Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр профессиональной
реабилитации инвалидов» проводит набор на бесплатное обучение следующим рабочим
профессиям:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Оператор компьютерного набора* (2 категория), срок обучения – 5,5 месяцев;
Оператор компьютерной верстки* (3 категория), срок обучения – 6 месяцев;
Швея* (1-2 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев; * - требуется полное среднее образование.
Вышивальщик (1-2 разряд), срок обучения – 4 месяца;
Живописец (2 разряд), срок обучения – 9 месяцев;
Столяр строительный* (2 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев;
Резчик по дереву (2 разряд), срок обучения – 5 месяцев;
Изготовитель художественных изделий из керамики (3 разряд), срок обучения – 9 месяцев;
Облицовщик-плиточник (2 разряд), срок обучения – 2,5 месяца;
Облицовщик-мозаичник (2-3 разряд), срок обучения – 5,5 месяцев;
Обувщик по ремонту обуви (3 разряд), срок обучения – 3 месяца;
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры* (3 разряд), срок –
9 месяцев;
Начало
учебных
занятий
осуществляется
по
мере
комплектации
групп.
На курсовую подготовку принимаются граждане Российской Федерации, проживающие в Республике
Крым, от 18лет:
- инвалиды 1-3 групп, не нуждающиеся в постороннем уходе.
 лица, с ослабленным здоровьем.
Обучение и питание (общий стол) – бесплатное. Иногородним слушателям предоставляется
общежитие – бесплатно.
В центре оборудованы медицинский, процедурный, массажный кабинеты, кабинет
физиотерапевтических процедур, зал лечебной физкультуры и современный тренажерный зал.
Для перемещения по городу Центр располагает специализированным транспортом, оснащенным
подъемным механизмом для инвалидов-колясочников.














ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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. Две фотографии 4х6;
6. Два почтовых конверта с марками по Крыму;
+ для лиц с инвалидностью:
1. Направление на обучение от Департамента труда и социальной защиты по месту проживания;
2. Справка МСЭК, с указанной группой инвалидности (ксерокопия);
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (выдается на МСЭКе по месту проживания) с
указанием рекомендуемых профессий в графе «Профессиональное обучение» (ксерокопия);
4. Документ об образовании (аттестат, диплом) (ксерокопия);
5. Флюорография;
6. Выписка из истории болезни (эпикриз) с подробным описанием и рекомендациями;
Если Вы хотите получить профессию в ГБУ РК “ЦПРИ”, Вам необходимо обратиться в
Департамент
труда
и
социальной
защиты
населения
по
месту
жительства.
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, +7 978 719 13 88

