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Компания «Доступная страна» специализируется на
оснащении государственных учреждений оборудованием для инвалидов.

С 2013 года мы адаптируем здания и пространства для слабовидящих,
слабослышащих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а
также детей с ОВЗ. У нас за плечами 9 лет опыта и более 11 000
адаптированных учреждений по всей РФ.

Мы также поставляем оборудование в рамках проекта «Доброшкола»
(«Современная школа»), оснащая учебные кабинеты и мастерские, создавая
комфортные творческие зоны как для обычных детей, так и для обучающихся
с ОВЗ, разных возрастов и нозологий.

В 2021-2022 году мы оснастили свыше 60 коррекционных школ и собрали
для наших клиентов более 100 мастерских.

О КОМПАНИИ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

Более 9900 учреждений по всей 
РФ оснащено нами

Работаем с 2013 года

27 сотрудников 

82 региона поставок по всей РФ
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НАША МИССИЯ 
И ПРИНЦИПЫ

Способствовать развитию и 
адаптации социальной 
инфраструктуры маломобильного 
населения

Компания "Доступная страна" не просто продает оборудование.
Мы разъясняем нашим клиентам нормы и правила, создаем наглядные
материалы, проводим бесплатные вебинары, рассказываем и показываем как
правильно адаптировать здания и пространства и как делать услуги
доступными для людей с инвалидностью.

Кроме этого, мы стараемся минимизировать издержки, чтобы поддерживать
низкий уровень цен, чтобы при ограниченном бюджете организация могла
позволить себе больше оборудования и создать больше условий для своих
посетителей/обучающихся с инвалидностью.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Задачи и цели проекта:

Организация качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью, создание оптимальных условий обучения, воспитания и
коррекции, способствующих максимальному овладению академическими
знаниями и формированию жизненных компетенций.

Участники проекта:

Отдельные общеобразовательные организации - коррекционные школы.

Мероприятия проекта:

Обновление инфраструктуры коррекционных школ и, как следствие, изменение
содержания и повышение качества образовательного процесса. В рамках
проекта в каждой из школ до 2030 года будет модернизирована
инфраструктура:

- мастерских для реализации предметной области «Технология»;

- помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной
работы с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью;

- учебных кабинетов и помещений для организации общего образования
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью;

- помещений для организации дополнительного образования обучающихся с
ОВЗ, обучающихся с инвалидностью.
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НАШ САЙТ 
ДЛЯ ПОДБОРА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

uchebnoe-
oborudovanie.com

Компания Доступная страна поставляет специализированное оборудование для
оснащения образовательных организаций с момента старта проекта
«Доброшкола» («Современна школа»).

Для удобства образовательных организаций в подборе оборудования по
проекту мы создали сайт:

http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/

На сайте представлено:

 36 готовых подборки
оборудования для
мастерских и кабинетов.

 Более 4000 товаров для
адаптации всех
кабинетов и мастерских,
соответствующих
приказу МП.

 Сайт постоянно
пополняется и
актуализируется!
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ГОТОВЫЕ 
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)
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Дидактическое, 
методическое 

оборудование для школ

Оборудование для 
сенсорной комнаты

Оборудование для 
кабинета психолога

Оборудование для 
кабинета логопеда-

дефектолога

Оборудование для 
внеурочной 

деятельности/зоны отдыха 

Рабочее место педагогаИнтерактивное 
оборудование

Оборудование для занятий 
физической культурой, в 

том числе ЛФК

Оборудование для 
кабинета биологии

Оборудование для 
кабинета химии

Оборудование для 
кабинета физики

Студия анимации

http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
https://dostupnaya-strana.ru/
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/didakticheskoe-metodicheskoe-oborudovanie-dlya-obucheniya
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-sensornoi-komnaty
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/kabinet-psikhologa
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/kabinet-logopeda
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-vneurochnoi-deyatelnosti-zony-otdykha-rekreatsiya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/rabochee-mesto-pedagoga
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/interaktivnoe-oborudovanie
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-zanyatii-fizicheskoi-kulturoi-v-tom-chisle-lfk
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-kabineta-biologii-1
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-kabineta-khimii-1
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-kabineta-fiziki-1
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-animatsii


ГОТОВЫЕ 
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ 
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ШКОЛА»)
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Оборудование для 
мастерской 

робототехники

Оборудование для 
фото/видео мастерской

Оборудование для 
мастерской 

строительного профиля

Оборудование для 
швейной мастерской

Оборудование для 
гончарной мастерской

Оборудование для 
мастерской

повара

Мастерская 
агропромышленного 

профиля/сити-фермерства

Оборудование для 
мастерской обувного 

дела

Оборудование для 
картонажно-переплетной 

мастерской / 
полиграфической 

мастерской

Оборудование для 
мастерской 

декоративно-
прикладного 

искусства

Мастерская "Персонал 
сферы обслуживания"
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Оборудование для 
кабинета массажного 

дела

http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-masterskoj-robototekhniki
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https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/stolyarnaya-masterskaya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/shveinaya-masterskaya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-goncharnoi-masterskoi
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-masterskoi-povara
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-masterskoi-povara
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-masterskoi-agropromyshlennogo-profilya-siti-fermerstva
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-masterskoi-obuvnoe-delo
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-poligraficheskoi-masterskoi
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-shkole
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/masterskaya-personal-sfery-obsluzhivaniya
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
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ГОТОВЫЕ 
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)
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Оборудование для 
музыкальной студии

Оборудование для 
студии 

бисероплетения

Оборудование для 
студии валяния

Оборудование для 
студии вышивания

Оборудование для 
студии изготовления 

свечей

Оборудование для 
студии лепки

Оборудование для 
студии мыловарения

Оборудование для студии 
росписи по шелку

Оборудование для 
ткацкой студии

Экологическая 
студия

Оборудование для 
студии анимации
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Фото-видео студия
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https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-muzykalnoi-studii
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-biseropleteniya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-valyaniya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-vyshivaniya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-izgotovleniya-svechei
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-lepki
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-mylovareniya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-rospisi-po-shelku
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-tkatskoi-studii
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/ekologicheskaya-studiya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-studii-animatsii
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
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https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-foto-video-studii
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ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)
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Аппаратно-программный 
комплекс оценки здоровья 

учащихся 

Мебель, в том числе 
специализированная

Компьютерное и 
мультимедийное оборудование 

(кабинет информатики)

Специализированное 
оборудование для 

обучающихся детей-
инвалидов
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Специализированное 
оборудование для 

обучающихся с нарушениями 
зрения

Зона автоматизированных 
рабочих мест посетителей

Зона библиотекаря

Зона для проведения он-лайн
мероприятий

Зона для печати на плоском 
шрифте

http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/apparatno-programmnyi-kompleks-otsenki-zdorovya-uchaschikhsya
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/mebel-v-tom-chisle-spetsializirovannaya
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/categories/oborudovanie-dlya-kompiuternogo-klassa
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/spetsializirovannoe-oborudovanie-dlya-obuchaushihsya-invalidov
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https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/spetsializirovannoe-oborudovanie-dlya-obuchaiuschikhsya-s-narusheniyami-zreniya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/zona-avtomatizirovannkh-rabochikh-mest-posetitelei
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/zona-bibliotekarya
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/zona-dlya-provedeniya-on-lain-meropriyatii
https://uchebnoe-oborudovanie.com/categories/zona-dlya-pechati-na-ploskom-shrifte


Оборудование для кабинетов подобрано согласно нашему опыту работы в
области оснащения образовательных учреждений для учащихся с ОВЗ, а
также рекомендаций, изложенных в:

• Распоряжении Министерства Просвещения РФ от 22 января 2021 г. N Р-
23 "Об утверждении методических рекомендаций по материально-
техническому оснащению и обновлению содержания образования в
отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году", в рамках
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».

• Примерном перечне оборудования и средств обучения для оснащения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам.

СКАЧАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ

СКАЧАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ

НАШЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
СООТВЕТСВУЕТ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
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Вы присылаете запрос в свободной форме на адрес school@dstrana.ru и
мы с вами обсуждаем ваши пожелания: какие мастерские собираетесь
оснащать, сколько учащихся планируется обучать, какая площадь
помещения, есть ли ограничения по бюджету, есть ли пожелания по
оборудованию или может быть уже есть инфраструктурный лист.

КАК У НАС БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ РАБОТА 
ПО ОСНАЩЕНИЮ 
ВАШЕЙ ШКОЛЫ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

Согласно Вашим пожеланиям и другим вводным данным, мы собираем
для вас подборку, используя уже проверенное оборудование,
представленное на нашем сайте, посвященном Современной школе
http://www.uchebnoe-oborudovanie.com

Вы согласовываете подборку, по необходимости вносим правки. По
факту окончательного согласования во всех инстанциях после вашей
отмашки мы приступаем к подготовке технического задания для вашего
аукциона. Подготовка технического задания занимает не менее 5
рабочих дней, в зависимости от списка оборудования.

После заключения государственного контракта заказ будет готов в
оговоренный срок согласно условиям договора. По готовности заказ
отправляется через транспортную компанию по указанному адресу.
Примерный срок поставки оборудования после подписания договора: 22
рабочих дня. По факту отгрузки Вам придет трек-номер для
отслеживания перемещения груза. Вы принимаете и оплачиваете товар
согласно условиям договора. Документы приходят в коробке с товаром.

1

2
шаг

шаг

3
шаг

4
шаг
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1. Дети с ОВЗ каких нозологий у Вас обучаются? Исходя из этого Вам
предстоит решить какие мастерские и кабинеты Вы будете создавать,
какой потенциальный вид трудовой деятельности подходит детям, каким
навыкам и компетенциям Вы будете их обучать, чтобы это было
безопасно для них самих и в то же время помогло в будущем обеспечить
их профессией.

2. Сколько учеников планируется в каждой группе? Оптимальным
считается количество в 8-10 обучающихся.

3. Параметры помещения. Необходимо заранее продумать в каких
помещениях будут проходить занятия и подготовить информацию о
помещении. Например, при планировании оснащения гончарной
мастерской, с точки зрения безопасности крайне важно учитывать не
только площадь помещения, но и наличие там отдельной отгороженной
зоны/комнаты, а также наличие подведенной воды.

4. Бюджет. Как правило оборудование представлено на рынке в
нескольких или даже нескольких десятках моделях, отличающихся по
цене. Важно выбирать оптимальное соотношение цена-качество. Не
стоит выбирать самое дешевое, чтобы купить больше единиц. Нужно,
чтобы оборудование было безопасным для детей, пригодным для
частой эксплуатации, надежным и долговечным.

Представленное нами на сайте оборудование было тщательно подобрано,
оно соответствует всем действующим нормам и надежно
зарекомендовало себя в ходе эксплуатации в школах.

ЧТО ВАЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
ОСНАЩЕНИИ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)
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Оснащение коррекционных кабинетов развивающим 
оборудованием, оснащение швейной и столярной 

мастерской в «Мончегорской коррекционной школе»

г. Мончегорск

Для реализации предметной области «Технология» для
столярной и швейной мастерских приобретено
современное оборудование: верстаки, фрезерно-
гравировальный станок, швейные машины. Участие в
проекте позволит реализовывать дополнительные
общеобразовательные программы художественной
направленностей в кабинете «Декоративно-прикладного
творчества». Обучающиеся смогут выполнять творческие
работы, используя станок для вышивания,
бисероплетения, пластиковую доску для квиллинга,
настольный ткацкий станок, принтер текстильный,
пяльцы-рамка гобеленовые.

Для создания современных условий для развития
системы психолого-педагогического сопровождения
(кабинет учителя-психолога, учителя-логопеда, учителей-
дефектологов) будут оснащены интерактивным
оборудованием (пол, песочница), профессиональной
мебелью, компьютерным оборудованием,
диагностическими и дидактическими пособиями для
коррекционно-развивающей работы.

Модернизированная инфраструктура и созданные
современные материально-технические условия
обеспечат детям с ограниченными возможностями
здоровья получать качественное общее образование в
условиях, отвечающих современным требованиям, а
также дадут возможность профессионального развития
педагогических работников.
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Поставка оборудования для  педагогической 
деятельности и дооснащения обувной 

мастерской в  ПОЧИНКОВСКУЮ ШКОЛУ-
ИНТЕРНАТ СОГБОУ 

Смоленская обл., дер.Прудки

В рамках проекта было поставлено
оборудование для логопедических занятий:
логопедический набор «Говоруша»,
профессиональное зеркало логопеда,
программное обеспечение «Логомер 2»,
логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», а
также оборудование для дооснащения обувной
мастерской: набор профессиональных обувных
инструментов (Клещи затяжные, молоток
сапожный, нож сапожный и модельный, брусок
шлифовальный, рашпиль, кисти, гвоздодер,
ластик специальный, шило, нож дисковый,
набор пробойников, крючки и т.д.)

Поставка оборудования для поварской и 
мастерской агропромышленного профиля в 

"Ярославскую Школу-Интернат № 9» 

Ярославская область

В рамках проекта было поставлено
оборудование для мастерской повара: набор
посуды для приготовления с крышками,
набор сковородок, нож-дозатор, точилка для
ножей на присоске, набор разделочных
досок, набор столовых приборов (24
предмета), нескользящий коврик для посуды,
а также оборудование для мастерской
агропромышленного профиля (сити-
фермерства): термопривод для открывания
дверей и форточек теплиц, светодиодный
светильник для теплиц, тепличный капельный
полив, набор для выращивания рассады,
ручной культиватор.
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Поставка новейшего интерактивного оборудования в «Мурманскую 
коррекционную школу-интернат № 3»

г. Мурманск

Исходя из задач и бюджета Заказчика в комплект поставки вошли: настенная
панель диагональю 65 дюймов и разрешением 4K Ultra HD и годовой
подпиской на Smart Learning Suite, панель диагональю 55 дюймов с
функциями интерактивного стола, интерактивная песочница и интерактивный
пол, позволяющие выстроить процесс обучения детей в увлекательной,
нетипичной, интерактивной форме.

«Мурманская коррекционная школа-интернат № 3»
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Поставка оборудования для 
кабинетов психолога и логопеда в 

ГКОУ КК Школа-Интернат ПГТ 
Ильского

Краснодарский край, Северский р-н

В рамках проекта для задач
психолого-педагогической
деятельности было поставлено
следующее оборудование:
интерактивная панель Антошка 32
дюйма, Многофункциональный
набор психолога 8 модулей,
программное обеспечение Логомер
2 (в том числе USB-версия),
сундучок логопеда, сундучок
психолога-дефектолога.

Поставка оборудования для кабинетов психолога и логопеда в 
Минькинскую коррекционную школу-интернат

Мурманская обл, с.Минькино

В рамках проекта для решения задач психолого-педагогической
деятельности было поставлено следующее оборудование:
программа развития и коррекции речи детей 4-8 лет, программное
обеспечение «Логомер 2», логопедический тренажер Дэльфа-142.1,
версия 2.2, дидактико-методический комплекс для работы с детьми
имеющими нарушения речевого развития, стерилизатор для
логопедических инструментов, логопедические зонды, зеркало
логопеда, набор для детей с аутизмом, набор для рисования светом
«лайтборд» и готовая студия для рисования песком с системой
хранения, модуль «Сухой дождь» и комплект мягких кресел, а также
развивающий набор психолога на 8 модулей.
Для оснащения сенсорной комнаты было поставлено: одеяло с
утяжелением, панно «Морское дно», гриб фибероптический
напольный, воздушно-пузырьковая колонна 2м, интерактивный
сухой бассейн с подсветкой, модульный набор «Архитектор», ковер
из матов с цветным гелем, сенсорная дорожка, комплект планшетов
для рисования с док-станцией, полноразмерная проекция
«виртуальная волшебная комната».
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Оборудование мастерской агропромышленного 
профиля в ГБСУ СОН РМ "Потьминском

психоневрологическом интернате с детским 
отделением"

Республика Мордовия, п. Потьма

Готовый комплект поставленного оборудования:
Различная мебель, Роботизированный комплект для
создания настольной теплицы, Гидропонная
установка для выращивания растений, Набор для
выращивания рассады, Набор семян, Инкубатор
автоматический, Муляжи овощей и фруктов, Плакаты
"Агрономия", Комплект плакатов «Безопасность
работ в сельском хозяйстве», Теплица,
Светодиодный светильник для теплиц, Отопительное
оборудование для теплицы, Тепличный капельный
полив, Термопривод для открывания дверей и
форточек теплиц, Садовый инвентарь и другое.

Оснащение кабинетов логопеда-дефектолога и 
психолога диагностическим и коррекционным 

оборудованием в ГБОУ «Школе №21 г. Краснодара»

Г. Краснодар

Результат: Оборудованы классы для занятий для детей
с ОВЗ, поставлены диагностические комплекты,
коррекционно-развивающие и дидактические средства
обучения. Комплект поставки: Набор методических
материалов "Знакомство с цветом", Набор
методических материалов "Сенсорный ящик",
Логопедическое обследование детей. Диагностика
(Методика В.М. Акименко), Развитие и коррекция речи
(Методика В.М. Акименко), Виртуальная волшебная
комната "Базовый комплект", Тестовые методики для
психолого-педагогической диагностики и
консультированию. Набор методических пособий.
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Переоборудование кабинета логопеда в БОУ 
«Саланчикская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

Чувашская Республика

Задача: Оборудование кабинетов логопеда и
психолога в школе-интернате для детей с ОВЗ.
Решение: Нашей командой был подобран
оптимальный перечень оборудования, подходящий
для задач специалистов Заказчика. Учтена целевая
аудитория, образовательная программа, запросы и
потребности педагогов. Результат: Поставлен
комплект разнообразного оборудования, который
помогает в работе логопеда-дефектолога и
психолога с детьми, имеющими множественные
нарушения. Применение на практике показало
большой интерес учащихся к новому формату
занятий. Комплект поставленного оборудования:
Методика профилактики и коррекции четырех
видов дисграфии «Море Словесности», Набор
логопеда 6 модулей, МОБИ «Дуэт», Игровая
логопедическая мозаика, Набор психолога
"Классический" 5 модулей, Программно-
дидактический комплекс «Логовест», Тренажер
«Читаю без мамы».

Оснащение кабинета логопеда дополнительным 
коррекционным оборудованием с целью 

проведения занятий в ГКОУ Ростовской области 
«Донецкая школа-интернат» 

Ростовская область, г. Донецк  

Задача: Оснащение кабинета логопеда
дополнительным коррекционным оборудованием.
Решение: Представители нашей компании,
совместно с участниками от заказчика, подобрали
оптимальный перечень оборудования, подходящий
для решения поставленной задачи. Было учтено
имеющееся оборудование коррекционной школы и
пожелания педагогов в обновлении материально-
технической базы. Результат: Благодаря работе
наших экспертов, были обновлены содержание и
технологии преподавания общеобразовательных
программ, дооборудован класс логопеда для
занятий с детьми с ОВЗ. Комплект поставленного
оборудования: Профессиональный стол психолога-
дефектолога D-strana pro, Набор психолога
"Классический" 7 модулей, Комплект методических
пособий по развитию речи, Игровой ландшафтный
стол (Базовый), Чемодан логопеда «Речевое
дыхание», Кресло-тюльпан с гранулами детское,
Мат складной, цветной.
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Поставка оборудования для 
полиграфической мастерской на 
10 учеников в ГКОУ «Вохомской

школе-интернат»

п. Вохма, Костромская область

В рамках проекта нами было
поставлено: брошюровщик,
переплетная машина,
термопереплетчик, резаки для
бумаги, фальцовщик фолдер,
биговщик перфоратор,
автоматический нарезчик
визиток, округлитель углов,
термопресс, сборочный стол,
клеемазательная машина,
ламинатор, шредер, степлер-
брошюровщик, станок для
подшивки документов,
обжимной пресс и МФУ.
Воспитанники школы будут
осваивать картонажно-
переплетное дело и учиться
изготавливать флаеры, буклеты,
визитки, книги, календари и
многое другое.

Оснащение комнаты 
психологической разгрузки в БОУ 

«Чебоксарская 
общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №1»

Республика Чувашия

В рамках проекта нами было
поставлено оборудование для
сенсорной комнаты (панно
«Бесконечность» и «Звездное небо»,
модуль «Сухой дождь», светящийся
набор для слабовидящих детей,
многофункциональный стол
«творчество», фибероптическое
панно «Веселый свет», комплект
мягких пуфов, матов и кресел,
установка для ароматериапии и
лампа-вулкан); оборудование для
развивающих занятий (тактильная
змейка, балансировочная доска,
дидактические панели «Времена
года» и «Тандем», методики
профилактики и коррекции
дисграфии, «ЛогоБлиц Школа»,
логопедические зеркала и др.).
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Поставка оборудования для  
строительной мастерской в 

«Нерехтскую Школа-
Интернат для Детей с ОВЗ»

Костромская обл., г.Нерехта

В рамках проекта было
поставлено следующее
оборудование для
дооснащения столярной
мастерской: штангенциркуль,
цифровой пассатижи, резцы
по дереву, стамески, коврик
диэлектрический, тиски
слесарные, стол
производственный,
различные кисти, шпатель,
верстак комбинированный.
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Поставка оборудования для 
швейной мастерской и кабинета 
труда для мальчиков в ГКОУКО 

«Троицкую школу-интернат»

с. Троицкое, Калужская область

Для оснащения швейной
мастерской Заказчиком было
выбрано, а нами поставлено
следующее оборудование:
швейные машины, женские и
мужские манекены, гладильные
доски, парогенератор, пресс для
установки фурнитуры и многое
другое для комфортной работы
девочек; кабинет труда для
мальчиков был дооснащен
шлифовальной машиной и
вытяжной установкой. Также для
целей психолого-педагогической
работы школой было
приобретено утяжеленное
одеяло, набор логопедических
зондов и стерилизатор, также
театральная ширма для
творческих занятий и набор
мебели для преподавателя.

Поставка оборудования для  швейной 
мастерской, сенсорной комнаты, 

кабинета физкультуры в 
«Адаптированную школу-интернат №9» 

Новгородская область, д. Мякишево

Для оснащения швейной мастерской
было поставлено: швейная,
вышивальная и подшивочная машины,
оверлоки, набор манекенов, утюг,
отпариватель и гладильные доски,
ножницы различных модификаций,
рабочие столы и стулья, зеркала,
манекены разных размеров для
примерки одежды, ширмы и комплект
тематических учебно-методических
материалов. Для сенсорной комнаты
было поставлено: модуль «сухой
дождь», панно «Звездное небо», стол
для рисования песком и сенсорная
дорожка. Для занятий с логопедами и
психологами были поставлены
специальные интерактивные столы. Для
кабинета ЛФК было поставлено: наборы
для спортивных игр, скакалки, маты,
коврики и многое другое.

Оснащение обувной 
мастерской для МАОУ «Центр 

образования №44» 

Вологодская область, 
г. Череповец

В рамках проекта нами было
поставлено: комплект
инструментов для
начинающего обувного
мастера, пресс для установки
фурнитуры, стойка сапожная,
сапожный центр «обувь-
станок», станок заточной
электрический, растяжка для
стопы электро длинная,
растяжка для голени с
электроподогревом,
оборудование для хранения
обуви, пресс для приклеивания
подошвы, комплект ручных
растяжек. Все оборудование
соответствует действующим
нормам и рекомендациям
министерства просвещения.
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Поставка оборудования для 
швейной мастерской  в 
«Школу-интернат №1»

Вологодская обл., г. Грязовец

В раках проекта нами было
поставлено: станки, прессы,
растяжки, комплект
инструментов и обувная
швейная машинка. Всё
оборудование соответствует
необходимым требованиям и
нормам безопасности и
подходит для обучения всех
категорий учащихся, включая
детей с ОВЗ. Под руководством
опытного педагога учащиеся
школы-интерната освоят
навыки профессии "Обувное
дело" и смогут на практических
занятиях применять
полученные знания:
ремонтировать обувь, делать
набойки, растягивать колодку и
голенище по форме ног и т. д.

Дооснащение кабинетов логопеда 
и психолога диагностическим и 

коррекционным оборудованием в 
«Адаптированную школу-

интернат № 10» 

г. Чудово, Новгородская область

В школу-интернат были
поставлены: комплект
методических пособий Акименко
В.М., программно-аппаратный
комплекс "КЛАССИКОР".
Оборудование включает в себя не
только методические наборы для
проведения занятий, но и
программы для отслеживания
динамики проведенной работы.
Также были поставлены наборы
психолога «Пертра» и
"Классический", способствующие
формированию креативности и
нелинейного мышления ребенка,
его активного и творческого
освоения окружающего мира.
Также, их можно использовать для
коррекционных занятий с детьми,
имеющих особенные потребности.

Оснащение мастерской повара в
Государственном 

Общеобразовательном 
учреждении «Могочинская 

Специальная Школа-Интернат»

Забайкальский край г. Могоча

Для оснащения мастерской повара
было поставлено кухонное
оборудование, а также
специальные устройства,
предназначенные для людей с ОВЗ:
Открывалка автоматическая для
стеклянных банок, ножеточка на
присосках, таймер тактильный
кухонный, сахарница-дозатор,
нескользящий коврик для посуды,
рельефный держатель для чашек,
приспособление для открывания
банок, ограничитель для тарелок.
Данное оборудование поможет
школьникам обучиться навыкам
самостоятельного приготовления
пищи в домашних условиях и
ознакомиться с технологией
приготовления различных блюд.
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Поставка оборудования для 
мастерской декоративно-

прикладного искусства в ГБОУ 
«Нартасская школа-интернат» 

Республика Марий Эл

В рамках проекта было
поставлено следующее
оборудование для мастерской
ДПИ: штангенциркуль цифровой,
защитные очки-экран, набор
рашпилей, набор резцов по
дереву, стол для ученической
швейной машины, пресс ручной
универсальный, примерочная,
станок для бисероплетения,
станок для вышивания, набор
инструментов для работы с
кожей, кроме этого были
поставлены: установка
гидропонная и стол
производственный.

Поставка оборудования для швейной мастерской в ГБОУ «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 1 СТ. ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ»

г.Краснодар, ст.Елизаветинская

В рамках проекта было поставлено следующее оборудование:
гладильная система, утюг, раздвижные адаптируемые манекены для
женской и подростковой одежды, зеркало, коврик для резки,
отпариватель, кронштейн для лекал, шкаф, мебель для учителя,
комплект демонстрационных пособий, прямострочная швейная
машина, вышивальная, вязальная и подшивочные машины, оверлок,
ножницы, стол для швейной машинки, раскройный стол и ширма для
переодевания.
Для осуществления психолого-педагогической деятельности были
поставлены методические и дидактические пособия: «Моя
безопасность», календарь с карточками, календарь планер «для дома»,
методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии,
методика диагностики пространственного мышления и моделирующей
деятельности, методика диагностики и коррекции конструктивной
деятельности, Тест Д. Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта
детей дошкольного возраста 4-6,5 лет, Методика автоматизированного
исследования индивидуального латерального профиля (детская
версия), сундучок логопеда, дидактическая панель «Шнуровка», набор
«дары Фребеля».
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Поставка оборудования для 
обувной мастерской в 

Общеобразовательную школу для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2 

МОУ 

Вологодская обл., г.Вологда

В рамках проекта по дооснащению
обувной мастерской было
поставлено следующее
оборудование: комплект обувных
инструментов (Клещи затяжные,
молоток сапожный, ножи
сапожный и модельный, брусок
шлифовальный, пилка, рашпиль,
кисти, гвоздодер, ластик
специальный, шило, нож дисковый,
набор пробойников, крючки и т.д.)
а также стойка сапожная и пресс
для приклеивания подошвы.

Поставка оборудования для 
обувной мастерской в 

«Харабалинскую 
общеобразовательную школу-

интернат» ГКОУ АО

Астраханская обл, г.Харабали

В рамках проекта по
дооснащению обувной
мастерской было поставлено
следующее оборудование:
стойка сапожная, Обувной
станок, пресс для приклеивания
подошвы, комбайн для ремонта
обуви (финишер).

Поставка оборудования для  
психолого-педагогической 

деятельности в БОУ «Кугесьская
общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья»

Республика Чувашия, Поселок 
Кугеси

В рамках проекта по
дооснащению кабинетов
логопеда было поставлено
Умное логопедическое
интерактивной зеркало ARTIKME
и логопедический тренажер
Дэльфа-142.1, версия 2.2.
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Оснащение кабинетов логопеда и 
психолога в ГКОУ «Кувшиновская

Школа-Интернат»

Тверская область, г. Кувшиново

Для поднятия на новый уровень
оздоровительных программ и
методик, актуальных для всех
категорий учащихся, в том числе и
для детей с ОВЗ учреждению было
предложено интерактивное
профессиональное оборудование:
-Интерактивный логопедический
комплекс
-Интерактивный стол логопеда
-Стол психолога-дефектолога
мультимедийный
-Интерактивный развивающий
комплекс
-Сундучок логопеда.

Оснащение гончарной 
мастерской в ГКОУ «Школа-
интернат для детей с ОВЗ, 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей»

Республика Адыгея

Чтобы создать условия для
самореализации ребенка с ОВЗ
в творчестве, а именно обучить
школьников основным приёмам
и навыкам работы с глиной
было предложено следующее
оборудование: Гончарные
круги, Печь электрическая с
вертикальной загрузкой, Шкаф
сушильный, Муфельная печь.
Теперь воспитанники имеют
возможность проявить талант,
фантазию, творческие умения.

Поставка развивающего 
оборудования для  ГБОУ Школа 
№480 Кировского Района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

В рамках проекта по оснащению
кабинетов нами было поставлено
оборудование: Чемодан
психолога, Диагностический
комплект Семаго,
Логопедическое зеркало Dstrana,
Набор тактильно-развивающих
панелей, Набор для детей с
аутизмом, Тактильная дорожка,
Комплект методических пособий
по развитию речи, Игровой
ландшафтный стол №2 (Базовый)
Набор цилиндров-пуфов
"Фрукты" и другое.
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Оснащение кабинетов логопеда и психолога, сенсорной комнаты 
в ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА №3 ГБОУ СО

г. Екатеринбург

Для поднятия на новый уровень оздоровительных программ и
методик, актуальных для всех категорий учащихся, в том числе и
для детей с ОВЗ учреждению было предложено интерактивное
профессиональное оборудование:
-Альбом "Формы". Развивающие пособия на липучках, Игровой
многофункциональный стол «Творчество», Игровой набор "Дары
Фребеля«, Игровой набор «Монтессори 14 в 1», Интерактивная
панель DS1 (Тонкая) 65«, Интерактивный комплекс D-strana 3в1, 32"
Качели-скорлупа арт. ИА28495, Манекен женский, Набор
методических пособий "Тактильное домино«, Набор психолога
Пертра, Профессиональный стол логопеда D-strana Logo PRO,
Развивающее пособие "Чтение«, Развивающий кубик, Стол-
мозаика, Письменная и печатная буква Монтессори, Развивающая
панель Счеты напольные, Цифры и чипсы Монтессори,
Интерактивная доска+проектор+стойка+кабель,
Шумовой набор.

Оснащение развивающим 
оборудованием ГБОУ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 7 СТ-ЦЫ 
КАЗАНСКОЙ

Краснодарский край
В рамках проекта нами
поставлен большой
ассортимент развивающего
оборудования, в частности:
Бизиборд, Дидактическая
панель Времена года, Сундучок
логопеда Антошка,
Профориентационная система,
Конструктор индивидуальных
маршрутов, Программно-
дидактический комплекс А-
спектр, Планшет для аква-
анимации, Сундучок психолога
–дефектолога «АНТОШКА»,
Интерактивный стол логопеда и
многое другое.
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Оснащение кабинетов логопеда и психолога, сенсорной комнаты, мастерских для МИНОБРНАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астраханская область

Чтобы создать условия для самореализации учеников в обучении мы поставили большой перечень
оборудования для оснащения кабинетов специалистов и мастерских: Мягкий мяч медицинский с
утяжелением Тип 2, Балансир для ног с двумя сменными лабиринтами, Тренажёр "Карусель" для осанки
гребёнка, Шведская стенка с опорой на пол, Тренажеры для рук, Набор для спортивных игр, Скоростная
скакалка с подшипником, Гимнастический коврики, Мяч волейбольный, Тренажер для разработки суставов,
Мяч футзальный, Комплект цветных табуреток, Детский мяч для занятий лечебной физкультурой и
оздоровительной гимнастикой, Ракетка для игры в пинг-понг, Набор цилиндров-пуфов "Фрукты«, Тренажер
для активной разработки локтевого и плечевого суставов, Утяжеленное одеяло "Классик" 114х137 см, Пресс
для приклеивания подошвы тип I, Обувной станок, Стойка сапожная, Комбайн для ремонта обуви (финишер),
Коррекционно-развивающий кукольный театр "Сундучок со сказками«, Настольная лампа для освещения
рабочего места на струбцине (светодиод), Софит напольный, Светильник для подсветки, Развивающий набор
психолога №1 (7 модулей), Мольберт школьный с полкой и двусторонней доской 75*50 магнитно-
маркерная/магнитно-меловая, Т - Логопедический набор «Говорюша».
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Оснащение кабинетов логопеда и 
психолога в ЕНОТАЕВСКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ-
ИНТЕРНАТ ГКОУ АО

Астраханская область, с. Енотаевка

Учреждению было предложено
профессиональное оборудование:
Профессиональный стол логопеда,
Профессиональный стол психолога-
дефектолога D-strana pro,
Постановочные зонды 7 шт.,
Стерилизатор термический для
логопедического инструмента,
Логопедический тренажер Дэльфа-
142.1 версия 1.4, Методика
профилактики и коррекции
дисграфии «Море Словесности»,
Комплект 1 методических пособий
по развитию речи, мебель, Игровая
логопедическая мозаика и другое.

Оснащение гончарной 
мастерской в ШКОЛЕ №49 

МБОУ

г. Казань

Чтобы обучить школьников
основным приёмам и навыкам
работы с глиной было
предложено следующее
оборудование: Полка для
обжига в печах, Стойка для
обжига, Гончарный круг, Табурет
для гончара, Стол для занятий,
Столик в печную, Подиум для
хранения глины двухъярусный,
Стеллаж широкий, 6 полок,
Печь для обжига керамики,
Гипсовые формы, различные
виды глины, наборы
инструментов и многое другое.

Поставка оборудования для 
кабинета психолога и кабинета 

домоводства  
ГБОУ Областной центр 

диагностики и консультирования

г. Челябинск

В рамках проекта по оснащению
кабинетов нами было поставлено
оборудование: Набор психолога
DS мини 7 чемоданов,
Профессиональный стол
логопеда DS Лого-Про Макс+.
Комплект оборудования для
кабинета домоводства на 8
учащихся представлен у нас на
сайте: Вытяжка подвесная,
Индукционная варочная панель,
Комплект мебели, Кухонные
весы, Кухонный гарнитур,
Кухонный комбайн и др.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

Поставка Аппаратно-программного 
комплекса для  ЕРМОЛИНСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ГКОУКО

рп. Ермолино, Калужская обл.

В рамках проекта нами было
поставлено следующее
оборудование: Мультисенсорный
речевой тренажер,
Логопедический тренажер
«Дэльфа-142.1», Беспроводный
речевой тренажер, Настенный
звуковой плакат для обучения
алфавитному фонологическому
чтению букв и слогов русского
языка и коррекции акустической
дислексии, Электронное устройство
для оперативной записи и
воспроизведения звука, Комплект
компьютерных программ для
развития речевых навыков.

Оснащение кабинета логопеда 
в ГКОУ РО НОВОЧЕРКАССКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1

Ростовская обл.

В рамках проекта по оснащению
кабинета логопеда нами был
поставлен комплект
оборудования, состоящий из: -
Логопедическое зеркало
Dstrana,
-Программно-дидактический
комплекс,
-Методика профилактики и
коррекции четырех видов
дисграфии «Море
Словесности»,
-Семиуровневый конструктор-
коммуникатор с рамками.

Поставка оборудования для 
мастерской 

агропромышленного профиля в 
МБОУ ООШ № 42

Воронежская обл, г. Воронеж, 

В рамках проекта по оснащению
кабинета было поставлено:
-Набор горшков для рассады,
-Дренаж керамзитовый,
-Грунт для выращивания
растений,
-Семена «Ель голубая»,
-Семена «Туя западная Канди
Страйп»,
-Кашпо,
-Стеллаж,
-Удобрение,
-Умная теплица расширенная
версия,
-Умная теплица набор.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

Поставка оборудования для 
кабинета логопеда в 

МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Алтайский к-й, г. Барнаул

В рамках проекта по оснащению
кабинета логопеда нами был
поставлен комплект оборудования,
состоящий из:
-Методика профилактики и
коррекции четырех видов
дисграфии «Море Словесности»,
это удобный профессиональный
инструмент для специалистов, а
также эффективный,
разносторонний, интерактивный
«тренажер» для развития и
преодоления нарушений навыков
письменной речи.
-Интерактивный комплекс D-strana
3в1, 32.

Оснащение кабинета психолога 
в КОУ «Нефтеюганская школа-
интернат для обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья»

г. Нефтеюганск

В рамках проекта по оснащению
кабинета психолога нами был
поставлен комплект
оборудования, состоящий из:
-Набор психолога Пертра
-Стол учителя
-Шкаф многосекционный
полуоткрытый
-Игровой ландшафтный стол №1
-Стол детский круглый на 6
человек.

Поставка развивающего 
оборудования в ГБОУ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 2 Г. АБИНСКА

г. Абинск

В рамках проекта по оснащению
кабинета нами было поставлено
развивающее оборудование:
-Игровой многофункциональный
стол "STEM" №1.
На ландшафтном столе можно
устроить сюжетно-ролевую игру,
с ее помощью разовьется
пространственное мышление.
Такие игры необходимы для
диагностики психических
проблем и дальнейшей
коррекции поведения.
-Игровой ландшафтный стол
«Правила дорожного движения».
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

Поставка оборудования для 
кабинета логопеда в 

СПЕЦИАЛЬНУЮ 
(КОРРЕКЦИОННУЮ) ШКОЛУ-

ИНТЕРНАТ № 1 Г. АНГАРСКА ГОКУ 

Иркутская область, г. Ангарск

Для оборудования кабинета
логопеда нами было поставлено:
Интерактивная светозвуковая
панель Космос, Зеркало для
индивидуальной работы, 15х22 см
Логопедический тренажер Дэльфа-
142.1 версия 1.7., Комплект Супер
Баланс с балансировочной
дорожкой "Нейротрек«, Ковер
«Орбита», Логопедическое
обследование детей. Диагностика.
(Методика В.М. Акименко), Кресло-
мешок для сенсорной комнаты
(Размер ХL).

Поставка развивающего 
оборудования ГКОУ РО 

КАЗАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

г. Казань

В рамках проекта по оснащению
школы детским развивающим
оборудованием нами было
поставлено: Коврик 10 мм,
Тактильная дорожка (7 составных
модулей), Стенка гимнастическая
деревянная Тип 1, Ковер из матов
с цветным наполнителем-гелем
(в комплекте 6 шт.), Муляж
артикуляционного аппарата,
Стенка гимнастическая
деревянная Тип 2, Мат складной,
цветной 2000*1000*100мм / 2
секции,
Игровой набор «Монтессори 14 в
1».

Оснащение экологической 
студии в СКШИ VIII ВИДА МКОУ

Челябинская обл., г. Сатка

В рамках проекта по оснащению
кабинета нами было поставлено
развивающее оборудование:
Термопривод для открывания
дверей и форточек теплиц,
Гидропонная установка для
выращивания растений, Тачка
садовая, Лопата, Садовый
секатор, Садовый совок,
Посадочная вилка, Мотыжка
ручная, Грабли для цветов,
Рыхлитель, Лабиринт
проволочный настенный,
Муляжи овощей, Муляжи
фруктов, Светодиодный
светильник для теплиц,
Аккумуляторный опрыскиватель.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОШКОЛА» 
(«СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА»)

Поставка развивающего 
оборудования для 
ССШИ №1 ГБОУ РК

Республика Крым

В рамках проекта по оснащению
школы детским развивающим
оборудованием нами было
поставлено: Комплект
балансировочный "Успех"
(Баламетрикс), Игровой набор
"Дары Фребеля«, Коврик для
занятия на балансире,
Ограничители для ног на
балансировочную доску, Набор
методических материалов
"Сенсорные пластины«, Домино
"Последовательность действий«,
Профориентационная система
ПРОФИ-II (Локальная версия).

Поставка оборудования для 
кабинета логопеда в 

МАОУ СОШ № 24

Тамбовская область, г. Тамбов

В рамках проекта по оснащению
кабинета логопеда детским
развивающим оборудованием
нами было поставлено:
Дидактический стол «Занятный»,
Машина для "обнимания" для
людей с аутизмом (РАС),
Сухой бассейн круглый D130*30,
Планшет для рисования песком с
цветной подсветкой 50х30см + 2
кг песка,
Чемодан начинающего логопеда
(основной набор).

Поставка обучающих 
материалов в КАМЧАТСКУЮ 

ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
КГОБУ

Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский

В рамках проекта нами было
поставлено развивающее
оборудование:
Комплект таблиц «Кулинария»,
Комплект плакатов,
Электроинструмент
(электробезопасность), Комплект
таблиц "Технология обработки
древесины«, Комплект плакатов
Ручной и электрифицированный
столярный инструмент и другое.
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ПЛАНИРУЕТЕ 
АУКЦИОН?

ПРОЧТИТЕ О 
ВАЖНОСТИ 
ГРАМОТНОГО 
ТЕХЗАДАНИЯ

Если вы планируете аукцион – обращайтесь к нам с самого начала, с этапа
подбора оборудования - и тогда мы также поможем вам с подготовкой
технического задания. Уже на этапе подбора оборудования мы сможем
порекомендовать вам оптимальное оборудование под ваши задачи и
бюджет.

Подготовка технического задания – важный этап, требующий тщательной
проработки. От того, насколько грамотно (местами это означает детально и
подробно) составлено техническое задание – зависит результат, т.е. то,
какую продукцию вы получите в результате торгов и проведенной закупки.
Не секрет, что в аукционах принимают участие не только добросовестные
поставщики, поэтому хорошо составленное техническое задание убережет
вас от получения заведомо худшего товара, подходящего под
характеристики.

Наша с вами задача – адаптировать мастерские и кабинеты таким образом,
чтобы ваши воспитанники получали качественное образование, чтобы
могли максимально овладеть навыками для работы по заданным
направлениям и профессиям. И качественное оборудование играет здесь
важнейшую роль.
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ПРИЧИНЫ 
ВЫБРАТЬ НАС –

КОМПАНИЮ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

• Большой опыт работы в сфере адаптации учреждений для инвалидов, в 
частности большой опыт работы с образовательными учреждениями, в 
том числе с коррекционными школами и интернатами в рамках проекта 
«Современная школа»

• Понимание задач школ и глубокое понимание специфики в адаптации 
кабинетов и мастерских для обучающихся с ОВЗ 

• Работаем по 44/ 223 – ФЗ, без предоплаты с государственными 
учреждениями

• Участвуем в аукционах на всех площадках

• Помогаем на всех этапах, с момента подбора оборудования до поставки

• Готовим технические задания, бесплатно

• Составляем необходимое количество коммерческих предложений

• Поставляем заказы в любую точку страны
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ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ В 
ПОДБОРЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

http://www.uchebnoe-oborudovanie.com/

Звоните бесплатно по РФ 8 800 200 50 28

Пишите school@dstrana.ru

Менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют:
Нина Сергеева, Екатерина Кудрицкая, Татьяна Буякова

Наши реквизиты:
Компания Доступная страна
Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР"
ИНН / КПП: 9715334449 / 183201001
ОГРН: 5187746017861
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, 
проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2
Фактический адрес: 129345, г. Москва, Осташковская улица, 
16с1, офис №117
Р/с: 40702810702540002968
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор/c: 30101810200000000593
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