Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»
На территории Липецкой области функционирует Центр реабилитации инвалидов
и пожилых людей «Сосновый бор». Это стационарное учреждение в системе социальной
защиты населения Липецкой области, предназначенное для комплексной реабилитации и
социально-бытовой адаптации инвалидов.
Чистый лесной воздух, живописная природа, вековые сосны, уютный интерьер и
доброжелательный персонал Центра - все это и многое другое помогают людям с
ограниченными возможностями здоровья поверить в свои силы, открыть для себя новые
возможности.
В Центре имеются все условия для реабилитации людей, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию в силу заболевания или травмы.
Территория Центра оборудована удобными пандусами, поручнями и другими
техническими средствами, способствующими комфортной организации быта инвалидов.
В Центре широко используются физиотерапевтические методы лечения, а также
лечебная физкультура, адаптивная гимнастика, механотерапевтические занятия,
предоставляются услуги по иппотерапии.
Важной частью комплексной реабилитации является профессиональное обучение
инвалидов трудоспособного возраста. Отделение профессиональной реабилитации
располагает учебно-производственными кабинетами, компьютерной техникой и
оборудованием по каждой профессии. Программы профессионального обучения
адаптированы к психологическим особенностям инвалидов.
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в Центре обучают по
восьми рабочим профессиям: «парикмахер», «мастер маникюра», «портной», «оператор
ЭВМ», «изготовитель художественных изделий из лозы», «фотограф», «обувщик по
ремонту обуви», «водитель категории В».
Обучение по профессии «Водитель категории «В» доступно для всех желающих
людей, имеющих группу инвалидности и достигших возраста 18 лет.
Подготовка водителей категории «В» в Центре подразделяется на 2 этапа: изучение
теории и получение практических навыков. Длительность курса обучения составляет 5
месяцев. На теоретических занятиях будущие водители изучают правила дорожного
движения, порядок оказания медицинской помощи на дороге в случае возникновения
ДТП, учатся правильному поведению на дороге при возникновении конфликтов или
нестандартных ситуаций. Занятия проходят в классе, оборудованном не только
наглядными пособиями, но и интерактивной доской.
Центр располагает тремя учебными автомобилями, в том числе с ручным приводом, и
автодромом, который соответствует всем современным стандартам, и позволяет будущим
водителям более качественно, быстро и эффективно освоить теоретический курс, а также
научиться управлять транспортом сначала на учебной площадке, а затем в условиях
реального дорожного движения. В случае успешной сдачи экзаменов водительское
удостоверение выдается управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области.
В настоящее время в Центре открыт набор на обучение по профессии «Водитель
категории «В», которое начнется 1 сентября 2018 г. По мере формирования групп будут
скоординированы последующие заезды.
Приглашаем всех желающих на обучение. Жителям других регионов предоставляется
проживание и 5-ти разовое питание - стоимостью 500 рублей сутки.
Наличие медицинской справки (Форма № 003-в\у) обязательно.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4742)43-34-30.
Адрес Центра: 398901, г. Липецк, ул. Морская, влад. 2 а.

