Социальный пункт проката
технических средств реабилитации, адаптации и ухода
Социальный пункт проката предоставляет жителям технические средства
реабилитации, адаптации и ухода (ТСР).
Пункт проката предоставляет ТСР бесплатно во временное пользование
на срок до шести месяцев на основании медицинского заключения или ИПРА
(у граждан, имеющих группу инвалидности), с заключением договора с
получателем или доверенным лицом.
•
средства для передвижения;
•
средства, облегчающие быт по уходу за тяжелобольным;
•
средства, медицинского назначения;
•
тренажёры, эспандеры;
•
туристические принадлежности;
•
тифлотехнические средства;
•
технические средства для детской реабилитации;
•
подъёмники, лестничный подъёмник, вертикализатор, штанга для
облегчения подъёма.
Средства для передвижения: трость опорная, белая трость, 3- и 4-х опорные трости.
Костыли подмышечные и локтевые. Ходунки шаговые и на колёсах. Кресла-коляски
комнатные и прогулочные. Коляска с электроприводом.

Средства, облегчающие быт по уходу за тяжелобольным: многофункциональная
кровать, приспособление подъемное под спину, прикроватный столик, кресло - стул с
санитарным оснащением, судно подкладное, средство для мытья головы, сиденье для
ванны, ступени для ванны, доска для пересаживания, верёвочная лестница, матрасы
для лежачих больных.

Средства, медицинского назначения для контроля и лечения в домашних
условиях:
ортез лучезапястный, массажеры для стоп,
вибромассажеры, тонометр,
галоингалятор сухой солевой, кислородный концентратор, ультразвуковой ингалятор,
компрессор небулайзер OMRON. Аппараты для физиолечения: «Алмаг», «Денас
Кардио», «Ультратон», «Дюна М», «Геска1», «Дэнас», «Полюс-2Д», «Витафон»,
«Остео Дэнс», «Диа Дэнс », «Дэнас – очки», «Диамаг»,кислородный концентратор.

Тренажёры: тренажеры для разработки верхних конечностей- «Горизонталь,
вертикаль, лабиринт», тренажёр для разработки пальцев рук
«Сгибаниеразгибание.», многофункциональный тренажёр для разработки верхних, нижних
конечностей, мини велотренажёр, степпер, гантели, тренажёры для развития
равновесия, координации.
Эспандеры: кольцо, бабочка.

Туристические принадлежности для организации досуга: палатка, спальник,
коврик туристический, стол, стулья, котелок, тренога, кружка, миска, рюкзак и др.

Тифлотехнические средства: индукционная система, тифлофлэшплеер, шашки,
шахматы, тонометр с речевым выводом, электронный ручной видеоувеличитель,
КРУСТ- 02, магнитофон.

Технические средства для детской реабилитации: костыли детские, ходунки,
кресло – коляска комнатная, лечебный комплект (рост- 92- 98 см, 104- 110 см, 152158 см). Опора для ползания, опора для положения лёжа, опора для сидения и
стояния, опора для ходьбы, опора для туалетной комнаты (для разного возраста).

Средства для передвижения (перемещения):
 Подъёмник с электроприводом для перемещения лежачих больных.
 Лестничный подъёмник «Пума УНИ 130» или лестницеход - техническое
средство
реабилитации,
предназначен для людей с ограничением
жизнедеятельности. Подъёмник «ПУМА-УНИ-130» необходим для
преодоления лестниц и ступенек, не оборудованных пандусами
и
подъёмниками, человеком, находящимся в кресле-коляске, при управлении
подъёмником лицом, сопровождающим пользователя.
 Вертикализатор.
 Штанга для подъёма.
 Палка-трость скандинавская.
 Карусель для обучения ходьбе.

Информация по телефону: 89000489745
E-mail: cson.serov@gmail.com
Официальный сайт: http://www.cson-serov.ru/

Адрес: Социально-реабилитационное отделение г. Серов, ул. Каляева, д. 62 (бывшая
стоматологическая клиника «Персона»).

