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ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

Пункт проката инвалидно - 

реабилитационной техники. 

В рамках национального 

проекта «Демография», регио-

нального проекта «Старшее по-

коление»,  на базе ГБУСО 

«Невинномысский КЦСОН» ра-

ботает бесплатный пункт прока-

та инвалидно – реабилитацион-

ной техники для жителей горо-

да Невинномысска. 

 

Выдача в прокат осуществляет-

ся на бесплатной основе:  

 на основании рекомендации 

индивидуальной програм-

мы реабилитации или аби-

литации инвалида (ИПРА 

инвалида), выданной в ус-

тановленном порядке полу-

чателям социаль-ных услуг 

или потенциальным полу-

чателям социальных ус-луг 

(для граждан, относящихся 

к категории инвалидов); 

 рекомендации лечащего 

врача медицинской органи-

зации.  
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 Ванна надувная для мы-

тья человека  

 Доска для пересаживания 

пациента 

 Костыли с опорой на ло-

коть с устройством 

 Костыли с опорой на пред-

плечье с устройством 

 Кресло-коляска для инва-

лидов прогулочнаяй 

 Кресло-коляска с откид-

ной спинкой (реклайнер) 

 Кресло-коляска для 

лиц с большим весом ком-

натная 

 Кресло-коляска комнатная  

 Кресло-туалет с откидны-

ми ручками 

 Матрас противопролежне-

вый гелиевый 

 Матрас противопролежне-

вый ячеистый с компрессором  
 

 Медицинский термометр с 

речевым выходом  

 Многофункциональная 

кровать с подъемным меха-

низмом 

 Надувной подголовник 

для мытья головы  

 Опора в кровать веревоч-

ная (лесенка) 

 Опора под спину 
 Подушка противопролеж-

невая  

 Поручни для самоподни-

мания прямые 

 Поручни для самоподни-

мания угловые 

 Пояс для пересаживания 

пациента  

 Сидение для ванны пово-

ротное  

 Стол прикроватный для 

кормления 

 Стул для ванны широкий 

с откидными подлокотника-

ми  

 Стул для мытья пациента 

 Ступенька в ванную с руч-

кой 

 Судно пластиковое с 

крышкой 

 Трость опорная с анатоми-

ческой ручкой, регулируемая 

по высоте с устройством 

 Трость трехопорная с уст-

ройством 

 Ходунки на колесах 

 Ходунки шагающие 


