
                                                                                                                                     
 

Контактная информация лица, выписавшего 
назначение: 
 
____________________________ 
Имя лица, выписавшего назначение:    
 
 
___________________________________   
Место работы: 
 
______________________________ 

Номер телефона: 
 
 
________________________________  
Имя пациента: 
 
 
_________________________________ 
Подпись 

 
 

Контактная информация Центра технических средств 
реабилитации (ТСР) 
Обслуживание клиентов 
тел. 0455 – 73 63 35 
электронная почта: hjalpmedelscenter@ltblekinge.se 
 
Адрес для посетителей: Skrädderivägen 
371 55 Karlskrona 
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Что Вы должны 
знать 
о Вашем 

техническом 
средстве 

реабилитации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
Ваша ответственность 
Техническое средство реабилитации должно использоваться 
согласно инструкции,  
описанной в руководстве по использованию и в соответствии с  
информацией, полученной от лица, выписавшего ТСР.  
 
Вы обязаны бережно обращаться с Вашим ТСР, и отвечаете за 
его очистку и уход за ним. 
 
Вы сами или Ваш родстаенник/опекун  
отвечаете за полученное техническое средство реабилитации 
на протяжении того времени, когда Вы им пользуетесь. 
Владельцем технического средства реабилитации является 
Блекинге ландстинг. 
Не разрешается продавать или одалживать ТСР. 
 
Если средство реабилитации подвергается ненормальному  
износу, повреждению по собственной вине, утере или краже, 
Вы 

будете должны это возместить. Поэтому важно, чтобы Вы 
пересмотрели Вашу страховку. 
 
При выдаче технического средства реабилитации будет 
включен один набор 
расходных материалов. После этого пациент самостоятельно 
оплачивает расходы на: 

 Батарейки (А, АА, ААА, 9-вольтные и часовые 
батарейки) 

 Запасные детали и маски для CPAP-аппарата 

 Электродные пластины для ТЭНС-аппарата 
 
Ремонт поломок, которые произошли в Вашем 
окружении, например, у Вас дома при 
использовании средства реабилитации, не оплачивается 
ландстингом 
или коммуной.  
 
 
 
 
 
Поломка или утрата 
При поломке, утрате/краже, несчастном случае/инциденте с 
техническим средством реабилитации, свяжитесь с лицом, 
выписавшим ТСР. 
В случае кражи, подайте заявление в полицию и в 
Вашу страховую компанию. 
 
Обслуживание и починка 
Обслуживание и починка для Вас бесплатны при  
нормальном износе средства реабилитации. В первую очередь, 
свяжитесь с лицом, выписавшим Вам ТСР. 
 



                                                                                                                                     
 

Вы также можете связаться с Teknisk service (Техническим 
обслуживанием) в Центре технических средств реабилитации 
телефонное время пнд-птн 8.00 - 9.00, 13-00 - 14.00. В 
остальное время можно оставить сообщение на ответчике           
тел. 0455 – 73 63 35 электр. почта: 
tekniskservice.hmc@ltblekinge.se 
 
Переезд 
При переезде в пределах или за пределы лена Вы должны 
связаться с  
лицом, выписавшим Вам средство реабилитации за 
достаточное время до переезда.  
При переезде за пределы лена средство реабилитации, как 
правило,  
нужно возвратить. Новое техническое средство реабилитации 
можно будет получить 
по новому месту жительства.  
Если Вы возьмете с собой ТСР без того, чтобы связаться з тем, 
кто Вам его выписал, 
Вы будете отвечать за возврат средства реабилитации  
ландстингу Блекинге. 
 
Возврат 
Когда необходимость в техническом средстве реабилитации 
отпадет, его нужно будет вернуть после тщательной очистки. 
Если Вы, несмотря на просьбы лица, выписавшего Вам ТСР, не 
возвратите средство реабилитации, Вы будете должны 
возместить его. Свяжитесь с лицом, выписавшим Вам средство 
реабилитации, или с Центром технических средств 
реабилитации, 
тел. 0455- 73 63 35  


