Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Пыть-Яхский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Специальная изогнутые столовые приборы
предназначены для правшей. Имеет эргономичную
рукоятку, которая облегчает процесс использования
людьми которые не могут сами сжимать ручку. Нож
подходит также и для левшей.
Ложка с зажимом имеет
рукоятку-зажим с виниловым покрытием, которая
надежно удерживает вилку в
руке. Зажим также можно
изогнуть с учетом индивидуальной особенности руки
пользователя. Предназначена для людей, испытывающих трудности с захватом и
удержанием обычных столовых приборов.
Специальный стакан с Uобразным вырезом облегчает процесс питья людям,
которым противопоказаны
движения шеи и головы.
Вырез сделан для того, чтобы нос не мешал допить
содержимое стакана, не сгибая шею или наклоняя голову.
Стакан «Уверенный захват». Его эргономичный
рельефный дизайн обеспечивает надежный захват и
комфорт при использовании.

“ОСОБЫЙ МИР”
“Тренировочная квартира”

МАЛЫЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
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Директор
Назарова Олеся Юрьевна

Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3, г. Пыть-Ях,
ХМАО – Югра, Российская Федерация, 628383

Телефон: кабинета приема граждан
8 (3463) 42-93-00,
приемная 8 (3463) 42-92-20
Эл. почта: Pyahrcdpov@admhmao.ru
Официальный сайт учреждения: http://
www.zhuravushka86.ru

МАЛЫЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

Захват для тюбика с зубной пастой из пластика с
полимерными присосками
для предотвращения скольжения. Завинчивание винта
оказывает давление на тюбик с зубной пастой и паста легко выдавливается.
«Специальная расческа
для волос»- пластмассовое
устройство в эргономичном дизайне, которое тщательно сбалансировано
чтобы обеспечить максимальную досягаемость с
минимальными усилиями и
напряжением мышц.
«Специальная щетка для
мытья волос» - удлиненная рукоятка и нескользящая ручка идеально подходит для людей с нарушением функций верхних конечностей и особенно использующим одну руку

«Специальная щетка для
мытья» - изогнутая форма
длинной рукоятки и удобная нескользящая ручка
позволяют мыть спину без
поднятия рук над головой.

МАЛЫЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПОМОЩИ
ПРИ ОДЕВАНИИ

«Крючок для застегивания
пуговиц» - маленькое
устройство, помогающее в
застегивании пуговиц виде
рукоятки с
металлической ловушкой для
пуговиц и крючка для застёгивания «молний»
«Приспособление для надевания рубашек» - устройство, упрощающее процесс
одевания/раздевания, а так
же уборки одежды. С одной
стороны на захвате расположена насадка для поддевания
рукава, с другой крючок для
подтягивания брюк.
«Приспособление для надевания носков» - пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее
при надевании носков.

«Приспособление для
надевания обуви и носков
2-в-1» - телескопическое
устройство, упрощающее
процесс надевания обуви и
носок людям с нарушением
функций опорнодвигательного аппарата

«Активный захват» для
ключей предназначен для
облегчения поворота ключа
в замке инвалидами с контраструктурами кисти.

«Активный захват» - универсальный помощник
для доставания предметов из удаленных мест. Специальный спусковой механизм обеспечивает удобный доступ и может быть использован при одевании.
МАЛЫЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПРИЁМА ПИЩИ

«Ограничитель на тарелку» - пластмассовое устройство, помогающее людям с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата
при приеме пищи.

Специальная столовые приборы с мягкой ручкой
имеет гибкую секцию для фиксации под любым углом и петлю для фиксации ремней для людей которые не могут сами сжимать ручку.

