
 

 

 

Услуги пункта проката 

технических средств 

реабилитации 

 

  

      

      
Сыктывкар, 2022 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
 

Технические средства реабилитации (ТСР) — это приспособления, 

изделия и технологии, которые призваны помочь человеку с инвалидностью 

функционировать и выполнять важные для жизни действия — 

поддерживать позу, удерживать предметы в руках, перемещаться, 

принимать пищу, пить, одеваться, мыться и умываться, общаться с людьми. 

В нашем социальном пункте проката можно взять во временное 

пользование ТСР, необходимые для создания условий относительно 

независимой жизнедеятельности маломобильного человека.  

 

 ТСР социального пункта проката АНО ЦСОН «Жизнь» 

предоставляются безвозмездно на период действия договора о 

предоставлении социального обслуживания на дому: 

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны; 

 Остальным категориям получателей социальных услуг на 

дому АНО ЦСОН «Жизнь» ТСР предоставляются безвозмездно на 

срок до 6 месяцев. 

 Гражданам, с которыми не заключен договор                                              

о предоставлении социального обслуживания на дому, ТСР 

предоставляются на платной основе на неограниченный срок по 

установленным тарифам. 
 

 

 



Название Описание Изображение 

Стоимость 

в сутки  

(руб.) 

Ходунки с колесами Отлично подходят для 

использования гражданам, 

которым трудно передвигаться 

самостоятельно. Ходунки 

улучшают координацию 

движений, позволяют сохранить 

равновесие и уменьшают нагрузку 

на нижние конечности. Передние 

колеса и надежные задние опоры, 

надежно удерживают человека, 

делая его ходьбу более спокойной 

и уверенной.  

 

 

 

16,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ходунки шагающие Ходунки – устройства для 

облегчения самостоятельного 

передвижения людей, имеющих с 

этим сложности. Помогают 

поддерживать равновесие и 

устойчивость в вертикальном 

положении (переносят вес тела на 

руки, разгрузив нижние 

конечности), улучшают 

координацию. 

 

 

 

 

15,00 

Захват для предметов  Практичное устройство позволяет 

без труда захватывать различные 

предметы на определенном 

расстоянии. Опорная стойка 

выполнена из алюминия и имеет 

полимерное покрытие. Ручка и 

захват изготовлены из 

износоустойчивого пластика. 
 

 

2,00 

Веревочная лестница 

 

Удобная веревочная лестница - 

отличное приспособление для 

помощи людей с ограниченными 

функциями опорно- двигательного 

аппарата. С помощью этой простой 

конструкции человек плавно 

поднимается и также аккуратно 

принимает лежачее положение. 

 

 

13,00 

Подголовник 

регулируемый  

(опора под спину) 

 

Подголовник с регулировкой угла 

наклона используют для ухода за 

больными с частичной утратой 

функций опорно-двигательного 

аппарата в стационаре и домашних 

условиях. Опора позволяет 

лежачему больному принимать 

положение полусидя без 

напряжения в спине. 
 

 

15,00 

 

 

 



Название Описание Изображение 

Стоимость 

в сутки  

(руб.) 

Многофункциональная 

электрическая 

кровать с пультом 

управления 

Кровать со специальной 

конструкцией, разработанной для 

размещения лежачих пациентов. 

Используют в стационарах 

медицинских учреждений, домах 

престарелых, различных 

социальных учреждениях и 

домашних условиях. 

Конструкционные особенности 

медицинской кровати облегчают 

медперсоналу и родным уход за 

больным и позволяют размещать 

его в комфортной и 

физиологически более выгодной 

позе. 

  

 

48,00 

Матрас медицинский 

противопролежневый

четырехсекционный  

Матрас с чехлом из 

водоотталкивающей ткани 

предназначен для функциональной 

кровати. Секции позволяют 

принимать удобное положение 

лежа и полулежа, что способствует 

снижению нагрузки с 

позвоночника и сокращению боли 

в мышцах. 

 

 

 

 

 

 

 

16,00 

Матрас 

противопролежневый 

ячеистый без 

функции статик 

Популярный противопролежневый 

матрас с автоматическим 

компрессором. 

Нормализует кровообращение и 

предотвращает появление 

пролежней у длительно и 

неподвижно лежащих больных. 

Может использоваться как в 

больничных, так и в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

15,00 

Столик 

прикроватный 

Конструкция столика рассчитана 

на применение над кроватью. 

Возможность регулировки высоты 

позволяют настроить столик 

максимально удобно относительно 

кровати и больного. Позволяет с 

комфортом проводить лечебные 

процедуры, принимать лекарства и 

пищу. 
 

 

16,00 



Название Описание Изображение 

Стоимость 

в сутки  

(руб.) 

Простыня 

скользящая 

для перемещения 

Простыня позволяет перемещать 

лежачего пациента в 

любом направлении на 

функциональной кровати, а также: 

- позволяет посадить пациента; 

- позволяет переложить пациента с 

кровати на кровать или каталку; 

- позволяет пересадить пациента с 

кровати на кресло-каталку. 

Представляет из себя два 

отдельных полотнища ткани с 

петлями. Ткань супер-скользящая 

и очень прочная, благодаря 

которой даже самый грузного 

пациента можно легко 

переместить.  

 

 

 

 
 

 

 

24,00 

Костыли 

подмышечные               

(160-180 см) 

Костыли – это удобное и 

эффективное приспособление 

необходимое для облечения и 

снятия нагрузки с больных 

конечностей в период физической 

нетрудоспособности и 

реабилитационный период после 

травм и операций. 

 
 

 

13,00 

Поддерживающий 

пояс для 

перемещения  

Удобный поддерживающий пояс 

помогает перемещаться пациенту с 

нарушением опорно-двигательной 

системы (после инсультов и при 

других нарушениях). Пояс можно 

использовать для поддержки 

самостоятельно идущего пациента 

с одной или с двух сторон. Пояс 

также позволяет помочь пациенту 

подняться с кресла или кровати. 

 

 

16,00 

Тонометр с речевым 

выходом 

Данный тонометр отличается от 

обычных наличием речевого 

сопровождения и большим ЖК-

дисплеем. Занимает минимум 

места и может запоминать до 74 

измерений. Очень удобен для 

пользователей с плохим зрением, 

озвучивает все необходимые 

показатели измерений. 

 

 

13,00 



Название Описание Изображение 

Стоимость 

в сутки  

(руб.) 

Ступени двойные с 

ручкой  

 

Двойная ступень с дополнительно 

присоединяемым удобным 

поручнем для надежной 

поддержки.  

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект  

для мытья головы  

лежачего больного 

(ванна надувная, 

емкость для воды, 

фартук) 

 

Надувная вместительная ванна с 

разъемом для фиксации шеи 

позволяет аккуратно вымыть 

голову лежащему больному, 

оставляя сухими другие части тела 

и постель. Также в комплекте есть 

защитный фартук, подстилка и 

емкость для воды с удобной 

лейкой.  

 

 
 

 

 

13,00 

Сиденье для ванн 

вращающееся 

Удобное сиденье легко 

устанавливается на боковые 

бортики ванны, а для устойчивого 

положения предусмотрены 

регулируемые упоры. Так же 

оснащено специальным 

поворотным механизмом, что 

особенно важно для инвалидов. 

Изготовлено из легко моющегося 

пластика со специальными 

отверстиями для стекания воды. 

Ширина 71 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,00 

Сиденье для ванны  

с поручнем 

Удобная сиденье-доска легко 

устанавливается и регулируется по 

ширине под размер ванны. 

Изготовлена из прочного пластика 

с отверстиями для стекания воды и 

специальными углублениями для 

ванных принадлежностей. Для 

удобства пользователя 

предусмотрена специальная ручка 

для надежной опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 

Стул для ванной, 

душевой кабины  

Стул оснащен удобными спинкой 

и сиденьем вогнутой формы, 

изготовленными из легко 

моющегося пластика. Складная 

конструкция обеспечивает 

компактное хранение и переноску. 

На ножках противоскользящие 

наконечники и возможностью 

регулировки по высоте. 

 

 

 

 

14,00 

https://www.armed.ru/uploads/products/2018/05/d505ba65-f540-11e3-941e-b8ca3aeddcd3.jpg


 
 

Социальные услуги предоставляются БЕСПЛАТНО:  

✓ гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже или равный полуторной 

величине прожиточного минимума;  

✓ несовершеннолетним детям; 

✓ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

✓ лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

✓ лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

✓ бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны; 

✓ пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных, (межэтнических) конфликтов независимо от размера среднедушевого 

дохода). 

✓ военнослужащим, лицам, принимавшим участие в специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, получившим в ходе ее проведения ранение (контузию, травму, увечье). 

 



Для получения консультации обращаться 

по адресу АНО ЦСОН «Жизнь»: 

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8. 

Телефоны: 8 (8212) 31-08-24, 31-29-58 

 

Адрес электронной почты: ano.zhizn@yandex.ru 

 

Сайт: http://www.socuslugizhizn.ru 

 

Группа ВК: https://vk.com/club152203548 

 

 

Режим работы: 

понедельник – четверг: 9.00 – 17.30 

пятница: 9.00 – 16.00 

обед: 13.00 – 14.00 

суббота, воскресенье: выходной 
 

mailto:ano.zhizn@yandex.ru
http://www.socuslugizhizn.ru/

