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«Белогорский КЦСОН» 

Опоры - ползунки 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

Опоры-ползунки предназначены для 

детей с нарушением деятельности 

ЦНС, с детским церебральным 

параличом, для детей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Детские ползунки одновременно 

являются и тренажером, и 

приспособлением для передвижения. 

Преимущества ползунков: 

позволяют равномерно распределить вес 

ребенка и обеспечивают возможность 

естественного передвижения в 

положении на коленях и руках. 

Тренажёр для сгибания - 

разгибания пальцев «Я могу!» 

 

 

 

Тренажер предназначен для развития силы 

и подвижности пальцев рук, тренировки 

движений сгибания-разгибания пальцев рук 

у всех возрастных групп пациентов (дети от 

5 лет, подростки, взрослые). 

Пункт проката технических средств 

реабилитации находится по адресу: 

г. Белогорск,  ул. Красноармейская,31  

Время работы: 

с понедельника по пятницу 

   с 8-00 до 16-00 часов, 

   с 12-00 до 13-00 часов - обеденный перерыв 

Выходной - суббота, воскресенье. 

 

Телефон –  8 (41641) 2-71-01 



 

Уважаемые родители! 

В целях оказания помощи семьям, 

имеющим детей-инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках реализации мероприятий 

Комплекса мер Амурской области по 

развитию технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной 

форме социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

организацию сопровождаемого 

проживания на 2020-2021 годы, на 

средства Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации приобретено реабилитационное 

оборудование. 

Реабилитационное оборудование выдаётся 

в Пункте проката технических средств 

реабилитации бесплатно во временное 

пользование (до 3-х месяцев) 

Реабилитационное оборудование выдаётся 

Получателям на основании договора о 

выдаче реабилитационного оборудования,  

заключённого между руководителем  

Учреждения и Получателем. 

Для оформления договора о выдаче 

реабилитационного оборудования во 

временное пользование Получателем 

представляются следующие документы: 

1.Паспорт законного представителя ребенка; 

2.Паспорт ребенка с 14 лет; 

3. Свидетельство о рождении ребенка; 

4. Справка  МСЭ . 

Велотренажёры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велотренажер – имитация велосипеда,  

которая используется для кардиотренировок.  

 

Велосипеды  для  детей с ДЦП 

 

 

 

 

 

 

Размер  90 * 115 см. 

Размер  115 * 130 см. 

 

 

 

 

 

Размер  160 * 190 см. 

 

Специализированный велосипед-тренажер 

изготовлен с учетом особенностей детей с 

ДЦП. Оснащен всеми необходимыми 

фиксаторами и креплениями для 

комфортных занятий, а также возможна 

установка дополнительных 

комплектующих, исходя из особенностей 

каждого ребенка.  


