
ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации,гарантийный талон

Опора для ходьбы ХОДУНКИ ОХД-314.1.
арт. 314.1.01.;  арт. 314.1.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в 
условиях стационара, так и в домашних условиях.

Производитель ООО НПП «ДВМ», Россия

Изделие медицинского назначения изготовлено согласно документации произ-
водителя, полностью укомплектовано согласно действующей спецификации. 
Комплектующие в соответствии со стандартной комплектацией изделия - см. 
инструкцию на изделие. 

Срок  гарантийного   обслуживания   установлен  производителем   и 
составляет 24 месяца с даты продажи.

Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для ходьбы - ходунки «Я Могу!» изготовлены в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-
2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До начала эксплуатации изучите 
данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качест-
ва и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя 
в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95 (96).

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сер-
тификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая про-
фильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. 
Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым 
воском, стойкой к обработке традиционными средствами. 

Краткое описание и назначение

Технические характеристики

Опора для ходьбы ОХД-314 «Я Могу!» представляет собой металлическую раму на самоориенти-
рующихся колесах, со съемной регулируемой по высоте обоймой для туловища. Обойма для 
туловища оснащена мягкой отшивкой. Сидение-гамак крепится к обойме для туловища при по-
мощи регулировочных ремней.

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» - техническое средство реабилитации для детей-
инвалидов. Представляют собой ходунки-манеж на металлической колесной раме, с мягкой 
обоймой для туловища, съемным регулируемым сидением-гамаком. Предназначены для обуче-
ния ходьбе, развитию навыков равновесия и отрабатывания навыков ходьбы у детей с низким 
уровнем физического развития, неврологическими патологиями в том числе ДЦП, заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата. Опора для ходьбы - ходунки-манеж могут использоваться
как в условиях специализированных учреждений, так и в домашних условиях.
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Исполнения опоры для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!»:
арт. 314.1.01 - для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
арт. 314.1.02 - для детей младшего и среднего школьного возраста.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!»
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Требования к безопасности

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» предназначена для использования в помещениях, не пы-
тайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с не-
прочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.

Ходунки-манеж сконструированы таким образом, что возможность падения ребенка исключена,
однако не следует надолго оставлять ребенка-инвалида, даже если он находится в ходунках, одно-
го в помещении. При каждом высаживании ребенка в ходунки-манеж тщательно проверяйте все 
крепления, в особенности крепления регулирующих ремней, на которых держится гамак. Не забы-
вайте о быстром процессе роста ребенка - раз в две недели проверяйте высоту закрепления гама-
ка и раз в месяц - высоту установки обоймы для тела.  

В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоя-
тельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали 
изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: 
(343) 383-11-95 ( 96).

Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных 
повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности 
использования изделия, ни в коем случае не используйте опору.

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует 
произвести проверку комплектности изделия, установить обойму для тела, закрепить её на 
необходимой высоте регулировочными болтами. Затем закрепить гамак в наиболее удобное для 
ребенка положение при помощи регулировочных ремней. Рекомендуемые условия хранения: в 
сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не 
более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При 
транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Изделие нуждается в 
тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загряз-
нений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной 
тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению 
гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. 
Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует 
избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие 
обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправ-
ность, прекратите или не начинайте использование изделие и не пытайтесь исправить неис-
правность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в 
ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.
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Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при 
соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем 
Руководстве. 
Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо 
приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие- 
изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении 
владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению. 
Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей 
эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). 
Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре 
трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует 
наличие вмятин и трещин. 
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