
 
 

 Тимашевский дом милосердия – это  

учреждений социальной защиты Краснодарского 

края. Создавалось оно как дом-интернат для 

престарелых и инвалидов, и ведет свою историю с 

1971 года. Затем, пройдя длинный путь становления, 

в 2010 году стало родным домом для людей с 

нарушением психического здоровья и переименован 

в «Тимашевский дом милосердия» 

 
 Главная задача работников интерната – 

создание для проживающих инвалидов атмосферы 

доброжелательности, душевной теплоты и 

внимания. Проживающие интерната – категория 

сложная, требующая особого терпения, 

профессиональных навыков, а главное – сердечности 

и человеческого тепла. 

 Учреждение рассчитано на 350 мест, Форма 

социального обслуживания: стационарное. 

В структуру учреждения входят отделения:    

- Общее руководство; 

- Правовое обслуживание; 

- Бухгалтерский учет и финансово-экономическая 

деятельность; 

- Делопроизводство; 

- Комплектование и учет кадров; 

- Материально-техническое снабжение и ремонтно-

техническое обслуживание; 

- Транспортное обслуживание, котельная; 

- Бытовое обслуживание; 

- Медицинское обслуживание; 

- Отделение милосердия; 

- Обслуживание и содержание зданий и территорий; 

- Социально-трудовая реабилитация и культурно-

массовое обслуживание. 

  

 

 

 Территория учреждения - как уютный дворик 

у хорошего хозяина, озеленена, имеет беседки и 

площадки для отдыха, оборудованные скамейками и 

необходимым инвентарем для отдыха опекаемых 

учреждения. 

 
 Особое внимание уделяется благоустройству, 

привлекательному внешнему виду и удобству в 

эксплуатации, как жилых корпусов, так и всех 

хозяйственных структур интерната. 

 
Виды реабилитации: 

 Социально-педагогическая–привитие 

социальных и бытовых навыков, адаптация 

проживающих к условиям жизни в коллективе, 

проведение культурных мероприятий, создание 

условий для активного отдыха и занятий спортом. 

 

 
 Социально-трудовая - лечебно-трудовая 

деятельность, участие в общественных работах, 

приобретение трудовых навыков. 

 Социально-медицинская - массаж, 

стоматология, психиатрия, терапия, неврология, 

лабораторная диагностика, наблюдение, консультации, 

лечение, уход, профилактика. 

 

 
 

 Реабилитация проживающих интерната 

осуществляется в соответствии с ИПР, выданной 

бюро МСЭ. Реализация индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов – это ежедневный, 

системный, плановый подход специалистов ко 

всему спектру услуг. 

 По рекомендации врача и желанию 

проживающие привлекаются к лечебно-трудовой 

деятельности на территории интерната, выполняют 

косметический ремонт помещений. Работа ведется 

под руководством инструкторов по труду. 

 Социально-реабилитационные услуги 

способствуют адаптации проживающих к условиям 

интерната, формированию культуры общения, 

культуре поведения и культуры деятельности. 

 Социально-бытовая реабилитация 

направлена на формирование навыков 

самообслуживания, умения пользоваться бытовой 

техникой, сотовым телефоном. Для проживающих 

проводятся упражнения по отработке навыков 

личной гигиены, ухода за одеждой, уборки 

комнаты, развивающие занятия. 

 Мы стараемся организовать свободное 

время проживающих интересно и содержательно, 

учитывая при этом творческие способности, 

эстетические интересы.  

 В интернате работает библиотека, 

выписываются различные газеты и журналы, 

проводятся досуговые мероприятия, организуются 

праздники, концерты, театрализованные 

представления, конкурсные программы, 

тематические вечера, экскурсии, дискотеки, и 

музыкальные часы.  

 Получатель социальных услуг принимает 

участие в различных мероприятиях проводимых в 

РДК. 

 Организовано сотрудничество с 

заведующей клубом МБУК и МРДК им.В.М. 

Толстых, протоиереем Свято-Вознесенским храмом 

отцом Сергием, с Муниципальным казенным 

учреждением культуры «Городской 

централизованной библиотечной системой» 

 

 

 



 

 

Расписание движения автобусов  

г. Тимашевск - г. КРАСНОДАР 

(ежедневно) 

 

06:45   

07:11  

08:20    

09:06     

11:05  16:47 

11:31  17;46 

11:50  18:59 

12:02  19:34 
 

В расписании возможны изменения! 

 

Расписание движения автобусов  

г. Тимашевск – г. Краснодар 

(в выходные) 

13:58 

14:30 

15:10 

16:30 

В расписании возможны изменения! 

Телефон для справок:(+7918) 071-77-17 

 

 

 

 

 

 

Расписание движения электропоездов 

г. Тимашевск - г. КРАСНОДАР 

(ежедневно) 
05:27  17:15 

06:40  19:41 

08:20 

11:12 

12:40 

 

 

 

 

 

 

 

В расписании возможны изменения! 

Телефон для справок:(+786130) 4-14-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наши контакты 

ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ» 

352701, Краснодарский край, 

Тимашевский район, г.Тимашевск, 

ул. Коммунальная, д.1 

Режим работы учреждения: 
круглосуточно 

Режим работы администрации: 
Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00 

Перерыв с 12:00 до 12:48 

Пятница с 8:00 до 16:00 

Перерыв с 12:00 до 12:50 

Телефоны: 
Директор: 8 (86130) 58-4-63 

Приемная: 8 (86130) 58-4-93 

Факс: 

8 (86130) 5-84-33 

Адрес электронной почты: 
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru 

Официальный сайт: 

http://timashevsk-dm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«Тимашевский дом милосердия» 
 

 

 

 

 

 

 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

из города Тимашевска 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru
http://timashevsk-dm.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


