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Информация
об организациях, прошедших квалификационный отбор в 2021 году 
на право предоставления гражданам, являющимися инвалидами, дополнительных технических средств реабилитации

Дополнительные технические средства реабилитации:
- мат противоскользящий для ванны или душа;
- сиденье (доска) для ванны; 
- сиденье со спинкой для ванны ;
- табурет для ванны или душа; 
- стул для ванны или душа (со спинкой); 
- сиденье для ванны или душа с повышенной грузоподъемностью; 
- сиденье туалетное (сиденье на унитаз), регулируемое по высоте;
- сиденье туалетное (сиденье на унитаз) с поручнями;
- ванна складывающаяся; 
- опора статическая для стояния для инвалидов в возрасте старше 18 лет;
- пандус телескопический;
- 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;
- 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;

	Организации, прошедшие квалификационный отбор в 2021 году на право предоставления гражданам, являющимся инвалидами, дополнительных технических средств реабилитации, указанных в пункте 1:

Благотворительный фонд содействия инвалидам и лицам пожилого возраста "Надежда"
Прием граждан БФ «Надежда» осуществляет по адресу: ул. 3-я Советская, д. 32 (вход 
с Дегтярной ул.),  
Приемные дни: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 16.00. 
Проезд: от ст. метро «пл. Восстания» в пешей доступности или от ст. метро «пл. Александра Невского-2» автобусы № 24, 27, 191; троллейбусы № 1, 22, 33.
Тел.: 717-13-42
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.nadezda.spb.ru

Общество с ограниченной ответственностью «РусМедикал»
Прием граждан ООО «РусМедикал» осуществляет по адресу: ул. Кирочная, д. 33,
приемные дни: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00;
Проезд: от ст. метро «Чернышевская» в пешей доступности.
Тел.: 449-33-01; 929-27-57, 8 (800) 551-87-95
сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.rusmedical-spb.ru

Общество с ограниченной ответственностью "ПлатИНа"
(наименование организации)
Прием граждан ООО «ПлатИНа» осуществляет по адресу: Заневский пр., д. 20,
Приемные дни: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00; суббота с 11.00 до 16.00. 
Проезд: от ст. метро «Новочеркасская» в пешей доступности или от ст. метро «Ладожская» или «Площадь Александра Невского» автобусы № 24, 27; троллейбусы № 1, 22.
Тел.: 677-05-60, 8 (800) 600-54-81 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": HYPERLINK "http://platina.spb.ru" http://platina.spb.ru/,  http://opora-market.ru/


Общество с ограниченной ответственностью "Центр Реабилитационной Техники"
Прием граждан ООО «Центр Реабилитационной Техники» осуществляет по адресу: 
пр. Шаумяна, д. 18, офис 130,
Приемные дни: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00
Проезд: от ст. метро «Новочеркасская» в пешей доступности или от ст. метро «Ладожская» –или «Площадь Александра Невского» автобусы № 24, 27, троллейбусы № 1, 22.
Тел.: 646-10-36
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.reateh.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Реамед"
Прием граждан ООО «Реамед» осуществляет по адресу: Учебный пер., д. 2, 
Приемные дни: понедельник – пятница с 11.00 до 19.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 16.30; 
Проезд: от ст. метро «Озерки» в пешей доступности.
Тел.: 590-61-01; +7 (981) 982-18-05, 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.invatechsalon.ru

Дополнительные технические средства реабилитации:

- часы наручные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения;
- будильник с синтезатором речи для людей с нарушением зрения; 
- прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом; 
- прибор для письма шрифтом Брайля;  
- листы бумажные специальные; 
- грифели для письма рельефно-точечным шрифтом; 
- часы с индикацией для людей с нарушением зрения (часы наручные Брайля).
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Общество с ограниченной ответственностью "Реамед"
Прием граждан ООО «Реамед» осуществляет по адресу: Учебный пер., д. 2, 
Приемные дни: понедельник – пятница с 11.00 до 19.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 16.30; 
Проезд: от ст. метро «Озерки» в пешей доступности.
Тел.: 590-61-01; +7 (981) 982-18-05, 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.invatechsalon.ru


