уменьшают нагрузку на нижние конечности. По сравнению с тростью и
костылями, ходунки обеспечивают
наибольшую стабильность и устойчивость за счет более широкой базы
для поддержки и опоры, улучшенной
продольной и поперечной устойчивости.
Съемная насадка на унитаз с
ручками
С помощью этой насадки можно увеличить высоту санитарного
устройства, что облегчит пользование не только пожилым людям, но и
больным после операций, а также инвалидам разных групп. Насадка способствует нормальному положению
пациента и обеспечивает комфорт.
Такие устройства так же могут оснащаться поручнями.
Приспособление под спину
для кровати. Помогает удобно расположиться на кровати для принятия
пищи или чтения.
Трости. Трость обеспечивает
поддержку инвалида во время ходьбы. Использование трости для ходь-

бы улучшает равновесие за счет создания дополнительной точки опоры.
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Неотъемлемой составной частью социальной защиты населения является
обслуживание инвалидов и граждан
пожилого возраста. Для продления
нахождения инвалидов и граждан
пожилого возраста в привычной для
них среде проживания, используются
технические средства реабилитации.
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний и отражается специалистами бюро медико-социальной
экспертизы в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) инвалида. Выдаются технические средства
реабилитации в фонде социального
страхования.
Для временного обеспечения
инвалидов и граждан пожилого возраста техническими средствами реабилитации в Славянском комплексном центре социального обслуживания населения работает социальный
пункт проката технических средств
реабилитации.

Технические средства реабилитации и ухода могут получить:
граждане пожилого возраста, перенесшие травмы, хирургические операции, нуждающиеся в технических
средствах реабилитации и ухода на период выздоровления;
инвалиды, нуждающиеся и имеющие неисправные технические средства;
лица, осуществляющие уход за
инвалидами или их законные представители
Технические средства реабилитации и ухода выдаются на прокат бесплатно на срок до шести месяцев.

Примерный перечень технических
средств реабилитации и ухода в пункте
проката:

Стул для ванны. Это устройство выполнено в виде пластикового
сиденья со спинкой. Существует
множество
различных
моделей:
складные конструкции, со съемными
подлокотниками, с возможностью
регулировать высоту, с U-образным
вырезом. Для полных людей в продаже можно найти стулья с усиленной конструкцией и увеличенным по
ширине сиденьем. Стул для ванной
для пожилых поворотный позволяет
облегчить перемещение человека в
ванну и обратно.
Костыли подмышечные, костыли с опорой под локоть. Костыли используются для улучшения координации и уменьшения нагрузки
на ноги путем увеличения опоры и
переноса массы тела на верхнюю
часть туловища и руки.
Ходунки шагающие, ходунки
с двумя колесами. Ходунки улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и

