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Мобильность и независимость 
пользователя кресла-коляски —  
важные цели реабилитации



Коляска активного типа хорошо подойдет и для взрослого 
и для ребенка, который хочет активно познавать окружаю-
щий мир, не ограничивая его в движениях. А разнообраз-
ность функций позволяет выбрать все параметры индивиду-
ально под себя, позволяя таким образом максимально 
адаптировать ее к повседневной деятельности.
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•  Улучшает качество жизни
•  Способствует быть мобильным и неза-

висимым
•  Создает условия для развития самоо-

ценки
•  Поддерживает процесс реабилитации
•  Поддерживает оптимальную и стабиль-

ную позу
•  Корректирует патологическую позу 

и движение
•  Поддерживает выполнение ежеднев-

ных видов активностей
•  Обеспечивает социальную адаптацию
•  Обеспечивает профилактику развития 

вторичных осложнений (контрактур 
и деформации, боль и дискомфорт, 
вывихи и подвывихи суставов и т.д.)

•  Помогает в регуляции мышечного 
тонуса

•  Уменьшает физическую нагрузку 
для сопровождающих лиц в перемеще-
ний и в передвижений пользователя 
коляски

На что влияет правильно  
подобранная активная кресло- 
коляска и какие возможности дает
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1. Информация о пользователе
• вид и степень имеющихся нарушений;
• картина болезни и прогноз состояния (прогрессирование 

нарушений, стабилизация, улучшение);
• наличие опыта пользования креслом-коляской;
• социальный статус и стиль жизни пользователя (возраст, 

профессия, работа, семья, увлечения, наличие автомо-
биля, способ перемещения на дальние расстояние).

2. Информация об окружающей среде и ее барьерах
• наличие или отсутствие лифта;
• количество ступеней, которые необходимо преодолеть, 

чтобы выйти на улицу;
• размеры проема дверей;
• ширина коридора;
• наличие порожков;
• количество покрытий, по которым необходимо ездить 

на кресле-коляске.

3. Информация о кресле коляске
• предназначение кресла-коляски – для повседневного 

использования (только дома, только на улице, и дома 
и на улице), для занятий спортом и т.д.;

• размеры и типы кресла-коляски (активные, облегченные, 
спортивные и т.д.);

• технические характеристики и комплектация кресла-коляс- 
ки (тазовые ремни, подголовник, грудная поддержка и т.д.).

Какие критерии следует 
учитывать при выборе 
кресла-коляски
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1. Ширина сиденья
 Измеряется расстояние между 
костными выступами тазобе-
дренных суставов пользова-
теля. К полученной величине 
добавляется 1–2 см. В резуль-
тате, между бедром пользова-
теля и боковиной кресла долж- 
но проходить не больше ладони 
(плотно) в вертикальном поло- 
жении с обеих сторон. При из- 
мерениях следует учитывать 
использование коляски в вер- 
хней одежде, в этом случае 
прибавляем не более 2,5–3 см 
к замеру ширины таза.

2. Глубина сиденья
 Измерения при условии 
расположения таза относи-
тельно бедра под углом 90°. 
Измеряется расстояние от края 
ягодицы или поясницы вдоль 
бедра до подколенной ямки. 
Затем от полученной величины 
отнимаем 2–3 см.  
В ситуации, если пользователь 
сидит, плотно прижав пояс-
ницу к спинке кресла, расстоя-
ние можно измерить от трубки 
спинки до подколенной ямки. 
От полученного значения 
отнимаем 2–3 см.

3. Высота подножки 
 Измерение проводят от пятки 
или края каблука обуви пользо-
вателя до подколенной ямки 
(по задней поверхности 
голени). Важно из полученного 
результата вычесть толщину 
предполагаемой подушки.

4. Высота сиденья 
 Для определения минимально 
возможной высоты сиденья 
необходимо прибавить 
не менее 5 см к высоте под-
ножки. Безопасный зазор 
между подножкой и полом — 
5 см, может быть увеличен 
до 10–15 см при необходимости.

5. Высота подлокотников 
 Измерение проводится при 
опущенном плече, рука согнута 
в локтевом суставе (90°). 
Измеряется расстояние от сиде-
нья до локтя. К полученной 
величине прибавить 2,5 см. 

6. Высота спинки
 Определяется в зависимости 
от двигательных возможностей 
и необходимом уровне под-
держки. 

Для выбора правильного размера  
кресла-коляски необходимо провести  
пять основных измерений пользователя
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Правильно подобранная кресло-коляска может 
в корне изменить активность пользователя, 
так как развитие движений повышает:

• мотивацию к самореализации;
• мобильности, сохранение правильной позы сидя, 

перемещение с коляски на кровать и на другие 
поверхности, передвижение в пространстве вне 
зависимости от сопровождающего лица;

• в ежедневных бытовых навыках, в самообслужива-
нии (прием пищи, одевание и умывание и т.д.);

• в профессиональной деятельности, в учебе и комму-
никации.
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Шаг 1 Обращение в первичную медико-санитарную помощь 
(ПМСП) т. е. в поликлинику по месту жительства к участко-
вому врачу или профильному врачу-специалисту.

Шаг 2 Заполнение опросника в информационной системе 
«Технические средства реабилитации» для подбора 
средств реабилитации и проведение 5 основных индиви-
дуальных измерений пользователя, соответствующей  
Приложению 1. 

Шаг 3 Оформление справки №031/У («Направление на меди-
ко-социальную экспертизу»).  
ВНИМАНИЕ! Проконтролируйте, чтобы врачи в вашей 
поликлинике наиболее полно прописали пакет мер 
по реабилитации в справке №031/У. 

Шаг 4 Обращение в медико-социальную экспертизу (МСЭ) 
по месту жительства. 

Шаг 5 Обращение в местное управление занятости и социальных 
программ с разработанной ИПР на активную/универсаль-
ную кресло-коляску.

Шаг 6 На социальном портале www.aleumet.egov.kz выбрать 
необходимую кресло-коляску.

Гарантированная  
сумма государства  
для активной коляски: 
492 985 тг

Если фактическая стоимость выбранной 
вами коляски превышает гарантирован-
ную сумму государства, есть альтерна-
тива — к гарантированной сумме 
государства внести доплату покрываю-
щую полную стоимость кресла-коляски 
активного типа.

Ознакомьтесь с пошаговой 
инструкцией для получения 
активной кресла-коляски по ИПР
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•  Инициативное SMS-сообщение от государства 
Необходима регистрация в Базе мобильных граждан: 
https://egov.kz/services/CMDSearch/#/declaration/0//

•  Центр одного окна 
Забронировать очередь онлайн через: 
Мобильное приложение eGov mobile:  
https://egov.kz/cms/ru/information/mobile/mobile_application 
Телеграм-бот:  
https://t.me/Kenes1414Bot 
Портал eGov.kz:  
https://egov.kz/cms/ru/services/communications/bron_con

• Управления и отделы занятости и социальных программ 
Акиматов 
https://inva.gov.kz/ru/service/5

Где еще получить услугу?

Как долго оказывается услуга?

Какие документы необходимо предоставить?

Через SMS-сообщение до 10 минут в случае ответа гражда-
нина на первое SMS в течение 3 дней.
В случае его отсутствия, за получением услуги необходимо обратиться в Центр 
единого окна или управление/отдел занятости и социальных программ

В Центре одного окна / Управлении или отделе занятости 
и социальных программ до 10 рабочих дней со дня регистра-
ции пакета документов

1.  Заявление (форма http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z2499)

2.  Документ, удостоверяющий личность

3.  В случае обращения лица, получившего от инвалида доверенность, 
необходимо предъявить ее (не требует нотариального удостоверения)
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• SMS-сообщение. В конечном SMS от государства будет полу-
чено уведомление об успешном оформлении документов.

• В Центре одного окна / Управлении или отделе занятости 
и социальных программ: будет выдано уведомление об оформ-
лении документов с указанием сроков предоставления инвали-
дам кресла-коляски.

• В случаях представления гражданином неполного пакета 
документов согласно перечню и/или документов с истекшим 
сроком действия, сотрудники ЦОН/управления или отдела 
занятости и социальных программ отказывают в приеме 
заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов 
по форме (https://inva.gov.kz/ru/service/5).

Как я узнаю, что услуга оказана?

Как получить услугу по SMS?

1.  Для получения услуги ваш номер 
должен быть зарегистрирован 
в Базе мобильных граждан

2.  На ваш номер придет SMS 
с инструкцией, на которое надо 
ответить в течение 3 дней

3.  Предоставить ответ на SMS

4.  При согласии на ваш номер 
придет SMS о том, что документы 
на получение услуги оформлены



www.instagram.com/ottobock.kz  
Делитесь с нами фотографиями и видео своих 
успехов с хэштегом #ottobockkz, а мы приложим 
все усилия, чтобы помочь вам вернуть прежний 
уровень качества жизни.
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