


ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
 Обучение 

профессии 
водителя лиц с 
ограниченными 
возможностями и 
родителей детей-
инвалидов и 
граждан пожилого 
возраста. 

 Восстановление 
навыков вождения: 

- из-за перерывов в 
вождении автомобиля 
(по разным причинам); 

- с целью освежить 
знания ПДД; 

- из-за пересадки на 
более мощные ТС. 



г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4а 



Мероприятия проекта 
 07 июня 2016г. Заключен договор о 

предоставлении субсидии за счѐт средств 
областного бюджета Ульяновской области  в 
размере 251719 рублей. 

 07.2016-08. 2016 г. –Приобретено и установлено 
планируемое оборудование: системы видео- и 
аудио-наблюдения на три учебных автомобиля 
для сдачи экзамена в ГИБДД и интеррактивный 
комплекс для проведения теоретических занятий 
по программе подготовки водителей . 

 07.2016 г.  - Центр начал свою работу. 

 





 





Мероприятия проекта: 
 август 2016 – в Центре приступила к обучению 

первая группа, состоящая из родителей детей-
инвалидов 

 8 ноября 2016 г. проводился открытый урок для 
кандидатов в водители категории «В», в котором 
участвовали родители детей-инвалидов, 
обучающиеся в Центре 

 



Мероприятия проекта: 
10 ноября 2016 г. на территории  Центра 

проводилось  заседание рабочей группы по 
реализации Партийного проекта Ульяновского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Единая страна – доступная среда», на котором  
был заслушан доклад руководителя группы 
компаний «Ульяновскавтотранс» Карпенко  С.Я. 
о ходе реализации проекта по созданию и работе 
Центра. 



Мероприятия проекта: 
 

 

22 ноября 2016 г. открытый урок в Центре 
посетил Депутат Государственной думы 
Владислав Александрович Третьяк 



Мероприятия проекта: 
 

 

За 6 месяцев прошлого года в Центре прошли 
льготное обучение инвалиды и родители детей-
инвалидов. На данный момент 30 человек 
получили водительские удостоверения. 



Мероприятия проекта: 
 
 
 Мероприятия программы в 2017 г.: 
 Приобретение аппаратно-программного комплекса «Спектр ПДД» - на 

10 посадочных мест.  
 Набор и обучение на льготных условиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и родителей детей-инвалидов по программе 
подготовки водителей категории «В» будет объявлен с июня по ноябрь 
2017 г. По окончании обучения каждой группы планируется сдача 
экзамена в Управлении ГИБДД УМВД России по Ульяновской области с 
использованием АПК «Спектр ПДД» в учебном классе Центра по 
подготовке и реабилитации водителей для лиц с ограниченными 
возможностями и водителей зрелого возраста. 

 Приобретение автотренажера «Форсаж – 2И» (для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья), АПК тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя. 


















