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Если человек получил инвалидность и не может за собой ухаживать, его надо мыть, 

кормить, возить в больницу. Ему нужны подгузники, пеленки, инвалидное кресло, 

медицинская кровать. Непонятно, где и на какие деньги все это взять.

Предметы, которые облегчают жизнь тяжелобольного человека, называются 

техническими средствами реабилитации, сокращенно ТСР. Государство выдает их 

бесплатно, но сначала человек должен получить инвалидность и программу 

реабилитации, в которой будет прописано, что именно дадут.



ИНВАЛИДНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Коляска – средство передвижения для людей, не имеющих возможности двигаться 

как временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в 

сидячем положении. 



Многофункциональная кровать предназначена для использования в стационарных и 

домашних условиях. Регулируется угол наклона изголовья, средняя и ножная части, 

а также высота поверхности.

Производственными фирмами предлагается множество различных конструкций, 

моделей и модификаций многофункциональных кроватей.

МЕДИЦИНСКАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

КРОВАТЬ



ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ МАТРАСЫ И ПОДУШКИ 

Это– средства, предназначенные для профилактики и лечения пролежней у 

пациентов с различными заболеваниями и повреждениями, сопровождающимися 

длительным вынужденным неподвижным положением тела.»



ПОДСТАВКА НАКЛОННАЯ ДЛЯ ПОДУШКИ

Подставка состоит из трёх основных частей: основания, регулируемой спинки, 

обтянутой парусиной или авизентом, и пары механизмов регулировки типа 

«растомат». Самое нижнее положение спинки дополнительно фиксируется при 

помощи упора, расположенного на основании.



ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Мобильный прикроватный столик предназначен для ухода за инвалидами и 

лежачими больными. Нижняя часть стола располагается под кроватью, а 

столешница удобно размещается над кроватью пациента, создавая комфортные 

условия для чтения, приема пищи и досуга.



СИДЕНИЕ ДЛЯ ВАННЫ

Состоит из металлической рамы и сидения из деревянных реек. 

Устанавливается на края ванны. Для исключения скольжения сидения по 

ванне на края рамы надеты специальные резиновые ручки. 



СИДЕНИЕ В ВАННУ ИЗ ДЕРЕВА СО СПИНКОЙ

Сиденья для ванны могут странно выглядеть 

внешне, но они оказывают огромную 

поддержку для людей.

Для каждого человека необходимо найти 

именно то приспособление, которое не 

только поможет ему, но и не вызовет 

дискомфорт при использовании



Каркас ступеней изготовлен из стальной тонкостенной трубы. Поверхность 

ступеней покрыта специальным материалом, полностью исключающим скольжение 

при попадании влаги. 

СКАМЕЙКА ОПОРНАЯ ДЛЯ ВХОДА В ВАННУ



Социально-реабилитационное отделение для  граждан пожилого возраста, инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями

КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский»

ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

662850, ул. Колхозная, дом 95, село Каратузское,

район Каратузский, край Красноярский

8 (39137)22275,  8(39137)22430


