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Регламент реализации программы  

«Реабилитационное оборудование» 
Право на получение оборудования имеют клиенты Хэсэда, имеющие статус ЖН и НЖН, 

зарегистрированные в базе данных «Хэсэд», независимо от дохода, нуждающиеся в реабилитационном 

оборудовании. 
 

      Реабилитационное оборудование делится   на два вида: 

 Подлежащее возврату (рекомендованный перечень прилагается) 

 Не подлежащее возврату (рекомендованный перечень прилагается) 
 

Также бывает особое оборудование, не входящие в вышеуказанные перечни, учитывающее 

индивидуальные особенности клиента (не подлежащее возврату). В случае выявления потребности в 

особом оборудовании, не вошедшем в перечень, решение о его приобретении согласуется с куратором 

Джойнта.  

 

За оборудованием для клиента может обратиться клиент Хеседа, его родственник, патронажный работник 

или куратор программы Уход на дому. Если клиент ранее не обращался в программу Уход на дому, то 

необходимо провести его функциональную диагностику. В случае выявления ментальных отклонений у 

клиента – необходима рекомендация врача. Если по различным причинам получение рекомендации от 

врача невозможно, то решение о выдаче оборудования такому клиенту принимает социальная комиссия 

Хэсэда.  
 

Оформление передачи оборудования от Хэсэда клиенту 

 оборудование, подлежащее возврату, передается по Договору безвозмездного пользования 

имуществом сроком до 1 года. Возможна передача имущества доверенному лицу. По окончании 

срока ответственный за выдачу оборудования сотрудник уточняет необходимость в дальнейшем 

использовании оборудования и при необходимости продлевает договор на следующий срок. Если 

необходимости больше нет, клиент возвращает оборудование. Сведения о продлении/возврате 

оборудования вносятся в Договор и в базу данных. 

 оборудование, не подлежащее возврату, выдается клиентам по Договору благотворительного 

пожертвования в безвозмездное бессрочное пользование.  

 

Рекомендуемый перечень оборудования, не подлежащего возврату  

  1. Веревочная лесенка 
  2.  Сиденье для ванны, всех видов 
  3.  Ступеньки для ванны, всех видов 
  4.  Коврик для ванной противоскользящий 
  5.  Поручни разных размеров 
  6.  Трости всех наименований, в том числе трех- и четырех-опорные 
  8. Подголовник 
  9.  Матрас противопролежневый компрессорный (при наличии рекомендации куратора Патронажа) 
  11. Судно 
  12. Утка 
  13. Стул для ванны или душа 
  18. Подставка для туалета 
  19. Насадка на унитаз 

             Рекомендуемый перечень оборудования, подлежащего возврату 

  1.  Костыли всех наименований, как детские, так и взрослые  
  2.  Кресло-коляска стандартное 
  3.   Манеж для туалета 
  4.   Ходунки всех наименований как для взрослого, так и для детей 
  5.   Комод 
  6.   Кресло-коляска с сантехническим оборудованием 


