ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств ухода, реабилитации и адаптации для оснащения
социальных центров проката технических средств реабилитации
в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении
Свердловской области
Номер
строки
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дети,
в т.ч.
детиинвалиды
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5

Вспомогательные средства для персонального медицинского лечения
(самолечения)
Вспомогательные средства для дыхания. Оборудование для оказания помощи
человеку при дыхании
Ингаляционное оборудование.
+
+
Приборы, помогающие человеку вдыхать
или употреблять лекарства в паро-, газои жидкообразном состоянии или в виде тонкой пыли
(например: струйные диспенсеры, ультразвуковые
небулайзеры, автоматические ингаляторы,
компрессионные ингаляторы и др.)
Кислородные аппараты – устройства,
+
+
обеспечивающие концентрацию кислорода,
вдыхаемого через нос и рот (например,
концентраторы кислорода, кислородные подушки,
и др.)
Тренажеры дыхательные мышечные.
+
+
Устройства для тренировки дыхательных мышц
либо посредством противодействия дыханию
человека, либо путем непосредственного сжатия
стенок его грудной клетки (например, маски,
которые создают противодействие вдоху и выдоху,
тренажеры типа «Самоздрав» и др.)
Вспомогательные средства для светотерапии
Лампы ультрафиолетовые A (UVA)
+
+
Лампы селективные ультрафиолетовые
+
+
для фототерапии (SUP) и ультрафиолетовые B

ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями
жизнедеятельности. Классификация и терминология» (утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 23.09.2014 № 1177-ст)
1

1

2

9.

04 24

10.

04 24 09

11.

04 24 12

12.

04 24 24

13.

04 24 27

14.
15.

04 45
04 45

16.

04 48

17.

04 48 03

18.

04 48 07

19.

04 48 08

20.

04 48 12,
04 48 15,
04 48 18

21.

04 48 21

3

4

(UVB) (например, облучатель «Солнышко»,
бактерицидные лампы, облучатель-рециркулятор
аппарат фототерапии «Атмос», «Дезар» и др.)
Оборудование и материалы для физического, физиологического
и биохимического контроля
Приборы для измерения кровяного давления
+
(например, сфигмоманометры, медицинские
тонометры, автоматические и полуавтоматические,
в т.ч. с речевым выходом и др.)
Устройства, оборудование и материалы для анализа
+
крови (например, мониторы для контроля глюкозы
в крови (глюкометры) и др.)
Термометры для измерения температуры тела
+
человека (например, термометры с речевым
выходом, термометры с большим дисплеем и др.)
Весы для измерения массы тела человека (например,
+
весы с речевым выводом, весы для людей с очень
большой массой тела и др.)
Вспомогательные средства для спинальной тракции
Устройства, используемые для растяжки
+
позвоночника (например, тренажеры для растяжки
позвоночника и др.)
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного
аппаратов
Велотренажеры и велоэргометры.
+
Стационарные велоустройства для физических
упражнений (например, ручные велоэргометры,
велотренажер педальный, электрический
портативный многофункциональный велотренажер,
системы бегущих дорожек и др.)
Вспомогательные средства обучения (тренировки)
+
ходьбе. Стационарное оборудование
для поддержания людей, обучающихся ходьбе
(например, параллельные брусья и системы бегущих
дорожек, опоры функциональные для ходьбы,
степперы, палки для скандинавской ходьбы и др.)
Рамы поддерживающие и опоры для стояния.
+
Стационарное оборудование для обеспечения опоры
человеку при его нахождении в вертикальном
положении- стоянии (например, вертикализаторы
для детей с диагнозом детский церебральный
паралич (далее – ДЦП), костюм «Адели» и др.)
Устройства для тренировки пальцев и кистей рук,
+
рук (от пальцев до плечевого сустава), тренировки
ног. Оборудование для тренировки подвижности
или укрепления пальцев и кистей рук (например,
мячи различной плотности, эспандеры кистевые,
тренажер для разработки кисти рук (после травм
и перенесенных инсультов), манжеты нагружаемые
и др.)
Столы с изменяемым углом наклона. Платформы
+
для размещения и поддержания человека,
перемещающегося из лежачего положения
в вертикальное положение так, чтобы его тело могло
быть приспособлено к функционированию в этом
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положении (например, опора функциональная
для лежания, опора функциональная для сидения,
опора под спину для инвалидов, опора для ползания
и др.)
Физиотерапевтическое оборудование бытового пользования. Аппараты
и оборудование, предназначенные для лечения заболеваний, восстановления
после травм в домашних условиях
Оборудование и аппараты
+
+
для физиотерапевтического применения в домашних
условиях (например, аппараты для электролечения,
магнитотерапии, теплолечения, светолечения,
электростимуляции и др. виды физиолечения),
массажеры (многофункциональные, роликовые
и др.), эспандеры и др.)
Вспомогательные средства обучения (тренировки) навыкам. Средства,
предназначенные для улучшения физических, психических, умственных
и социальных способностей и функций человека
Вспомогательные средства для коммуникационной терапии
и коммуникационного обучения. Средства для улучшения коммуникационных
навыков в написании и разговорном языке
Учебные материалы для развития навыков устной
+
+
речи. Средства для тренировки и развития навыков
чтения, в частности в отношении стратегии, метода
и исполнения (например, набор логопедических
зондов, логопедические тренажеры для коррекции
разных сторон речи, тренажеры, массажные мячики
для рук и др.)
Вспомогательные средства обучения альтернативной и интенсивной
коммуникации. Вспомогательные средства обучения технике альтернативной
коммуникации и словарю, позволяющим осуществлять общение между
людьми, например, азбука Брайля для слепых, язык символов и язык Блисс
Вспомогательные средства обучения языку жестов
+
+
и знаков. Средства для тренировки и обучения
способности общаться на языке жестов и знаков,
т.е. визуальному языку для глухих людей (например,
дактильный алфавит, диски с видео занятиями
по обучению языку жестов и знаков и др.)
Вспомогательные средства обучения языку
+
+
пиктограмм и символов. Средства для тренировки
и обучения навыкам пользования упрощенными
и формализованными картинками, которые
символизируют сообщение или информацию
(например, говорящий фотоальбом для людей
с аутизмом, портативный коммуникатор,
планшетный коммуникатор, пик-символы,
«Лёб-система», «Нумикон» и др.)
Вспомогательные средства обучения познавательным навыкам
Вспомогательные средства, созданные для развития способностей, которые
лежат в основе умственной и логической деятельности человека, например,
память, внимание, умение сосредоточиться, концептуальное и прикладное
мышление
Вспомогательные средства для тренировки памяти.
+
+
Вспомогательные средства для тренировки
внимания (например, дидактический материал,
например, тренажеры памяти и внимания «Радуга»,
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настольные игры для тренировки памяти, диски
с компьютерными играми и др.)
Вспомогательные средства обучения
+
+
последовательности действий. Вспомогательные
средства обучения навыкам умозрительного
восприятия. Средства для развития логического
мышления (например, кубики Коса, «Неокуб»,
настольные игры-головоломки, дидактический
материал, тренажеры, диски с компьютерными
играми, настольные игры, (пирамидки, шнуровки,
наборы развивающих игрушек, пирамидки, кубики,
кольца, «ежики» и др.)
Средства обучения (тренировки) человека
+
+
способности понимать понятия, такие как цвет,
размер и форма (например, конструктор
«геометрия», говорящие плакаты, тренажеры,
настольные игры, диски с компьютерными играми
обучения (тренировки) человека способности
понимать понятия, такие как цвет, размер и форма
и др.)
Вспомогательные средства обучения (тренировки) основным обиходным
навыкам
Вспомогательные средства раннего обучения
+
+
способности считать. Средства, созданные
для оказания помощи в овладении способностью
находить связь между числом объектов, цифрами
и базовыми арифметическими операциями
(например, тренажеры (счеты и др.), тактильные
цифры, тактильные мешочки с цифрами, настольные
игры, диски с компьютерными играми, наборы касс
и др.)
Вспомогательные средства обучения способности
+
+
различать время (средства для обучения понятию
и функции времени) (например, тренажеры,
настольные игры песочные часы, часы будильник
с синтезатором речи и др.)
Вспомогательные средства обучению родному языку
+
+
(например, адаптивные игры и тренажеры
для тренировки речи и др.)
Вспомогательные средства для обучения социальным навыкам. Устройства
и материалы обучения умению взаимодействовать с внешним миром как
в отношении индивидуальной социальной интеграции, так и взаимосвязи
с другими людьми
Вспомогательные средства обучения навыкам
+
+
активного отдыха (например, музыкальные
инструменты, атрибуты для организации
и проведения праздничных мероприятий и др.)
Вспомогательные средства обучения повседневным бытовым навыкам
Вспомогательные средства обучения повседневной
+
+
персональной деятельности (например, тактильноразвивающая панель «Замочки», панель настенная
для эрготерапии и с тренажерами имитирующие
предметы быта, комплекс «Дон», муляжи продуктов,
специализированные доски и др.)
Вспомогательные средства для индивидуального ухода (самообслуживания)
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и индивидуальной защиты
Вспомогательные средства для стабилизации (устойчивости) тела
Вспомогательные средства для стабилизации
+
+
(устойчивости) тела (например, пояс-ремень
для пересаживания и др.)
Вспомогательные средства для одевания и раздевания. Оборудование,
способствующее надеванию и снятию одежды и обуви
Вспомогательные средства для надевания носков
+
+
и колготок. Устройства, помогающие человеку
надевать носки, чулки и трикотажные изделия
Рожки для обуви и приспособления для снятия
+
+
сапог. Устройства, помогающие человеку надевать
и снимать обувь
Крючки для пуговиц. Устройства, помогающие
+
+
людям застегивать и расстегивать пуговицы
на одежде и обуви
Вспомогательные средства для пользования туалетом
Кресла-стулья туалетные. Кресла (на колесиках
+
+
или без них) со встроенным приемникомрезервуаром, используемые в качестве туалета, вне
ванной комнаты
Сиденья туалетные со встроенным подъемным
+
+
механизмом для облегчения вставания и посадки.
Сиденья туалетные, которые имеют встроенный
подъемный механизм, чтобы помочь человеку
садиться на унитаз и вставать с унитаза (сиденьенасадка для унитаза, подставка-манеж к унитазу
и пр.)
Вспомогательные средства для умывания, купания и принятия душа
Кресла для ванны/душа (на колесиках или без них),
+
+
доски для ванны, табуретки, ступени для ванны,
спинки, сиденья и пр. Устройства для поддержки
человека, принимающего ванну или душ
в положении сидя
Лежаки для ванны, столы для душа и столы
+
+
туалетно-пеленальные. Столы стационарные
или переносные, на которых лежит человек во время
принятия ванны, душа или смены пеленок
Ванны, в том числе ванны переносные
+
+
и складывающиеся (например, ванна надувная
для мытья тела в кровати и др.)
Вспомогательные средства для персональной мобильности (самостоятельного
перемещения)
Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые одной рукой.
Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, используемые
поодиночке
или в паре, каждое управляемое одной из рук или кистей
Трости и палки для ходьбы. Устройства,
+
+
обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют
рукоятку без опоры для предплечья, одну ножку
и один наконечник (например, металлический
ободок и др.)
Костыли локтевые. Устройства, обеспечивающие
+
+
опору при ходьбе, которые имеют полукруглую
опору для локтя, горизонтальную рукоятку, одну
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ножку и один наконечник (металлический ободок)
Костыли с подлокотниками. Устройства,
+
обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют
полукруглую опору для предплечья ниже локтя
(подлокотник), горизонтальную рукоятку, одну
ножку и один наконечник (металлический ободок)
Костыли вспомогательные. Устройства,
+
обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют
горизонтальную подушечную опору, которая
размещается напротив верхней части тела рядом
с подмышкой, горизонтальную рукоятку и одну
или более ножек, кончающихся одним
наконечником (металлическим ободком) (например,
костыли подмышечные и др.)
Трости и палки для ходьбы, с тремя или более
+
ножками. Устройства, обеспечивающие опору
при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры
для предплечья и одну ножку, которая разветвляется
на три или более ножек, каждая из которых
заканчивается наконечником (металлическим
ободком); большее число наконечников
обеспечивает дополнительную устойчивость
Трости и палки для ходьбы с сиденьями. Устройства,
+
обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют
рукоятку без опоры для предплечья, одну ножку,
один или более наконечников (металлических
ободков) и сиденье, обычно складное,
прикрепляемое к рукоятке или к ножке
Рамы поддерживающие боковые. Рамы для ходьбы
+
стабилизирующие, которые управляются одной
рукой и удерживаются сбоку от тела: они имеют
четыре ножки с наконечниками (металлическими
ободками), одну или две рукоятки
Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками.
Устройства, поддерживающие пользователя при ходьбе, управляемые
или обеими руками, или верхней частью тела
Ходунки. Рамы, помогающие человеку сохранить
+
устойчивость и равновесие при ходьбе или стоянии,
сделанные обычно из металла, и имеющие две
рукоятки, четыре ножки (опоры) или две ножки
(опоры) и два колесика, например, средства
для ходьбы с двумя колесиками в комбинации
с двумя резиновыми втыкающимися амортизаторами
/наконечниками
Ходунки на колесиках (каталки). Рамы, помогающие
+
человеку сохранить устойчивость и равновесие
при ходьбе, имеющие две рукоятки и три или более
колес (например, каталки (ролляторы) с сиденьем
для отдыха и др.)
Стульчики-ходунки. Ходунки на колесиках
+
с сиденьем или гибким ремнем, которые
поддерживают тело человека при ходьбе, с опорой
предплечья или без него (например, стульчикикаталки и др.)
Столики-ходунки. Ходунки на колесиках
+
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с наконечниками и опорным столом или опорой
для подмышки, толкаемые вперед обеими руками,
возможно в комбинации с верхней частью тела
Принадлежности вспомогательных средств для ходьбы. Устройства,
созданные для использования со средствами для ходьбы для специфических
целей
Наконечники вспомогательных средств для ходьбы
+
+
в качестве запасных частей. Средства, которые
прилаживаются к нижнему концу (концам) палок
для ходьбы, ножек тростей и костылей, рам
для ходьбы, или ножек ходунков для увеличения
устойчивости средств для ходьбы, например,
наконечники с дополнительным противоскользящим
материалом, наконечники для ходьбы по льду,
гибкие наконечники
Устройства для надежного удержания, средства
+
+
для ходьбы. Устройства, которые помогают
человеку крепко и надежно удерживать палку
для ходьбы, трость, костыли, раму для ходьбы
и ходунки (например, регулируемые рукоятки,
рукоятки с противоскользящим материалом
и рукоятки со специальным материалом, таким как
пеноматериал. Держатели (адаптеры) для рукояток
и приспособления. Устройства, присоединяемые
к объекту, помогающие захватить этот объект
(например, держатели (оправки) ручек, держатели
карандашей и держатели для щеток). Устройства
для надежного удержания средства для ходьбы.
Вспомогательные средства для фиксации
и размещения заготовок и инструментов (например,
винтовые зажимы, тиски, зажимные устройства,
кронштейны, магниты, пружинные клипсы,
непроскальзываемые прокладки, поворотные столы с
отделениями, коробки для хранения, приставные
инструментальные столики)
Принадлежности и приспособления транспортных средств. Устройства,
которые могут быть добавлены к транспортным средствам или модификации
транспортных средств, которые позволяют людям с ограничениями
жизнедеятельности либо управлять транспортным средством, либо удобно
и безопасно входить, выходить и ехать в транспортном средстве
Вспомогательные средства для перемещения
+
+
человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке
в транспортное средство или высадке из него.
Оборудование для подъема человека, сидящего
в кресле-коляске, при посадке в транспортное
средство или высадке из него, или для обеспечения
возможности человеку в кресле-коляске вкатиться
в транспортное средство (например, подъемники
и др.)
Транспортные средства альтернативные моторизованные. Мобильные
средства, управляемые стоящим в них человеком, снегоходы, скутеры для
снега, вездеходные транспортные средства и микролитражные автомобили
для картинга
Лестничные подъемные устройства. Устройства,
+
+
предназначенные для перемещения человека
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или кресла-коляски с человеком вверх или вниз
по лестнице, но при этом эти устройства
не прикреплены к лестнице (например, лестничный
подъемник, ступенькоход и др.)
Велоустройства. Включают, например, велосипеды с механическим приводом
Велосипеды с ножным приводом (например,
+
+
велосипеды для детей с ДЦП и др.)
Кресла-коляски с ручным приводом. Технические
+
+
средства, обеспечивающие мобильность и опору
тела для людей с ограничениями жизнедеятельности
при перемещении, приводимые в движение
пользователем или сопровождающим,
обеспечивающим необходимые усилия
для перемещения (например, кресла-коляски,
в т.ч. для детей и для людей с большой массой тела,
кресла-коляски комнатные, прогулочные, активного
тира и др.)
Кресла-коляски с двуручным приводом колес.
+
+
Кресла-коляски, приводимые в движение
пользователем посредством передачи усилий обеих
рук, на колеса или ручные обода колес (например,
кресла-коляски с двуручным приводом на передних
колесах или приводом на задних колесах и др.)
Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом.
+
+
Кресла-коляски, приводимые в движение
пользователем посредством передачи усилия обеих
рук на рычаги механизма привода и управления
Кресла-коляски с односторонним ручным приводом.
+
+
Кресла-коляски, приводимые в движение одной
рукой пользователя, например, кресла-коляски
с рычажной системой привода одной рукой и креслаколяски с колесным приводом
Кресла-коляски с ручным приводом
+
+
и дополнительным электроприводом. Креслаколяски, приводимые в движение пользователем
посредством передачи усилия одной или обеих рук
на обод(а) колеса (колес), с одним или двумя
электрическими механизмами, помогающими
вращать одно или оба колеса
Кресла-коляски с ножным приводом. Кресла+
+
коляски, приводимые в движение пользователем,
использующим только ноги
Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые
+
+
сопровождающим лицом. Кресла-коляски,
приводимые в движение и управляемые
сопровождающим лицом, толкающим обеими
руками поручни кресла-коляски (например,
прогулочные коляски)
Кресла-коляски с силовым приводом. Технические средства с энергетической
(силовой) установкой, обеспечивающие мобильность и опору тела для людей
с ограничениями жизнедеятельности при перемещении
Кресла-коляски с электроприводом и ручным
+
+
управлением. Кресла-коляски, приводимые
в движение от электропривода: при этом управление
направления движения (рулевое управление)
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осуществляется посредством изменения ориентации
оси ведущего (их) колеса (колес) без помощи
силовой энергетической установки (например,
скутеры)
Кресла-коляски с электроприводом и силовым
+
+
управлением. Кресла-коляски, приводимые
в движение от электропривода: при этом управление
направлением движения (рулевое управление)
осуществляется с помощью силовой энергетической
установки
Кресла-коляски с электроприводом, управляемые
+
+
сопровождающим лицом. Кресла-коляски,
приводимые в движение от электропривода
и предназначенные для использования с помощью
сопровождающего
Кресла-коляски, перемещающиеся вверх
+
+
по лестнице. Кресла-коляски с электроприводом,
которые могут безопасно подниматься и спускаться
по лестницам, управляемые пользователями,
сидящими в них
Транспортные средства альтернативные (немоторизованные), приводимые
в движение усилием человека
Мобильные доски. Колесные устройства, на которых
+
+
человек передвигается лежа или сидя, отталкиваясь
от пола руками или ногами (например, тележкаплатформа для людей без ног и др.)
Вспомогательные средства для перемещения и поворотные средства.
Вспомогательные средства, помогающие изменять позицию (положение)
в соответствии с другой деятельностью
Перила для самоподнимания свободностоящие.
+
+
Устройства для поддержки человека,
поднимающегося из сидячего или лежачего
положения (например, поручень для инвалидов
складной, поручень настенный, поручень-скоба
и пр.)
Вспомогательные подъемные средства (для подъема людей). Оборудование
для подъема и перемещения людей, в процессе их деятельности
Подъемники мобильные для перемещения людей,
+
+
сидящих на сиденьях, подвешенных на канатах
(стропах). Оборудование для подъема и свободного
перемещения человека в сидячем, полусидячем
и полулежачем положении
Подъемники мобильные для перемещения людей
+
+
в положении стоя. Оборудование для перемещения
и изменения положения человека из сидячего
положения в вертикально стоячее положение, опоры
для ступней и опоры для ног или коленей
Вспомогательные средства для ориентации. Устройства для навигации,
наведения, идентификации или распознавания окружающей среды
Трости тактильные и белые палки. Устройства
+
+
для навигации или идентификации окружающей
среды для людей с нарушением зрения (например,
тактильные белые трости)
Вспомогательные средства ориентации электронные.
+
+
Электронные устройства для обеспечения человека
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с нарушением зрения информацией, позволяющей
определить свое местоположение на определенной
территории (например, сигнализаторы звука
световые, навигаторы и др.)
Вспомогательные средства для домоводства. Включают, например,
вспомогательные средства для принятия пищи и напитков
Вспомогательные средства для приема пищи и питья
Кружки, стаканы, чашки и блюдца, необходимые
+
+
для осуществления ухода и бытовой адаптации
(например, поильник для инвалидов, стаканы
с зажимами на липучках односторонние,
двусторонние и др.)
Тарелки и миски, необходимые для осуществления
+
+
ухода и бытовой адаптации (посуда с зажимами
и др.)
Столовые приборы для еды (механические и ручные
+
+
устройства, которые помогают человеку переносить
пищу из посуды ко рту)
Вспомогательные средства для изготовления и сохранения текстильных
изделий
Машинки швейные, портативные (с ручным
+
+
или ножным приводом) для обучения инвалидов
Машинки вязальные (портативные) для обучения
+
+
инвалидов
Специализированная мебель и принадлежности для жилого дома и других
помещении
Столы специализированные
Столы (регулируемые по высоте, с наклоном)
+
+
для чтения, стойки и стенды, в том числе доски
для письма, для чтения, для рисования
Столы прикроватные. Столы, предназначенные
+
+
для использования на, поверх или рядом с кроватью
Предметы мебели для сидения
Кресла, например, кресла со специальным
+
+
механизмом, помогающим человеку вставать
или садиться
Табуретки и подставные кресла. Сиденья с одной
+
+
или более ножками, которые не имеют спинки
и подлокотников; подставные кресла обеспечивают
поддержку (опору) человеку, пребывающему
в стоячем или полустоячем положении, например,
табуретки и подставные кресла со специальным
механизмом, помогающим человеку вставать
или садиться
Кресла функциональные. Кресла с сиденьями,
+
+
которые имеют одну или две наклоняющиеся секции
на передней кромке
Кресла-подъемники и кресла транспортные.
+
+
Устройства для транспортировки кресла
без колесиков, с пользователем или без него, в том
числе автокресло для детей с ДЦП, ортопедическое
функциональное сиденье, ортопедическое
функциональное кресло для детей с ДЦП и детейинвалидов и пр.
Принадлежности мебели для сиденья
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Подголовники и опоры для шеи, например,
подголовники (и компоненты подголовников),
опоры для шеи и подушечки для шеи, которые
прикреплены к креслу или сиденью или являются их
составной частью
Опоры для ног и опоры для ступней, например,
опоры для ног, опоры для ступней, подставки
для ступней и опоры для ампутированных
конечностей, которые прикреплены к креслу
или сиденью, или являются их составной частью,
а также абдукторы, аддукторы и коленоразделители
Кровати
Кровати и съемные кроватиплатформы/подматрацные платформы,
с механической регулировкой. Кровати с одной
или более секциями, подматрацные платформы,
которые могут быть отрегулированы по высоте
или углу, с помощью электрического механизма
самим пользователем или обслуживающим
персоналом
Матрацы и покрывала для обеспечения комфорта
(например, противопролежневые матрацы и др.)
Кроватные перила и поручни для самоподнимания,
прикрепленные к кровати. Складные или убираемые
поручни, предназначенные для предохранения
человека, лежащего в кровати, от выпадения
или для того, чтобы позволять ему(ей)
самостоятельно садиться и изменять положение
в кровати
Открыватели/закрыватели ворот, дверей, окон и занавесок
Открыватели и закрыватели дверей
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Вспомогательные средства для коммуникации и информации
Вспомогательные средства для просмотра (зрения), например, увеличительные
устройства
Увеличительные стекла, линзы и системы
+
+
увеличительных линз. Устройства для увеличения
изображения объекта, например, линзы с подсветкой
или без подсветки, электронные видеоувеличители,
лупы и пр.
Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). Устройства
для концентрации, усиления и модуляции звука для людей с проблемами
слуха, например, слуховые аппараты со встроенными средствами,
устраняющими звон в ушах и устройства с индукционными катушками.
Наушники – увеличивают уровень звука телевизора
+
+
радио, стерео, колонки
Вспомогательные средства для воспроизведения
+
+*
звука. Устройства для оказания помощи человеку,
имеющему недостаточную громкость голоса
для разговора, чтобы говорить, используя свой
собственный голос (например, ларингофон, мегафон
и др.)
Вспомогательные средства для рисования и написания. Устройства,
помогающие человеку передать информацию путем изображения фигур,
символов или языка
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Приборы для письма алфавитом Брайля. Устройства
+
+
для производства рельефных букв Брайля на бумаге
с помощью специальных перьев или палочек
(например, грифель для письма по Брайлю, прибор
по Брайлю и т.п.)
Вспомогательные средства для производства расчетов
Машины для расчетов (например, речевые
+
+
калькуляторы, в т.ч. с речевым выводом и др.)
Вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и
отображающие звуко- и видеоинформацию. Устройства, которые записывают
и передают информацию в звуковом или визуальном формате, и средства,
которые объединяют любые из этих функций
Аппаратура звукозаписывающая и воспроизводящая.
+
+
Устройства для записи и воспроизведения звуков
(например, диктофон, тифлофлешплеер,
миникассетный магнитофон и пр.)
Вспомогательные средства для телефонии и телематической связи
Текстовые телефонные аппараты, например,
+
+
мобильные телефонные аппараты с текстовым
вводом/выводом и телефонные аппараты
с Брайлевским вводом/выводом
Вспомогательные средства сигнализации, индикации и подачи сигналов
тревоги (опасности)
Индикаторы с визуальными сигналами (например,
+
+
световой индикатор и др.)
Индикаторы со звуковыми сигналами (например,
+
+
звуковой индикатор, вибрационный индикатор и др.)
Часы и хронометры. Устройства для измерения,
+
+
отображения на экране и голосового сообщения
времени (например, портативные и непортативные
устройства и устройства с функцией аварийного
сообщения и без этой функции, часы-будильник
с синтезатором речи и др.)
Вспомогательные средства для чтения
Материалы для чтения со звуковым выходом.
+
+
Средства информации для хранения рукописного
текста и представления его в говорящей форме,
(например, «говорящие книги»)
Вспомогательные средства для досуга (отдыха). Средства, которые позволяют
людям участвовать в играх по правилам или без них и в спонтанных
развлечениях
Вспомогательные средства для игр. Средства, которые позволяют людям
участвовать в играх по правилам или без них и в спонтанных развлечениях
Игрушки. Устройства, как правило, для детей,
+
+
созданные для игр по установленным правилам,
(например, конструкторы)
Игры. Средства, призванные помочь людям
+
+
участвовать в играх по установленным правилам
(например, игральные доски, головоломки, нарды,
шашки, лото, домино, видео, компьютерные игры
и др.)
Вспомогательные средства для занятия спортом. Устройства, помогающие
людям участвовать в конкурсных и неофициальных или формально
организованных играх или спортивных состязаниях, выступая одиночкой
или в группе

1

2

152.

30 09 03

153.

30 09 27

154.

30 09 36

155.

30 09 39

156.

30 21

157.

30 21 09

158.
159.

30 24
30 24 06

160.
161.

30 27
30 27

3

4

5

Вспомогательные средства для участия в командных
+
+
спортивных играх с мячом. Средства, помогающие
людям заниматься видами спорта в составе команды,
которые требуют от всех членов команды двигаться
с или за мячом в помещениях или вне помещения
для достижения преимущества в счете
над соперником, например, американский футбол,
бейсбол, баскетбол, футбол, регби и пр. (например,
мячи, биты, стойки, клюшки, сетка теннисная,
ракетки и др.)
Вспомогательные средства для занятия видами
+
+
спорта, где используются ракетки (например,
теннис, ракетбол, сквош, бадминтон и др.)
Вспомогательные средства для занятий зимними
+
+
видами спорта. Средства, помогающие людям
заниматься любым видом зимнего спорта, включая
хоккей, лыжи и катание на льду (например, лыжи,
коньки, клюшки и др.)
Вспомогательные средства для занятий другими
+
+
видами спорта – палки для скандинавской ходьбы
Вспомогательные средства для садоводства в частном пользовании. Средства,
оказывающие помощь человеку в культивации и уходе за растениями
или садом, или уходом за лужайками
Вспомогательные средства обеспечения
+
+
безопасности и поддержки тела человека во время
работы в саду. Средства, предназначенные
для защиты от повреждений и дополнительной
поддержки человеку во время ухода за садом
и культивации растений (например, наколенники,
скамейки, платформы и др.)
Вспомогательные средства для охоты и рыбной ловли
Вспомогательные средства для рыбной ловли.
+
+
Устройства, которые помогают человеку в попытке
поймать любой вид рыбы (например, удочка,
спиннинг, сачок, лодка, палатка, мангал, складная
мебель и др.)
Вспомогательные средства для туризма
Устройства, которые помогают человеку
+
+
при организации кемпинга (например, палатки,
спальные мешки, туристические столы и стулья,
зонты, шатры, мангалы, котелки, гитара и др.)

