ОСНАЩЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКАТА
(аннотированный каталог)

Автор - составитель:
Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН
Байкаловского района» - Мужева Ольга Сергеевна
Социальный пункт проката создан для оказания социальной услуги по обеспечению во
временное пользование техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода; он предназначен
для инвалидов, граждан пожилого возраста, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
членов их семей, а также для социальных работников.
Социальный пункт проката содержит пять групп технических средств ухода, реабилитации и
адаптации.
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1. СРЕДСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ БЫТ
Предметы по уходу за длительно и тяжело болеющими лицами или гражданами,
утратившими способность к самообслуживанию.
Ступенька для входа в ванну

- с помощью ступеньки больные с травмами

тазобедренного или коленных суставов могут без труда переступать бортики ванны и
принимать водно-гигиенические процедуры.

Сиденье для ванной - предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций
опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, используется как переносное приспособление
при мытье.
Стул для ванны или душа для больных и инвалидов с частичной утратой функций
опорно-двигательного

аппарата

для

более

удобного

применения

водно-

гигиенических процедур в домашних условиях, данное средство полностью
безопасно и комфортно в применении, ножки имеют резиновые наконечники против
скольжения, высота регулируется при помощи надежного кнопочного фиксатора на
ножках.

Стол прикроватный предназначен для облегчения ухода за больными при их кормлении и приеме
лекарств, а также для обеспечения лежащим пациентам дополнительных удобств при чтении, письме.
Столик регулируется по высоте.
Доска для пересадки предназначена для легкого пересаживания людей из инвалидной коляски в
автомобиль, на кровать, стульчак, кровать, туалет, в ванну и т.д. Безопасная доска поддерживает
пользователя
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Насадка для унитаза - это аксессуар для туалета наподобие стульчака. Она необходима инвалидам с
проблемами опорно-двигательного аппарата.

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для использования в душевых и туалетных
помещениях при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорнодвигательного аппарата.

Гидроподъемник предназначен для перемещения больного по помещению, пересаживания с кресла
или перекладывания с каталки на кровать. Раздвижные опоры создают дополнительную устойчивость
и возможность подкатить подъемник вплотную к креслу.

Поручни для инвалидов предназначены для удобного и безопасного перемещения или опоры
маломобильных групп населения (в том числе пожилых людей, малолетних детей или лиц,
находящихся на реабилитации после травм, переломов и т.д.) в самых разных ситуациях.
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2. СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Средства реабилитации и адаптации для лиц, временно или частично утративших
функцию передвижения.

Кресло-коляска (комнатная и прогулочная) с помощью их человек может передвигаться
самостоятельно и использовать данное средство, как в помещениях, так и на улице.

Кресло-коляска для детей с ДЦП предназначена для передвижения детейинвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений и на улице.

Ходунки – это опора, в отличие от костылей более устойчивы, позволяют равномерно
распределить вес тела и не нагружать плечевой пояс, предназначены для людей с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
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Костыли – взрослые, подростковые, детские. Металлические, деревянные. Подмышечные,
подлокотные. Способствуют передвижению, обеспечивают опору при ходьбе в период реабилитации
после травм нижних конечностей. Высота костылей легко регулируются, есть устройство
противоскольжения.

Трость, регулируемая по высоте, служит вспомогательным средством поддержки при
ходьбе, улучшает равновесие за счет создания дополнительной точки опоры.
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3. СРЕДСТВА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Медицинские аппараты по восстановлению соматического здоровья человека,
применяемые в домашних условиях и не требующие специальной медицинской подготовки.
АППАРАТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
«ДиаДЭНС-Т» - электростимулятор противоболевой с внутренними и
выносными электродами для стимуляции биологически активных точек и зон.
Назначение: резко выраженные боли, связанные с заболеваниями и поражением
опорно-двигательного аппарата и патологией периферической нервной системы,
сетчатки.
АППАРАТ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
«Витафон» применяется для профилактики и лечения заболеваний,
связанных с нарушением капиллярного кровотока и лимфотока. Создаваемые
аппаратом микровибрации способствуют увеличению кровотока и лимфотока в
области воздействия и оказывают выраженный терапевтический эффект при
лечении заболеваний воспалительного и травматического происхождения.
Показания к применению: остеохондроз, радикулит; простатит; импотенция;
аденома предстательной железы; цистит; серозный мастит, явления лактостаза; трофические язвы;
перелом; травма позвоночника; гематома, отек, ушиб; фурункул, карбункул, угри; рана,
послеоперационный шов; вывих, растяжение; гайморит; ринит (насморк); тонзиллит(ангина);
бронхит; бессонница; гипертоническая болезнь; нейросенсорная тугоухость, воспаление среднего
уха; ожог; отморожение, переохлаждение; мозоль; запор; геморрой; энурез (недержание мочи);
энкопрез (недержание кала); периодонтит, стоматит, пародонтоз; пиелонефрит; заболевания сустава,
артрит, артроз, ревматоидный полиартрит; последствия сколиоза; хронический гастродуоденит;
глаукома; хроническая сердечная недостаточность; последствия детского церебрального паралича,
вялые параличи; применение аппарата в косметологии; восстановление и развитие голоса; снятие
усталости мышц.
АППАРАТЫ ФОТОТЕРАПИИ
« Дюна — М» предназначен для неинвазивного лечения широкого спектра
заболеваний

человека.

Аппарат

обеспечивает

одновременное

проникающее

воздействие на организм пациента световым потоком красного и инфракрасного
диапазонов.
Терапевтические свойства аппарата «Дюна-Т»:
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1.Оказывает общее стимулирующее воздействие на организм в целом, последовательно улучшая
функциональное состояние клетки, ткани, органа, системы органов, независимо от поля воздействия.
2.Влияет на объединяющую все органы и системы человека среду-кровь, вызывает положительные
изменения здоровья в течение длительного времени.
3.Снимает и облегчает боли разного происхождения.
4.Улучшает свертываемость крови.
5.Активизирует обменные процессы.
6.Востанавливае крово- и лимфообращение тканей.
7.Способствует снятию воспалительного процесса, уменьшению отека, интоксикации.
8.Ускоряет заживление ран (в том числе ожоговых) без образования грубого рубца, способствует
размягчению уже образовавшихся рубцов и их депигментации. Предотвращает образование
келоидного рубца.
9.Оказывает противовирусное, бактерицидное давление.
10.Нормализует артериальное давление.
11.Снижает риск послеоперационных отложений воспалительного характера при использовании в
предоперационной период.
12.Повышает эффективность восстановительного лечения.
«ГЕСКА-1» светодиодный портативный аппарат предназначен для
воздействия на патологический очаг красным и инфракрасным излучением.
Применение аппарата для оздоровления и профилактики:
- оказывает общее воздействие на весь организм, начиная со структурнофункциональных единиц клетки и кончая органами, системой и целостным
организмом;
- корректирует при над венном и над артериальном облучении крови и не только
основные заболевания, но и сопутствующие;
- повышает иммунитет, обладает обезболивающим, противовоспалительным, против отечным
действием;
- позволяет быстро и без образования рубца заживлять ожоговые поверхности и различные раны;
- повышает эффективность восстановления больных при санаторно-курортном лечении;
- не дает осложнений и побочных реакций, в том числе отдаленных.
МАГНИТОТЕРАПИЯ
«Алмаг – 01 » - аппарат рекомендован при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, неврологические, сердечно-сосудистой системы, венозной системы
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верхних и нижних конечностей, дерматологические, повреждение опорно-двигательного аппарата и
их последствия.
Показания к применению: сосудистые заболевания мозга; заболевание периферической системы;
хронические заболевания легких (бронхиальная астма; хроническая пневмония и хронический
бронхит); сахарный диабет; заболевания женских половых органов: осложнения после кесарево
сечения; гипофункция яичников; воспалительные процессы матки и придатков; I-II степень
гипертонической болезни; облитерирующий эндартериит; ожоги; флегмоны; переломы костей;
травмы суставов; раны; гематомы; плохо заживающие гнойные раны; бурсит; шейный остеоартроз;
хронический гастрит; язвенная болезнь; панкреатит.

«Алмаг-03» («Диамаг»)- Аппарат «Диамаг» эффективно устраняет последствия заболеваний,
связанных с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, он существенно ускоряет период
восстановления после перенесѐнной ТИА (транзисторной ишемической атаки). Это состояние, при
котором сосуды, доставляющие жизненно необходимые вещества и кислород клеткам головного
мозга, испытывают кратковременные спазмы.
Также показаниями к применению прибора «Алмаг-03» являются: болевой синдром, появившийся
вследствие шейного остеохондроза; частые приступы мигрени; болезнь Паркинсона (профилактика
ухудшения состояния пациентов с данным диагнозом); иридоциклит хронического характера –
патология, при которой воспалительный процесс возникает в сосудистой оболочке глаза; нарушения
сна; ишемия головного мозга – заболевание, являющееся следствием кислородного голодания органа,
которое вызвано церебральным атеросклерозом.

Аппарат магнитотерапии низкочастотный портативный "МАГ-30" рекомендован при заболеваниях
суставов (осуществляет обезболивание и противовоспалительное действие). При мышечных,
суставных травмах и вывихах (снимает боль и отек, ускоряет заживление ран). При хроническом
тромбофлебите и других заболеваниях венозной системы (улучшает кровообращение, снимает отек,
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нормализует процессы обмена). При сахарном диабете (снижает показатель сахара в крови, очищает
печень, уменьшает уровень холестерина). При заболеваниях половой сферы (оказывает
противовоспалительное действие, снимает отек, ускоряет регенерацию, восстанавливает
гормональный фон). При болезнях сердечно-сосудистой системы (уменьшает уровень холестерина в
крови, нормализует артериальное давление, снижает развитие патологических процессов). При
дерматологических заболеваниях (улучшает обменные процессы, уменьшает зуд).

МАВИТ тепло-магнито-вибромассажное лечение заболеваний предстательной железы УЛП-01"ЕЛАТ" Прибор для лечения заболеваний предстательной железы Мавит УЛП-01 лечит простатит, в
том числе и на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы).
Обеспечивает комплексное воздействие на предстательную железу теплом, импульсным магнитным
полем, вибрационным массажем. Применяется в стационарных, амбулаторных, а также (по
рекомендации и под контролем врача) в домашних условиях.

Аппарат физиотерапии ФЕЯ - простой и удобный физиотерапевтический прибор для домашнего
применения. Предназначен для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний с помощью локального
прогревания.
Показания к применению:
Острый и хронический ринит и риносинусит.
Острый и хронический синусит в фазе затухающего обострения и в фазе ремиссии
Острый и хронический тонзиллит
Острый и хронический гайморит
Острый и хронический фронтит
Ангина
ОРЗ/ОРВИ
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Аппарат для магнитотерапии ТЕПЛОН (УЛЧТ-02) предназначен для использования в
профессиональной медицинской практике, а также в домашних условиях для лечения различных
болезней, таких как: заболевания органов дыхания, заболевания перифирической нервной системы,
заболевания суставов, ЛОР заболевания.
Перечень показаний к применению аппарата ТЕПЛОН: заболевания дыхательных путей: трахеит;
бронхит (в том числе хронический); хроническая пневмония; заболевания мочеполовой системы:
мочекаменная болезнь; хронический пиелонефрит в стадии стихания острого процесса; цистит;
метрит; аднексит; сальпингит; заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит; колит
спастический; спаечные процессы брюшной полости и малого таза; язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки; дискинезия желчевыводящих путей; заболевания опорно-двигательного
аппарата: артрит; периартрит; бурсит; остеоартроз; тендовагинит; миозит; неврологические
заболевания: остеохондроз с корешковым синдромом; неврит; невралгия; плексит в подострый
период; посттравматические состояния: вывих; перелом кости в восстановительный период;
посттравматическая контрактура сустава; послеоперационные и посттравматические рубцы;
гематома в стадии рассасывания; инфильтрат в стадии рассасывания. ЛОР-заболевания в стадиях
стихания острого процесса и в фазу ремиссии: отит (наружный, средний); мастоидит; фронтит;
ушная боль (отальгия) при острых респираторных заболеваниях; острый и хронический ринит в
стадии обострения, затухающего обострения и фазе ремиссии; острый и хронический тонзиллит в
фазе затухающего обострения; острый и хронический гайморит в фазе затухающего обострения;
острый и хронический фронтит в фазе затухающего обострения.

Аппарат Минитаг показан к применению на разных уровнях нарушения гомеостаза. Рекомендуют
использовать его для профилактики и лечения многих патологий.
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Целесообразно применять Минитаг в период реабилитации, когда у пациентов диагностируются
хронические заболевания. Использование информационной радиоволновой терапии можно сочетать
с приемом медикаментов, различных метод лечения и реабилитации.
Аппарат Минитаг благоприятно воздействует на следующие патологии:
 болезни эндокринной системы;
 диарея и нарушения обмена веществ;
 расстройства центральной нервной системы;
 необычные поведения пациента;
 ухудшение зрения и слуха;
 патологии подкожной клетчатки;
 детские заболевания;
 нерегулярное мочеиспускание;
 болезни костно-мышечной системы.
АППАРАТ УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ
Аппарат Ультратон-АМП в комплект прибора "Ультратон" входят три
электрода: грибовидный, расческа, ушной. Компактность, высокая
лечебная эффективность, широта медицинских показаний, обеспечивают
ему высокую популярность. Он является в полном смысле «домашним»
физиотерапевтическим аппаратом, используемым для лечения широкого
спектра болезней: дерматологии, хирургии, гинекологии, невропатологии,
стоматологии, при заболеваниях внутренних органов. Высокочастотное излучение аппарата
"Ультратон" проникает внутрь организма сквозь кожу и толщу мышц, и воздействует
непосредственно на больные органы

Аппарат для дарсонвализации портативный «Элад - МедТеКо» предназначен для массажа с лечебнопрофилактической целью слабым импульсным переменным током средней частоты и высокого
напряжения. Большинство физиологических и лечебных эффектов дарсонвализации имеют
рефлекторный характер и обусловлены раздражением нервных рецепторов поверхностных тканей (кожи
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и слизистых оболочек), гладкой мускулатуры артерий, артериол, прекапиллярных сфинктеров,
волосяных фолликулов, сальных и потовых желез кожи, а также других клеточных и тканевых элементов
кожи и слизистых оболочек в зоне воздействия.
Лечебные эффекты:
 гипотензивный и седативный эффект
 болеутоляющее и противозудное действие
 комплексный сосудистый эффект с преимущественным усилением венозного и
лимфатического оттока
 противоотечный эффект
 купирование воспаления
 стимуляция метаболизма клеток и трофики тканей
 бактериостатическое, бактерицидное действие
 прижигающее и коагулирующее действие
Показания к применению:
 варикозное расширение вен нижних конечностей
 хроническая венозная недостаточность как следствие посттромбофлебитического синдрома
 облитерирующий атеросклероз и облитерирующий эндартериит сосудов конечностей при 1-2
ст.артериальной недостаточности
 синдром Рейно
 гипертоническая болезнь I–II ст., нейроциркуляторная дистония
 головные боли сосудистого происхождения, мигрень
 функциональные кардиалгии
 ИБС: стабильная стенокардия напряжения 1-2 функционального класса
 Геморрой
 трещины заднего прохода
 трофические язвы, последствия ожогов, отморожений
 вялозаживающие раны, в том числе осложненные вторичной инфекцией
 зудящие дерматозы (нейродермит), зуд промежности
 вазомоторный ринит, нейросенсорная тугоухость, хронический средний отит
 невропатии периферических нервов, полиневропатии, болезнь Рота
 невралгия тройничного нерва
 парадонтит, хронический гингивит, афтозный стоматит
 жирная себоррея, себоррейная аллопеция
 в косметологии - омоложение кожи
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Противопоказания:
 индивидуальная непереносимость тока
 боли при введении полостных электродов
ИНГАЛЯТОРЫ
«Муссон-2»

ультразвуковой

аэрозольный

ингалятор

предназначен

для

распыления водных растворов лекарственных препаратов. Ингалятор широко
используется при профилактике заболеваний и проведения лечебных процедур в
период заболевания, таких как ОРЗ, гриппа, фарингитов и ларинготрахеитов,
бронхитов и бронхиальной астмы, фарингомикозов, туберкулеза дыхательных
путей.
Противопоказания к проведению ароматерапии: рецидивирующий спонтанный пневмоторакс;
буллезная эмфизема; дыхательная недостаточность

ΙΙΙ ст.;

сердечная недостаточность

ΙΙΙ ст.;

гипертоническая болезнь ΙΙΙ ст.; состояние после инфаркта и кровоизлияния в мозг; кровохарканье;
индивидуальная непереносимость некоторых лекарственных препаратов.
Компрессорные ингалятор позволяет эффективно обрабатывать нижние, средние и верхние
дыхательные пути взрослым, детям, а также тяжелобольным ослабленным людям. Модель не требует
делать во время процедуры сильные глубокие вдохи - если организм ослаблен болезнью, это может
быть затруднительно. Уникальная камера компрессорного небулайзера обеспечит эффективную
подачу лекарства даже в самые отдаленные уголки бронхов без каких-либо усилий - с помощью
обычных, естественных, неглубоких вдохов. Кроме того, данная модель может
работать без перерыва неограниченное время, а это особенно важно, если больному
необходимо делать длительные процедуры.

.
МАССАЖЕР
Массажер МН-103, МН-102 с инфракрасным излучением. Воздействия
волны инфракрасного излучения являются естественными и безопасными для
человека. Проникновение инфракрасных волн в тело прогревает ткани, мышцы
и суставы, ускоряет циркуляцию крови. Излучаемое лампой тепло усиливает
благотворное воздействие массажа. Рекомендовано использовать: боли в спине
и затекшие плечи; мышечные боли (в частности, после родов и физических
упражнений); нарушение работы пищеварительного тракта; жировые отложения на проблемных
местах.
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Массажер КМ-914Н имеет 3 режима работы. Воздействие вибрации на ткани организма
способствует расширению сети капилляров, улучшению микроциркуляции и кровообращению как на
участках воздействия, как и на других областях тела рефлекторно. Лимфоотток при этом ускоряется в
8 раз, что приводит к скорейшему выведению токсинов и шлаков из организма, а метаболизм, в свою
очередь, ускоряется. При воздействии вибрационными движениями на кожу, происходит
рефлекторный ответ со стороны внутренних органов. При этом образуются различные биологические
активные вещества, например, гистамин и ацетилхолин, которые оказывают стимулирующее
воздействие на организм.
Показания к применению:
Массажер сочетает в себе функции инфракрасного прогрева и массажа, он способен улучшить
циркуляцию крови и снизить боли
Можно применять для ускорения лечебного эффекта при различных заболеваниях
Благодаря сочетанию воздействия, инфракрасного излучения и вибромассажа этот массажер
эффективно

уменьшает

напряжение

и

болезненные

ощущения,

благотворно

влияет

на

кровообращение и обмен веществ.
Противопоказания:
острые боли; острые и хронические заболевания сердечно — сосудистой системы; инфекционные
заболевания кожных покровов и внутренних органов; воспалительные процессы; гнойные процессы
(независимо то локализации); доброкачественные и злокачественные опухоли

Магнитный вибропояс ОР-185 аппарат используется для профилактического и лечебного массажа
плеч, спины, рук, живота, бедер и талии, а также для уменьшения жировых отложений.
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Вибромассажер ОР-185 оснащен специальными магнитными вставками. Во время его работы
возникает слабое магнитное поле, оказывающее благотворное влияние на организм человека в целом,
а также повышающее эластичность и упругость кожи.
Массажер ОР-185 является уникальным прибором, который представляет собой своеобразный
домашний тренажер, который не требует затрат физических сил для достижения желаемого
результата. Особенно успешно он справляется с жировыми отложениями, которые всегда
«откладываются» в самых неподходящих частях тела. И если вы уже устали считать калории,
заниматься изматывающими тренировками или голодать, то вам уже пора приобрести вибромассажер
ОР-185.
Этот аппарат для массажа прекрасно укрепляет мышцы, а также эффективно борется с целлюлитом.
Под воздействием магнитного поля массажера к кожному покрову приливает кровь, тем самым
улучшая метаболизм тканей. При постоянном длительном применении, массажер ОР-185
омолаживает кожу, делая ее более гладкой, упругой и здоровой.

Массажная ванночка для ног с пузырьковым эффектом FBM 2000
Прекрасно зарекомендовал себя в качестве физиотерапевтических средства для домашнего
использования.
Стимулирует кровообращение в ногах и активизирует обмен веществ. Пузырьковый эффект создает
приятные ощущения, способствует снятию усталости, благотворно действует на организм
Гидромассажная ванна для ног FBM-2000-с функцией нагрева воды и 4 режимами работы
стимулирует кровообращение в ногах и активизирует обмен веществ.
Эффект джакузи создает приятные расслабляющие ощущения, снимает усталость и напряжение,
благотворно воздействует на мышечные ткани, суставы, нервную систему.
Конструкция ванны очень удобна, прибор имеет специальные боковые выступы для удобной
переноски и резиновые опоры, не допускающие скольжения.
Технические данные массажной ванночки FBM-2000:
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массажер для ног HP-35 мягкая вибрация вибрационного массажа снимает напряжение мышц.
Стимулируется кровообращение, а усталость, боль и чувство холода бесследно исчезают. Всего через
несколько минут Вы почувствуете себя отдохнувшим и в прекрасном расположении духа. Мягкая
вибрация вибрационного массажа снимает напряжение мышц. Стимулируется кровообращение, а
усталость, боль и чувство холода бесследно исчезают. Всего через несколько минут Вы почувствуете
себя отдохнувшим и в прекрасном расположении духа. Массажер для ног FM 35 оснащен 2
ступенями вибромассажа, инфракрасным нагревом и зоной для массажа рефлекторных зон. Функция
инфракрасного нагрева ослабляет напряженность ног и интенсифицирует кровообращение. Имеющая
эргономичную форму массажная поверхность благодаря мощному вибромассажу расслабляет
мускулатуру ног. Благодаря удобной ручке массажер можно легко переносить.

Массажер "Чемпион" - позволяет массировать большие участки тела с меньшими усилиями.
Незаменим для спортивного и партнерского массажа. В сложенном виде "Чемпион" можно
использовать для массажа стоп. Уникальная конструкция масажера "ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ"
позволяет активно воздействовать на миллионы нервных окончаний в глубине кожи и на сотни и на
сотни биологически активных точек на ее поверхности. Через них благотворное воздействие
"ВОЛШЕБНЫХ ПАЛЬЧИКОВ" достигает центральной нервной системы и внутренних органов.
Массажер стимулирует кровообращение и лимфоток, нормализует обмен веществ, устраняет застой
жидкости в тканях, способствует лечению целлюлита. Выступы на роликов "ВОЛШЕБНЫХ
ПАЛЬЧИКОВ" подобно десяткам пальцев ласкают, разглаживают, согревают кожу, как будто Вас
одновременно массируют несколько рук. Поглаживающие прикосновение рук обладает удивительной
силой. С ней связан целительный эффект массажа. Исследование показали, что человек, лишенный
возможности поглаживать, массировать тело, может впасть в глубокую депрессию. Проходят
напряжение и усталость, утихают боли в мышцах, исчезает целлюлит. Мышцы становятся крепкими,
а кожа - упругой и гладкой! "ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ" имеют оригинальную конструкцию:
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ролики легко поворачиваются по вертикали и горизонтали - Вы можете легко регулировать
направление и силу давления. С помощью этих массажеров можно выполнить различные приемы
массажа: от расслабляющего мягкого поглаживания до тонизирующего энергичного растирания

Вибромассажный пояс Сelluless 1214 Эффективное средство в борьбе с лишним весом, помогает
избавиться от проявлений целлюлита, эксклюзивное сочетание вибромассажа и подогрева для
большей результативности, улучшает циркуляцию крови и обмен веществ. Помогает снять боль в
пояснице или суставах. Для большей эффективности борьбы с лишним жиром производитель
рекомендует придерживаться правильного режима питания и носить пояс ежедневно, сочетая это с
выполнением базовых физических упражнений.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Полуавтоматический

Автоматический

Тонометр автомотический — измерительный прибор артериального давления поможет произвести
измерения в домашних условиях при этом не задействовать других лиц.

Глюкометр Сателлит

— это электронное устройство для контроля глюкозы в крови,

позволяющее самостоятельно, без труда в домашних условиях произвести измерение в любое
удобное время. Чем хорош этот прибор, он является безопасным в применении, так как в диагностике
используются одноразовые индивидуальные тест полоски, приобретаемые через аптечную сеть.
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4. СРЕДСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Туризм — это активный образ жизни, является уникальным средством восстановления
физических и духовных сил человека, повышения уровня здоровья и работоспособности, через
туризм осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание
физической формы.

Палатка 4-х местная

Тренога и котел 4,5л.

Стулья туристические складные

Спальный мешок

Туристический мангал

Столик туристический складной

Коврик туристический

Рюкзак туристический
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Ракетки для бадминтона

Фонарик универсальный

Лодка 2-х местная

Велосипед дорожный взрослый

Термос

Набор посуды

Обруч медный, пластиковый

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Эллиптический тренажер имитирует ходьбу на лыжах. Ходьба на тренажере
сочетает в себе тренировку и укрепление сердечнососудистой и дыхательной
систем, укреплением мышц груди рук и спины и особенно - мышцы ног, ягодиц и
бедер. При этом занятия на эллиптических тренажерах абсолютно безвредны для
суставов.

Беговая

дорожка способствуют поднятию иммунитета, нормализует

давление,

способствует

тренирует

мышцы ног, спины, грудного пояса, а также сердечнососудистую

нормальному

обмену

веществ

в

организме,

систему.

20

Велотренажер является самым популярным видом кардиотренажера имитирующее езду на
велосипеде. Занятия не вызывает трудностей у людей любой возрастной категории, а также оказывает
благотворное влияние на весь организм в целом. А именно: укрепляются мышцы ног и ягодиц, а
вместе с ними сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Степпер полностью имитирует движение по ступеням лестницы. Тренирует и укрепляет икроножные
мышцы, мышцы бедра, мышцы рук и плечевого пояса. Занятия на тренажере рекомендованы лицам,
страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, пожилым людям, людям, перенесшим операции
или длительные недуги, страдающим заболеваниям ног и суставов, хронической пневмонией,
остеохондрозом, радикулитом.
Велотренажер для нижних конечностей предназначен для разработки нижних
конечностей пациентов в период реабилитации или инвалидов. Тренирует
ослабленные мышцы, улучшает кровообращение в конечностях.

Эспандер Тай Мастер

Эспандер кистевой

Эспандер плечевой

Эспандер рекомендуется использовать для укрепления, развития мышц пальцев, рук, ног а
также для профилактики кровообращения в них. Особенно полезно использовать эспандер людям,
занимающимся умственным трудом и ведущим малоподвижный образ жизни.
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Диск здоровья предназначен для тренировок не только в фитнес-зале или дома, но и на
природе, во время обеденного перерыва в офисе – везде, где вам удобно. Регулярное выполнение
упражнений даѐт такой эффект: укрепление позвоночника; тренировка косых и прямых мышц пресса;
подтягивание мышц рук, ягодиц, бедер и голеней; улучшение работы кровеносной системы;
благотворное влияние на моторику кишечника и координацию движений; сжигание калорий: полчаса
занятий позволят избавиться от 250 калорий.

ТИФЛО-СУРДО СРЕДСТВА

Часы-будильник с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых), говорящий на
русском языке, с небольшим жидкокристаллическим дисплеем. Дисплей освещается светодиодной
подсветкой.

Магнитофон МП -3 для прослушивания аудиокниг для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
Специальные учебные пособия и литература для инвалидов с нарушением зрения (слепых).

Измеритель а/давления WA-77 с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
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Документы для заключения договора:
♦ Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя.
♦ Документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию:
- справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
- заключение учреждения здравоохранения о болезни, неспособности к самообслуживанию в связи
с болезнью;
- заключение учреждения здравоохранения о болезни, неспособности к самообслуживанию в связи
с пожилым возрастом;
- справка учреждения службы занятости населения о признании лица безработным;
- справка с места жительства с указанием состава семьи и справка о доходах для каждого члена
семьи.
♦ В случае, когда в получении ТСР участвует доверительное лицо — заверенная доверенность.

Условия выдачи технических средств ухода, реабилитации и адаптации:
ТСР выдаются получателям на условиях договора во временное пользование на основании
Постановления Правительства Свердловской области № 520-ПП от 30.06.2005г. (с последующими
изменениями и дополнениями), на срок до шести месяцев бесплатно.
Адрес учреждения:

Режим работы:

623870, с.Байкалово,

Понедельник — пятница

ул. Революции,25

с 8-00 до 16-00 часов

кабинет № 110

Перерыв с 12-00 до 13-00 часов

Телефон 8 (34362) 2-16-88
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