока изоляции; 

- заболеваниями в острой стадии и тяжелой форме; 

- венерическими заболеваниями; 

- эпилепсией и эписиндромом; 

- сахарным диабетом; 

- психическими расстройствами. 
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