
Перечень модификаций дополнительных технических средств реабилитации, нормы обеспечения и 
сроки пользования дополнительными техническими средствами реабилитации  

    

N 
п/п  

Наименование ДТСР  Нормы обеспечения, единицы 
измерения 

Сроки пользования  

    

1. Опоры для стояния 
для инвалидов в возрасте старше 18 лет  

1.1  Опора статическая для стояния для инвалидов в возрасте старше 
18 лет, имеющих рост выше 135 см, с дополнительными 
функциями  

1 шт. Не менее 7 лет  

2. Кровати с механическим приводом регулирования  

2.1  Кровать трехсекционная с механическим червячным приводом 
регулирования положения с трехсекционным матрацем из 
пенополиуретана, устройством для подъема и подтягивания, 
боковыми ограждениями, полочкой для судна, быстросъемным 
кронштейном для штатива с капельницей  

1 шт. Не менее 7 лет  

2.2  Кровать трехсекционная с пневматическим приводом 
регулирования положения с трехсекционным матрацем из 
пенополиуретана, устройством для подъема и подтягивания, 
боковыми ограждениями, полочкой для судна, быстросъемным 
кронштейном для штатива с капельницей  

1 шт. Не менее 7 лет  

3. Пандусы телескопические  
3.1  Пандус телескопический  1 шт. Не менее 7 лет  

4. Ванны складывающиеся  
4.1  Ванна складывающаяся  1 шт. Не менее 5 лет  

5. Сиденья для ванны или душа  
5.1  Сиденье (доска) для ванны  1 шт. Не менее 4 лет  
5.2  Сиденье со спинкой для ванны    
5.3  Табурет для ванны или душа    
5.4  Стул для ванны или душа (со спинкой) 1 шт. Не менее 4 лет  
5.5  Сиденье для ванны или душа с повышенной грузоподъемностью  1 шт. Не менее 4 лет  

    



6. Маты противоскользящие для ванны или душа  
6.1  Мат противоскользящий для ванны или душа  1 шт. Не менее 2 лет  

7. Сиденья туалетные  
(сиденья на унитазы) 

7.1  Сиденье туалетное (сиденье на унитаз) регулируемое по высоте  1 шт. Не менее 4 лет  
7.2  Сиденье туалетное (сиденье на унитаз) с поручнями  1 шт. Не менее 4 лет  

    

8. Приборы для письма шрифтом Брайля  
8.1  Прибор для письма шрифтом Брайля  1 шт. Не менее 7 лет  

9. Листы бумажные специальные  
9.1  Листы бумажные специальные  15 кг  На 1 год  

10. Грифели для письма рельефно-точечным шрифтом  
10.1  Грифели для письма рельефно-точечным шрифтом  2 шт. На 1 год  

11. Часы наручные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения  
11.1  Часы наручные с синтезатором речи для людей с нарушением 

зрения  
1 шт. Не менее 7 лет  

12. Часы с индикацией для людей с нарушением зрения (часы наручные Брайля) 
12.1  Часы с индикацией для людей с нарушением зрения (часы 

наручные Брайля) 
1 шт. Не менее 7 лет  

13. Будильники с синтезатором речи для людей с нарушением зрения  
13.1  Будильник с синтезатором речи для людей с нарушением зрения  1 шт. Не менее 7 лет  

14. Приборы для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом  
14.1  Прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым 

выходом  
1 шт. Не менее 7 лет  

 


