
  
Мелкие технические средства реабилитации  

выпускаемые на ХКЭПОП 
 

Наименование Назначение Наименование Назначение 
Подставка под ведро  

 
ПВ1  (9ММ.02) 

ДхШхВ, мм: 315х315х100 

Для перемещения 
ведра с водой, 
мусором при уборке  
помещений. 
Краткое описание: 
Поддон для ведра с 
ограничителями для 
устойчивости ведра. 
Четыре колеса с 
вращающимися 
вилками. 

Пуговицезастегиватель 
 

 
 

 
 

ЗП1 (10ММ.06.01); l=135 мм 
ЗП2  (10ММ.06.02) l=155 мм  

 ОД.2.4 

Для 
самообслуживания 
при одевании 
верхней одежды 
инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и 
людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
Крючок или петля с 
деревяной или 
пластмасовой 
ручкой. 

Подголовник  кроватный 
  

    
ПК1  ( 9ММ.03)   

ДхШхВ, мм: 500х400х300    

Используется 
инвалидами для 
выбора удобного 
положения при 
отдыхе на кровати. 
Краткое описание: 
Две рамки с 
изменяющимся углом 
наклона 

Рожок для обуви 
 

 
РО1  (10ММ.07) 

l=700 мм  
ОД,2.2.1 

Для 
самообслуживания 
при одевании обуви 
инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и 
людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
Состоит из рожка, 
конец которого 
согнутый, и 
удлиненного 
держателя.  

Подставка дла чтения 
        

          
ПЧ1  (9ММ.04)  

  ДхШхВ, мм: 260х230х230             

Используется 
инвалидами для 
установки книг,  
журналов в удобное 
положение при 
чтении. 
Краткое описание: 
Облегченная рамка со 
вспомогательным 
держателем страниц 

Держатель для чистки 
картошки 

 

 
ДК1  (10ММ.08) 

ДхШхВ, мм: 70х30х240...130 

Для использовании 
при чистке 
картофеля 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями. 
Краткое описание: 
Нож для чистки 
картофеля  со 
струпциной 



   
Наименование Назначение Наименование Назначение 
Доска для нарезки хлеба 

  

             
ДХ-1 

ДхШхВ, мм: 300х180х23 

Для самообслужива-
ния при нарезки 
ломтей 
хлебобулочных 
изделий инвалидами 
с поврежденными 
верхними 
конечностями. 
Краткое описание: 
Нарезная доска с 
крепежем в виде 
струпцини для 
прижима к столу 
против скольжения. 
На лицевой части 
имеются 
ограничители в виде 
штырей 

Переворачиватель страниц 
 
 
 

 
 

ПС1  10ММ.10 
l=225 мм 

Для 
самообслуживания 
при чтении книг  
Краткое описание: 
Стержень с 
закрепленным на 
конце 
противоскользящим 
приспособлением 

Карандашедержатель  
 

 
 

ДК2  (10ММ.04) 
ДхШхВ, мм: 140х30х40 

Для использования 
при рисовании и 
письме инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями 
Краткое описание: 
Втулка для карандаша 
 с фиксирующей к руке 
ручкой 

Одеватель чулок 

 
О.Д.2.1  (10ММ.12) 

ДхШхВ, мм: 600х95х70 

 
Дополнительное 
удобство при 
одевании чулок 
инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
На держателе в виде  
прутка из легкого 
материалла 
закреплена насадка 
для чулка 

Ложкодержатель  
 

 
 

ДЛ1  (10ММ.03.01); 
(10ММ.03.02) 

ДхШхВ, мм:235х30х40 

Для 
самостоятельного 
принятия пищи 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями 
Краткое описание: 
Ложка с фиксирующей 
к руке ручкой 

Застегиватель змеек 
 
 

 
 

ЗЗ1  (10ММ.14) 
l=600  мм  

ОД.2.5 

Для 
самообслуживания 
при застегивании 
змеек инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и 
людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
Стержень с 
крючком на конце 
для зацепки собачки 
змейки.  
 



   
Наименование Назначение Наименование Назначение 
Подставка для снятия 

обуви 
     

   
ПО1  (9ММ.05)   

 ДхШхВ, мм: 240х130х63  
ОД.2.2.2  

 

Для снятия  
самостоятельно 
обуви инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
Состоит из пластини 
и опори . На пластине 
– вырез для пяты 

Стаканодержатель  
 

 
 

ДС1  (10 ММ.09) 
ДхШхВ, мм: 110х55х110 

Для  
самообслуживания 
при использовании 
стаканов 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями. 
Краткое описание: 
Приспособление для 
удержание стакана 
и скоба для 
крепления на 
рабочий протез или 
поврежденную кисть 

Доска для приготовления 
бутербродов 

 
ДБ1 

ДхШхВ, мм: 210х150х33 

Для самообслужива-
ния при нарезке 
бутербродов 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями. 
Краткое описание: 
Нарезная доска с 
крепежем в виде 
струпцини для 
прижима к столу 
против скольжения. 
На боковой части 
имеется  ручка  
 

Мочалкодержатель 
 
 

 
ДМ-1 

 
ДхШхВ, мм: 500х100х40 

Для 
самообслуживания 
при купании 
инвалидами с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и людьми 
преклонного 
возраста 
Краткое описание: 
Щетка с удлиненной 
ручкой к задней 
стороне которой 
прикреплена мочалка 

Крюк для грузов 

 
6ВК.08 

ДхШхВ, мм: 100х55х10 

Для перемещения 
различных грузов 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями 
Краткое описание: 
Изготовлен в виде 
крюка с насадкой к 
рабочим протезам 
 

Крюк для плотника 

 
6ВК.09 

ДхШхВ, мм: 95х50х10 

Используется как 
вспомогательный 
инструмент 
(удержание, 
перемещение) при 
выполнении 
плотницких работ 
инвалидами с 
поврежденными 
верхними 
конечностями 
Краткое описание: 
Крюк с насадкой к 
рабочим протезам 
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