Информация для граждан с ограниченными физическим возможностями.
С целью осуществления комплексной реабилитации людей с
ограниченными физическими возможностями здоровья, их социализации и
интеграции в трудовую и общественную жизнь, направленную на приобретение
профессии,
восстановление
социального
статуса
и
повышение
конкурентоспособности на рынке труда, к ведению Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым относится ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ», которое
расположено по адресу: г. Евпатория Республика Крым, ул. Тухачевского , д. 22.
( далее -Центр).
Центр осуществляет работу по следующим направлениям:
профессиональная реабилитация, социальная реабилитация, психологическая
реабилитация, медицинское сопровождение, физическая реабилитация,
трудовая и творческая реабилитация.
Основным направлением деятельности
учреждения является
предоставление социальных услуг в виде профессионального обучения рабочим
профессиям актуальным на рынке труда.
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.
Центр проводит набор на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям:
- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
-Наладчик технологического оборудования ( компьютеры, оргтехника);
- Швея;
-Обувщик по ремонту обуви;
- Живописец;
-Садовник;
- Столяр строительный;
-Изготовитель художественных изделий из керамики;
-Изготовитель художественных изделий из дерева-резчик по дереву;
-Облицовщик-плиточник-Облицовщик-мозаичник
-Штукатур-маляр строительный
Начало учебных занятий осуществляется по мере комплектации групп.
На курсовую подготовку принимаются жители Республики Крым, от 18 лет:
- инвалиды 1-3 групп, не нуждающиеся в постороннем уходе;
- лица с ослабленным здоровьем – лица, состоящие на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с хроническими заболеваниями.

Согласно медицинским противопоказаниям на обучение в Центр не
принимаются лица с инфекционными заболеваниями в остром периоде до
окончания срока изоляции;
- венерическими заболеваниями;
- психическими расстройствами;
- хроническими заболеваниями в стадии обострения, острой и
тяжелой форме;
- эпилепсией и эписиндромом;
- сахарным диабетом.
Адрес Центра : 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул.Тухачевского, 22
Проезд от Ж/Д и Автовокзала: маршрутное такси № 10 (ост. магазин
«Крымчанка»)
Справки по телефонам: (06569) 2-58-97, МТС Россия:+7(978)719-13-88
e-mail: centrreabil@mail.ru , www.facebook.com/krumcpri ,
vk.com/club29206938.

Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Джанкоя

