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Автомобиль для инвалида
является гораздо более ин-
дивидуальным средством
передвижения, чем для так

называемого нормального обыва-
теля. Машина, предназначенная
для инвалида, предполагает нали-
чие в ней различных особых харак-
теристик, которые могут понадо-
биться инвалиду, когда он сам ве-
дет машину или путешествует в ней
в качестве пассажира.

В финском городке Туренки, что
вблизи Хямеенлинна, существует
фирма Finnreha-Handi Finland Oy,
которая вот уже более 30 лет ре-
конструирует серийные автомоби-
ли, превращая их в автомобили для
инвалидов. Фирма также занимает-
ся оборудованием интерьера инва-
лидных такси, устанавливая в них
необходимые подъемники, поддер-
жки, а также крепления для инва-
лидных кресел и носилок.

За три десятка лет развитие
предприятия происходило стреми-
тельными темпами. В настоящее
время в индивидуальные машины
инвалидов для их личного пользо-
вания все чаще устанавливаются
лифтовые устройства, которые пос-
ле их использования незаметно раз-
мещаются в автомобиле или под
ним. Специальная техника сниже-
ния уровня пола, позволяет инвали-
ду въезжать в автомобиль прямо на
инвалидном кресле или на электро-
мопеде. Благодаря тому, что авто-
мобильное кресло поворачивается
на 180 градусов, инвалид может
легко переместиться на место во-
дителя или пассажира.

Но сегодня даже это выглядит
порой не слишком современным,
потому что теперь проникновение
в машину осуществляется чаще че-
рез боковую дверь. Итальянские
скользящие двери действуют как
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двери автобуса. Инвалидное крес-
ло помещается внутрь, либо под-
нимается в кассете на крышу ав-
томобиля.

Базовыми автомобилями, кото-
рые в Финляндии переоборудуют-
ся в машины для инвалидов с по-
садкой сзади, являются Рено, Сит-
роен, Пежо, Фиат или Мерседес. В
них можно легко подниматься на
инвалидном кресле с электродвига-
телем или даже на скуттере.

Машины с посадкой через бо-
ковую дверь монтируются на

базе автомобилей марки: Крайс-
лер, Додж, Шевроле или Киа. В
этих типах инвалидных машин
легко осуществима посадка на
место водителя.

При ручном управлении каждый
инвалид может найти себе систему
управления, наиболее соответству-
ющую его потребностям. Такими
системами могут быть Garospeed,
BMC, EMC и др. Они отличаются
друг от друга приводом и устрой-
ством механизмов управления по-
дачей топлива и торможения. Ва-

рианты могут быть от механических
рычажков до джойстиков и управ-
ления голосом.

Фирма Finreha Handi Finland Oy
имеет дочернее предприятие в Эс-
тонии, там есть возможность обслу-
живания клиентов на русском язы-
ке. Baltic Mobility Center распола-
гается по адресу: 1 Regati pst.
Korpus 5P, R 136 11911 Tallinn.

Если что-то не может быть осу-
ществлено в Таллине, это может
быть сделано в Финляндии или на-
оборот. С интернетных страниц обе-
их фирм можно легко попасть на
домашние страницы производите-
лей различных устройств и приспо-
соблений.

«Фирма-первопроходец хотела
бы быть таковой и в будущем, — за-
явил руководитель фирмы Finnreha
Handi Finland Oy Харри Пекка Син-
делин. — Человек, который сделал
возможным вождение машины для
многих инвалидов, будь то люди с
травмами спинного мозга, с ампу-
тированными конечностями или
люди слишком маленького роста».

Городок Туренки легко найти.
Он располагается вблизи авто-
трассы между Риихимяки и Хяме-
енлинна — менее ста километров
от Хельсинки.

Туренки сам по себе является
интересным местом для посеще-
ния. Например, пока родители за-
нимаются планированием внутрен-
него устройства будущего автомо-
биля, младшие члены семьи могут
весело провести время в парке
развлечений Пуухамаа (по крайней
мере, летом).

В фирме Finnreha Handi Finland
Oy можно также получить помощь
при установке дополнительных ус-
тройств как в новые, так и в подер-
жанные автомобили.

Finnreha�Handi Finland Oy/Ltd
Potkuriportti 4

FIN 14200 Turenki, Finland
Тел. +358 3 6122 200

Факс +358 3 6122 400
GSM +358 50 56 920 56

www.handionline.net
info@handionline.net

Baltic Mobility Center
1 Regati pst. Korpus 5P,   R 136

11911 Tallinn
www.bmc�est.com

T:mi Kari Mäkinen
Sivupellontie 14  61600 Jalasjärvi

ЗАПАТЕНТОВАНО В ФИНЛЯНДИИ POTKUPELI
Запатентованное изделие с авто-
матической стояночной стойкой.

- Задние колеса Nokian, диаметр 31 см (12Ѕ”)
- обода колес усилены стекловолокном
- выдерживающие удары пластиковые брызговики
- сборно-разборная конструкция
- устойчивая текстура на доске
- устойчивое двойное порошковое
нанесение краски
- оцинкованные части дополнительно
отполированы
- цвета: красный, синий, зеленый

Вес примерно 8 кг
+ корзина 1,2 кг, длина 124 см,
высота 84 см – 110 см,
ширина руля 50 см,
грузоподъемность 100 кг
+ корзина для товара 8 кг
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Самокат

POTKUPELI

e-mail: info@potkupyora.com
www.potkupyora.com

тел.  +358-6 - 4561256
GSM  +358-500 - 567104

Дополнительное оборудование:

- Гарантия 3 года (оснащен -
износоустойчивыми шинами NOKIAN)

- изготовлен в Финляндии, сталь
- железоделательного завода,

колеса Nokian и т.д.)
- оцинкованные части рамы дополнительно

покрыты лаком
(устойчивы к соли на дорогах)

- устойчивая порошковая окраска препятствует
- образованию коррозии
- прочное поперечное крепление колес —
- удобен и легок в управлении,

самый безопасный, прочный

Двойной самокат

POTKUPELI
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удобная корзина в качестве
дополнительного

оборудования

устойчив при остановке
также с грузом

Изделие финского производства
подходит также для профессио-
нального использования.

Подходит для передвижения
и перевозок небольших товаров
на короткие расстояния на улице, на
предприятиях и в павильонах.

Электромопеды

Mestarintie 4 27500 Kauttua
tel. +358 2 86 51699

Автомобили
с инваоснащением

Автомобили,
новые и б/у

Подъемники
для ступенек

info@moctrans.fi
www.moctrans.fi

С 24 по 26  апреля 2008 года в
Санкт-Петербурге, в Выставочном
комплексе  ЛЕНЭКСПО  состоится
Третья  Международная выставка
социальной, медицинской, благо-
творительной помощи, товаров и
услуг для пожилых людей  «Забо-
та, помощь, милосердие».

Цель выставки: привлечение вни-
мания российского общества к про-
блемам пожилых людей и поиску их
решения,  формирование принципи-
ально нового представления об об-
разе жизни старшего поколения
россиян.

Задачи выставки:
— содействовать развитию систе-

мы социальной защиты пожилых лю-
дей и становлению инфраструктуры
поддержки населения старшего воз-
раста, объединяющей государствен-
ные, коммерческие, политические,

религиозные, общественные органи-
зации;

— способствовать созданию оте-
чественной индустрии товаров и ус-
луг для пожилых людей.

В выставке примут участие пред-
приятия и организации  из различных
регионов России и зарубежных стран.

Государственная система социаль-
ной защиты населения представлена
ГУ Отделения Пенсионного фонда
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, ГУ Санкт-Петер-
бургского Регионального Отделения
Фонда социального страхования РФ,
Территориальными Фондами обяза-
тельного медицинского страхования
Санкт-Петербурга, Комитетом по тру-
ду и социальной защите населения
Санкт-Петербурга, Комитетом по тру-
ду и  занятости населения Ленинград-
ской области и Комитетом по занято-

сти населения Санкт-Петербурга.
Различным формам помощи по-

жилым людям будет посвящена эк-
спозиция Гериатрического (медико-
социального) Центра Санкт-Петер-
бурга. Санкт-Петербургский Инсти-
тут психологии и социальной работы
предложит  программы подготовки
медицинских и социальных работни-
ков для работы с населением стар-
шего возраста.

Значительное место на выставке
отводится демонстрации товаров и
услуг, обеспечивающих жизнедея-
тельность людей старшей возраст-
ной группы и повышающих качество
их жизни.

Непосредственно для пожилых лю-
дей на выставке будут работать Яр-
марка товаров и Школы здоровья.
Ежедневно организуются консульта-
ции по вопросам пенсионного обеспе-

чения, социального и медицинского
страхования, занятости  трудоспособ-
ной части пенсионеров. В программе
выставки — культурная программа,
различные акции и презентации.

Особое место отводится деловой
программе для специалистов. Тема-
тика конференции, семинаров и
«круглых столов» раскрывает не
только проблемы социальной поддер-
жки пенсионеров и инвалидов, но и
создания условий для их полноценной
жизни. Это касается использования
потенциала трудоспособной части на-
селения старшего возраста в соци-
ально-экономической жизни страны,
оптимизации применения жизненно-
го опыта пожилых людей в обще-
ственной и политической жизни, вос-
питании детей и молодёжи.

Международная конференция
«Социальная адаптация, поддержка

и здоровье пожилых людей в совре-
менном обществе» пройдёт под науч-
ным  руководством директора  Инсти-
тут биорегуляции и геронтологии СЗО
РАМН профессора В.Х. Хавинсона.
Известные деятели  науки, медицины,
культуры, руководители региональ-
ных органов здравоохранения и соци-
альной защиты населения Россий-
ской Федерации примут участие в се-
минарах «Практика и опыт работы по
социальному и медицинскому обслу-
живанию пожилых людей в регионах
России», «Ответственность молодо-
го поколения за будущее страны»,
«Нетрадиционные методики оздоров-
ления», «Культурно массовая работа,
как средство профилактики в работе
со старшим поколением», «Междуна-
родный опыт становления и развития
волонтерского движения» и др.

В  рамках выставки состоится круг-

лый стол «Опыт работы Советов ве-
теранов труда на предприятиях
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»».

Организаторы выставки адресуют
ее не только специалистам социаль-
ной сферы и собственно пожилым
людям. Выставка, деловая и научная
программа призваны дать начало
диалогу поколений в российском об-
ществе, придать дополнительный им-
пульс консолидации людей всех воз-
растов, способствовать пониманию,
что все —  дети, молодежь, взрослые,
ветераны — одно общество, строя-
щее достойную жизнь для  каждого
гражданина России.

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ
тел./факс (812) 329 22 86,  329 22 74;
E-mail:  zabota.lenexpo@mail.ru
http://www.zabota.lenexpo.ru
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