
Информация 

об обучении вождению транспортных средств инвалидов,  

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

На базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 9» (г. 

Красноярск, ул. Курчатова 15)  проводится  обучение вождению инвалидов, имеющих 

заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Целью обучения является обеспечение инвалиду возможности получения навыков, 

необходимых для вождения автомобиля и  получение водительских прав на вождение 

автомобиля категории «В». 

Профессиональный лицей № 9 имеет лицензию на право обучать  

по программам профессиональной подготовки, в том числе водителей автомобилей 

категории «В», имеет собственный автодром,  

обеспечен автотренажерами, компьютерной техникой.  

Обучение платное, стоимость 16,5 тыс. рублей, продолжительность 2,5 - 3 месяца, 

после получения водительских прав выплачивается компенсация в размере 50% 

стоимости обучения вождению. 

Предусматривается возможность проживания инвалидов с территорий края в 

«Социальной гостинице» краевого государственного бюджетного  учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(г. Красноярск, ул. Сады, 4) . 

Компенсация инвалидам в размере 50 % стоимости обучения вождению 

выплачивается при условии обращения за ней не позднее 30 дней со дня получения 

водительского удостоверения. 

Для получения компенсации инвалиды подают следующие документы и 

информацию: 

1. заявление о выплате компенсации (по форме); 

2. копию медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством; 

3. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4. копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным казенным учреждением медико-социальной экспертизы; 

5. копию договора об оказании платных образовательных                       услуг 

(обучение вождению), заключенного заявителем с Профессиональным лицеем 

№ 9; 

6. копию водительского удостоверения; 

7. копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату 

заявителем обучения вождению; 

8. информацию о расчетном счете заявителя в кредитной организации                            

в случае выбора способа получения компенсации через кредитную 

организацию. 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 

документы, или нотариально, представляются                             с предъявлением 

оригинала. 
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Для решения вопросов по организации обучения вождению или получения  

компенсации 50 процентов стоимости обучения вождению инвалидам с поражением 

опорно-двигательного аппарата, имеющим действующие медицинские показания  для 

обучения вождению категория «В» и желающим пройти курс обучения, обращаться в  

управление социальной защиты населения администрации Минусинского района, по 

адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, кабинет № 7, телефон для справок 5–14–59. 

 

 

 

 

 

 

  


