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Основные задачи и функции пункта проката

Пункт проката создается для социальной поддержки людей с огра
ниченными возможностями здоровья и людей, ставшими маломобильны- 
ми/частично утратившими мобильность в связи с тяжелой болезнью или 
травмой, направлен на развитие социального обслуживания жителей Калтан- 
ского городского округа, близлежащих территорий. Основная цель -  под
держать людей с ОВЗ, маломобильных/ лежачих людей и их родственников, 
обеспечив их ТСР позволить им решать проблемы передвижения, самооб
служивания, доступа к информации и общению.
Порядок и условия предоставления средств реабилитации

Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим на 
территории Калтанского городского округа, Новокузнецкого муниципально
го района, Осинниковского городского округа:
• людям с ОВЗ, в т.ч. и детям, не обеспеченным средствами реабилитации 

в соответствии с индивидуальной программой реабилита- 
ции/абилитации;

• иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в обеспе
чении ТСР.
ТСР предоставляются гражданам безвозмездно при их наличии в пункте 

проката.
-  Для выдачи ТСР граждане предоставляют:
• личное заявление (заявление представителя);
• копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
• копию ИПРА;
• справка медицинской организации о нуждаемости в ТСР.

Услуги Пункта проката предоставляются на основе договора о передаче 
в безвозмездное пользования технического средства реабилитации.

Условиями договора предусматривается обязанность гражданина поль
зоваться ТСР, выданным ему во временное пользование, в соответствии с его 
назначением. В случае обнаружения поломок, явившихся следствием нару
шения пользователем правил эксплуатации ТСР, составляется акт о техниче
ском состоянии ТСР.

Информация о Пункте проката, размещается на информационном стен
де в Пункте проката и на сайтах АНО «Центр социального развития» 
http://csr.ucoz.net. МКУ «Центр социального обслуживания» https://cso- 
kaltan.kmr.socinfo.ru.
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Костыли
Удобные регулируемые по высоте костыли "Armed" FS925 предна
значены для начальных этапов реабилитации после различных 
травм нижних конечностей, когда необходимо исключить любые 

нагрузки на поврежденную область.
Костыли деревянные с УПС.
• анатомический подмышечник

• прочная конструкция без «зацепляющих» деталей
• комплектуются устройством против скольжения «АНТИЛЕД» 
- 3 зуба/«Штырь».

Конструкция костылей FS937L включает в себя '
удобную опору под локоть и рукоятку для захвата, что j 

обеспечивает комфортное использование костыля во время реаби
литации после различных травм. Резиновые наконечники предна
значены для обеспечения устойчивости костыля при ходьбе по раз
личным покрытиям. ,

; lt V

Г

Трости
Модель трости Армед FS926 отличается наличием необычной опо
ры пирамидальной формы на 3 ножки и возможностью регулировки 

по высоте. Такая конструкция отлично подходит для пациентов, 
страдающих нарушениями координации и равновесия. 

Благодаря наличию расширенной квадратной опо
ры модель FS947 выделяется особенной устойчивостью и 
отлично подходит для людей с незначительным тремором.
Кроме того, трость оснащена возможностью регулировки 
по высоте, а также рукояткой необычной формы со сме
щенным центром тяжести и отлично подходит для пациен

тов с проблемной координацией.
Удобная трость Armed телескопическая с УПС от

лично подходит для регулярных прогулок и, благодаря возможности 
регулировки по высоте, может использоваться для различных катего
рий пациентов.

7
гп
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Ходунки
^  * -  Ходунки Armed FS913L относятся к "шагаю

, . щим". Смысл заключается в том, что больному не нужно
переставлять целиком всю конструкцию при движении. 
Ходунки, за счёт поворотного механизма, позволяют 
делать движения левой и правой сторонами поочерёдно. 
То есть, повторяют движения человека, помогая тем са
мым ему.

Самое интересное, что ходунки могут работать и в обычном "переставляе
мом" режиме.

Маневренные мобильные ходунки "Armed" 
FS914H, оборудованные колесами для удобства переме
щения. Конструкция изделия дополняется пластиковым 
сиденьем и вместительной корзиной для личных вещей. 
При необходимости ходунки можно использовать как 
стул во время длительных прогулок.

Тележка - каталка двухуровневая (алюминий) YDC-3A для ис
пользования в автомобилях МЧС и скорой помощи. Тележка с регулируемым

углом наклона головной секции и опускаю
* щимися боковыми ограничителями. Рама - из

, сплава алюминия высокой прочности. Ка- 
■ -1 "  ■ ” -i пельница. Тележка YDC-3A может использо-

■ ' ваться для проведения простых операций.
^  ~ ^  ^  Для установки в автомобиль необходимо

^  приемное устройство.
Технические характеристики:

Угол наклона головной секции - 650; допустимая рабочая нагрузка - 
181 кг; вес изделия - 38 кг.

Габариты в рабочем положении: длина - 195 см; ширина - 55 см; высо
та - 85 см.

Габариты в сложенном состоянии: длина - 195 см; ширина - 55 см; вы
сота - 25 см.
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Кресло-коляска Ortonica Base 100  подходит для использования на 
улице и в помещении.

Конструкция специально создавалась для 
ежедневного использования и способна выдержи
вать высокие нагрузки. Тому способствует проч
ная алюминиевая рама. Помимо надежности, 
алюминий обладает легким весом, поэтому коля
ска удобная в транспортировке.

Все элементы кресла-коляски продуманы: 
имеется тормоз для задних колес, упоры-ручки 
для толкания, быстросъемные задние колеса с 

кнопочной фиксацией, съемные подножки, откидные опоры для стоп, карман 
для личных вещей и прочее. Качественная обивка прослужит долго и не поте
ряет своих первоначальных средств.

Кресло-коляска инвалидная механическая 711AE

Инвалидные кресла-коляски предназначе
ны для людей с большой массой тела. Сиденье и 
спинка кресла-коляски сделаны из высокопроч
ной искусственной кожи, способной выдержи
вать большие нагрузки. Еще одной важной осо
бенностью конструкции является увеличенный 
диаметр несущей оси задних колес. Колеса дан
ной коляски оснащены усиленными цельноли
тыми шинами из износоустойчивой резины, не 
оставляющей следов на полу.

Конструктивной особенностью является возможность регулировки вы
соты крепления задних и передних колес, что дает возможность настроить 
кресло-коляску для разных ростовых категорий пользователей. Также данная 
функция позволяет отрегулировать угол наклона сиденья коляски, что обеспе
чивает больший комфорт при эксплуатации.
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Кресло-туалет Tu 3 Ortonica

Эргономичная модель туалета-стула предна
значена для лиц с заболеваниями опорно - 
двигательного аппарата, включая частичную утрату 
его функции. Для дополнительного удобства пациента 
модель оснащена складн^хми подлокотниками. Конст
рукция санитарного стула позволяет пользоваться 
стандартным унитазом.

Особенности:
-  складная разборная конструкция;

-  наличие откидных подлокотников; откидной съемной крышки;
-  материал гигиенического сиденья, ведра и крышки: пластик; матери
ал рамы: сталь с антикоррозионным покрытием.

Сиденье для ванны поворотное ORTONICA LUX330

п
Доска Ortonica Lux 300 предназначена для пересаживания пациентов с 

нарушенными двигательными функ
циями. Используется в ванных комна
тах для облегчения ухода во время ги
гиенических процедур.

Доска имеет подвижный диск, 
который может прокручиваться вокруг
своей оси. Диск изготовлен из прочного пластика, устойчивого к длительному 
воздействию воды. Фиксацию положения устройства обеспечивают резиновые 
зажимы. В основании доски расположены отверстия для стока воды. Специ
альная ручка с нескользящей накладкой дает дополнительную опору и служит 
для перемещения доски.

[8]



Табурет для ванны и душа поворотный

поставки.

Особенностью данной модели является, 
то что стул можно полностью разобрать, что 
делает более удобным его хранение. Стул мож
но установить непосредственно в ванну, он не 
скользит благодаря резиновым насадкам на 
ножках. Сиденье стула вращается. На ножки 
стула можно установить полочку для банных 
принадлежностей, которая входит в комплект

Вспомогательная ступенька АРМЕД с поручнем

Двойная ступень с дополнительно присоединяемым 
удобным поручнем для надежной поддержки.

Каркас ступеньки выполнен из стального профиля, 
имеет полимерно-порошковое покрытие. Ступенька легко 
собирается и не требует специального ухода.

Характеристики: высота с ручкой - 1050 мм; размер 
опорной поверхности - 205х405 мм; грузоподъемность: 
120 кг.

Лестница веревочная для кровати

Удобная веревочная лестница станет незаме
нимым помощником в быту. Перекладины изготов
лены из несгибаемого пластика. В сложенном виде 
занимает минимум места при хранении и переноске.
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Опора под спину для лежачих больных
Подъемное приспособление, используемое в процессе ухода.

Конструкция устанавливается в изголо
вье кровати и позволяет придать пациен
ту сидячее или полусидячее положение 
для комфортного приема пищи или ле
карств, чтения, общения с окружающими, 
выполнения санитарных и гигиенических 
процедур.

В комплексе мер по профилактике 
застойных явлений опоры для лежачих 

больных под спину можно использовать также для поднятия ног, когда 
необходимо нормализовать кровообращение в обездвиженных нижних 
конечностях. Это позволит избежать отеков и тромбозов, а также обра
зования пролежней на пятках, пальцах, в области колен.

Матрас противопролежневый АRMED ячеистый

Г
i

t \
i •

В основе работы 
ячеистого матраса ле
жит беспрерывное на

, полнение и спускание
' *,  ̂ множества ячеек. Спу-

^  ^ щенные и надутые
ячейки чередуются в 

шахматном порядке, таким образом давая тканям человека отдохнуть. 
Воздушные ячейки расположенные в шахматном порядке, обеспечивают 
плавное изменение давления на всю поверхность тела пациента. Создает 
эффект непрерывного массажа, предотвращает появление пролежней и 
обеспечивает нормальное кровообращение. Благодаря автоматическому, 
бесшумному насосу создается переменное давление, подающее воздух 
через трубки поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки мат
раса.
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Матрас для кровати 4-х секционный
Матрас четырехсекционный 

предназначен для размещения на 
кроватном основании с целью 
улучшения деятельности кровенос
ной системы, снятия нагрузки с 
позвоночника, суставов и мышеч
ной системы организма во время 
сна за счет поддержки различных частей тела, способствует правильному рас
пределению веса.

Матрас в удобном чехле из водонепроницаемой ткани. Устойчив к об
работке дезинфицирующими средствами. Чехол на молнии. Состав матраса - 
пенополиуретан. Матрас разделен на формообразующие секции.

Матрац противопролежневый гелевый
Матрас противопролеж- 

невый гарантирует равномерное 
распределение тела пациента на 
всей поверхности матраца. Мно
гоячеистая поверхность матраса 
обеспечивает растяжение позво
ночника и, как следствие, наи
более быстрое восстановление 

естественной формы межпозвоночных дисков. Под действием перемещений и 
колебаний тела происходит постоянное перемещение упруго перетекающего 
между ячейками наполнителя оказывающее физиологически оптималь
ное расслабляющее воздействие на мышечные рецепторы, вследствие чего 
сохраняется и даже нормализует кровообращение в сосудах на опорных час
тях тела. Подходит для любых функциональных кроватей. Быстрая обработка 
дезинфицирующими средствами путем двухкратного протирания.

Не требует подключения к электрической сети.
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КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ARMED RS105-B

Предназначена для 
взросл^1х пациентов: пе
ренесших травму позво
ночника или нижних ко
нечностей; перенесших 
инсульт; после операций 
на позвоночнике, нейро
хирургических операций; 
частично или полностью 
обездвиженных пожилых

людей; с заболеванием ДЦП.
Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологи

чески чистым полимерно-порошковым покрытием. Спинка для кровати 
головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS- 
пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими 
угловыми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит 
из стальных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. 
Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя 
механическими приводами. Колеса кровати имеют стальные несущие 
части, два колеса с индивидуальными педальными тормозами. Кровать 
оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необ
ходимости могут подниматься и опускаться. Рама кровати имеет отвер
стия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, уст
ройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кро
вати. Кровать имеет механический привод, 4-х секционную систему.

Секции могут регулироваться по углу наклона.
Габариты (Д х Ш х В) (± 2%): 2180х950х920 мм.
Размеры поверхности ложа (Д х Ш) (± 3%): 1960х870 мм. Грузо

подъемность (± 5%): 200 кг.
Угол наклона головной секции: 0-(75)°.
Угол наклона тазобедренной секции: 0-(45)°.

[12]



АППАРАТ АЛМАГ-01

Аппарат магнито-терапевтический бе
гущим импульсным полем, предназначен для 
оказания терапевтического воздействия на 
отдельные части тела человека бегущим им
пульсным магнитным полем (болеутоляю
щий, противоотечный, лимфодренажный, 
трофикорегенераторный, гипотензивный).

АППАРАТ МАГАФОН-01

МАПЖ)Ж)1

МАГОФОН предназначен 
для оказания одновременного 
терапевтического воздействия на 
организм человека переменным 
неоднородным магнитным полем 

- и широкополосным виброакусти-
^  ческим сигналом. Для эффектив-

'  ной терапии артрита, бронхита,
деформирующего остеоартроза, 

варикозной болезни и др. достаточно применять аппарат от 2 до 12 ми
нут, один раз в сутки -  в зависимости от курса и заболевания.
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АППАРАТ «ВИТАФОН»

Аппарат виброакустического воздейст
вия. Манипуляции прибором Vitafon проводят 
с целью профилактики и лечения заболеваний, 
которые связаны с нарушениями капиллярно
го крово- и лимфотока. Создаваемые аппара
том микровибрации способствуют значитель
ному улучшению микроциркуляции крови в 
области воздействия.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ ОРТОМАГ

Аппарат создает на каждом 
своём выносном индукторе им
пульсное магнитное. Под его воз
действием улучшается микроцир- 

г* куляция крови и лимфы. Это при-
ЛЩ водит к активации локального кро-

^  вотока и усилению кровообраще
ния, за счет чего происходит вос

становление поврежденных тканей, развивается обезболивающий эф
фект, стихают воспалительные процессы, уменьшаются отёки, активи
зируется обмен веществ и наступает выздоровление.
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Для заметок:
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Ресурсный центр 
«Социальный пункт проката»

г. Калтан, ул. Горького, 29 
8 (384-72) 3-39-85

Часы работы:
Пн -  Пт с 8.00 до 17.00 

(с 12.00 до 13.00 -перерыв на обед) 
Сб, Вс -  выходной

Количество экземпляров 350 штук

Распространяется бесплатно, 
изготовлено на средства Фонда Президентских грантов
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