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ПРАВИЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ

ПРОСТРАНСТВА

Наш опыт-
Ваш результат!



9ЛЕТ Успешной работы

Наше оборудование соответствует требованиям 
СНИП, СП, ГОСТ и др. 

Работаем с коммерческими и 
государственными организациями

РФ и СНГ
Производим,  поставляем и устанавливаем

оборудование по всей территории РФ и СНГ 

9900 ОБЪЕКТОВ
ОБОРУДОВАНОБОЛЕЕ

О КОМПАНИИ

Производственно-торговая компания "Доступная страна" с 2013 года производит и поставляет
в государственные и коммерческие организации оборудование для

маломобильных групп населения (МГН), в том числе для детей с ОВЗ.
Мы оснащаем учреждения по всей России, уделяя пристальное внимание качеству 
поставляемой продукции и соответствие ее действующим нормам и стандартам в 

"Доступной среде". Наши специалисты сертифицированы Всероссийским обществом инвалидов.
Сотрудничество с нами - это гарантия получения профессиональных консультаций

в подборе и установке товаров для оснащения организации.
Нам доверяют оснащение учреждения сферы образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и других ведомств.

МИССИЯ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ  

Создать комфортные условия для активной, 
     полноценной жизни людей с ограниченными
        возможностями здоровья для реализации 
           их потенциала в учебе, работе, спорте, 
              творчестве.

Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше 
объектов социальной инфраструктуры было 
правильно адаптировано
для маломобильного населения.



НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

Программа направлена на обеспечение 
особого пространства и равных 

возможностей для
маломобильных групп населения.

Школы ухода организуются на базе
государственных учреждений социального

обслуживания для обучения социальных
работников, сиделок, родственников и других 

лиц основным принципам ухода за
тяжелобольными. 

С необходимым оборудованием и опытом 
работы Школы ухода вы можете ознакомиться

на нашем сайте.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Мы работаем по государственным программам 
и национальным проектам:

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
(включая направление 

«Реабилитация и абилитация»)
Школа ухода

В соответствии с требованиями действующих 
правил  и стандартов мы выпустили 

«Руководство по адаптации»,  которое 
поможет правильно организовать любой 

важный объект, будь то школа, музей,
библиотека, больница и т.д.

Мы производим и поставляем оборудование для оснащения школ
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

«СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА»

У нас есть для вас готовые сформированные решения для оснащения 
мастерских: по швейному делу, гончарному делу, строительному делу,

поварскому делу, обувному, картонажно-переплетному делу 
и декоративно-прикладному искусству; для кабинетов 

психолога/логопеда, ЛФК, химии, биологии, физики; для фото/видео, 
робототехнической, анимационной,экологической и 

аграрной (сити-фермерство) студий; для сенсорных комнат и 
компьютерных классов; специализированное реабилитационное

оборудование, аппаратные комплексы для оценки 
здоровья учащихся, дидактическое и методическое 

для коррекционно-развивающей работы; 
оборудование для других классов и кабинетов.



НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цифровая образовательная среда – элемент всех
развитых мировых систем образования, включающий 
высокоскоростной интернет в школах, обеспечение 

образовательных организаций соответствующей 
техникой, а также широкий набор сервисов, 

расширяющих интерактивность процесса обучения, 
но не подменяющих собой живое общение с 

педагогом на уроках.  Мы предлагаем широкий 
выбор техники (ноутбуки, компьютеры, МФУ, 

принтеры, интерактивные доски и др),
составляющие основу материально-технической базы

цифровой образовательной среды.
 

В связи с постоянно меняющимся ассортиментом  на рынке 
компьютерной техники, а также стоимостью комплектующих, 
оборудование, описание и цены в данном разделе носят 
ознакомительный характер. 
Точную стоимость и точные характеристики просьба 
уточнять у менеджеров. Обращаем также ваше внимание, 
что коммерческие предложения на технику действительны 
не более 3х дней. 

Реализация всего комплекса мер, обозначенных 
программой «Доступная среда» в учреждениях 

культуры (театры, музеи, библиотеки, кинозалы, 
образовательные учреждения и т.д.) 

предусматривает наличие соответствующего 
оборудования и приспособлений

обеспечивающих доступность для маломобильных 
групп населения. 

Мы предлагаем  широкий ассортимент оборудования: 
пандусы для инвалидов-колясочников,

специальные поручни, тактильные схемы и 
напольную плитку для незрячих, оборудование 

санитарных комнат, индукционные системы 
для слабослышащих, интерактивное 

оборудование и др.

В 2012 году в России был принят закон, обеспечивающий возможность выбора 
места получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

будь это специализированная или обычная общеобразовательная школа.
Инклюзивное  образование обеспечивает и создает условия доступности 

для получения знаний детьми с различными заболеваниями, 
наравне с обычными  детьми. 

В нашем ассортименте продукции вы найдете необходимое оборудование
для инклюзивного образования и создания условий для полноценного

вовлечения детей с ОВЗ в образовательный процесс. 
У нас представлен  широкий спектр коррекционной техники для детей с ДЦП, 
позволяющий пользоваться компьютером и изучать мир через сеть интернет; 

сенсорные комнаты, которые призваны через восприятие и ощущения дать детям
 возможность чувствовать и познавать окружающую среду; оборудование
 для релаксации и расслабления, а также оборудование для специалистов-

кабинеты психологов, дефектологов, логопедов и многое другое.

 

«ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» «КУЛЬТУРА»

«ИНКЛЮЗИВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ»



НАША ПРОДУКЦИЯ

Компания "Доступная страна" непрерывно работает над ассортиментом. 
Мы разрабатываем и адаптируем продукцию не только согласно требованиям законодательства,

но и под нужды людей с инвалидностью – конечных пользователей нашего оборудования. 
На своих мощностях мы самостоятельно производим следующие категории продукции:

поручни, пандусы, тактильную продукцию, визуально-звуковые устройства,
развивающие детские изделия из дерева и текстиля, мягко-набивные изделия.

 Сотрудничество с нами - это возможность не тратить свое время на долгое
изучение всех действующих норм и стандартов, а также  аналитику 

рынка. Обращайтесь к нам -  и  мы предложим оптимальное решение с 
учетом действующих норм, ваших потребностей и бюджета.

В  нашем
ассортименте  более 

4000
наименований 

продукции

Наша компания представляет 
широкий ассортимент продукции, который 

постоянно пополняется.

Если вдруг вы  не нашли какой-либо 
товар, ЗВОНИТЕ! 
Найдем, подберем, предложим,
 доставим в кратчайшие сроки!



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Вниманию государственных учреждений, планирующих аукцион!
Компания «Доступная страна» принимает активное участие в аукционах практически
на всех известных площадках. На нашем счету почти 10 000 оснащенных объектов, 

в том числе по аукционам. 
В торгах мы участвуем как ООО «Клевер» или ООО «Линком».

Если вы планируете аукцион - напишите нам на tender@d-strana.ru и мы поможем вам с 
подготовкой грамотного технического задания и сбором дополнительных предложений, 

чтобы по итогам аукциона вы получили то, что планировали.

Мы рады сотрудничеству с Вами!

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Мы подготовим для вас 1, 3 или 
более коммерческих предложений – 

сколько вам будет нужно

Когда вы согласуете КП, мы заключим 
с вами договор, обменяемся сканами 

и заказ пойдет в работу. 
Предоплата не нужна!

Вы принимаете и оплачиваете товар 
согласно условиям договора. Документы
 на оплату приходят в коробке с товаром

Мы подготовим для вас счет-договор
(без НДС / с НДС) с учетом особых 

условий для строительных и 
торгующих организаций

Заказ запускается в работу, а продукция 
бронируется после 100% предоплаты

Наш менеджер свяжется 
с вами, уточнит детали, 

согласует сроки поставки

Заказ будет готов в оговоренный срок и сразу
по готовности отгружен в транспортную компанию по 
указанному адресу. По факту отгрузки вам на почту 

придет трек - номер для отслеживания посылки.

Присылайте заявку
в свободной форме на почту

 zakaz@d-strana.ru

Государственные 
организации

Коммерческие
организации



НАШИ ПРОЕКТЫ

С 2013 года компания "Доступная страна" оснастила порядка 10 000 организаций
из 82 регионов РФ. Каждый наш проект - это индивидуальная работа над задачами заказчика, 

зачастую в рамках ограниченного бюджета. Адаптируя здания и помещения для людей с 
ограниченными возможностями, мы не просто руководствуемся нормами, но и уделяем 

особое внимание безопасности пользователей данного оборудования.

Только в период с января по август 2021 года нами было адаптировано:

171 Детский сад    ●    279 Школ
30 Колледжей   �●   136 Библиотек

125 Учреждений культуры (дома культуры, театры, музеи и т.д.)
121 Больница и поликлиника

255 Административных учреждений

 Компания «Доступная страна» 
адаптировала ЦКиД «Юность» 
в Тюменском муниципальном районе

Заказчик проекта:   
Муниципальное автономное учреждение Тюменского муниципального района Центр культуры и досуга 
«Юность», Тюменская область.

Задача:
Адаптация внутренних и внешних пространств Центра культуры и досуга, включая концертный зал и места 
общего пользования, для гостей всех категорий, в том числе с ОВЗ.

Решение:
Экспертами компании «Доступная страна» совместно с представителями заказчика были изучены 
характеристики здания, а также проанализированы мероприятия, которые там проводятся, и определено 
среднее количество гостей, в том числе людей с ОВЗ. С помощью полученных результатов поставленные 
задачи были решены быстро, эффективно и в рамках установленного бюджета.

Для обеспечения комфортного доступа в здание и организации внутренней навигации мы адаптировали 
входную группу и оснастили помещения Центра специальным эргономичным оборудованием  для 
самостоятельной ориентации на местности людей с ОВЗ.



НАШИ ПРОЕКТЫ

 Оснащение ЦКиД «Юность» 
Тюменский муниципальный район

Тактильные таблички и 
вывески с азбукой Брайля

Комплект для маркировки поручней 
(окончание поручней-комплект 

из 3 наклеек: I, II, III, цвет 

Тактильная мнемосхема прозрачная

Универсальная система вызова
персонала  APE510.2ш 

для входа и санузла

Бегущая строка улица/помещение 
семицветная

Противоскользящая 
алюминиевая 

накладка с 3-мя вставками

Звуковой 
маяк-информатор A200

Индукционная система  «Альфа А1»

Антивандальный дозатор 
жидкого мыла Gteq8605

Тактильно-визуальный знак 
Ж/М туалет

Индукционная стационарная петля "
Альфа 200", зона до 200кв.м

Пандус телескопический 
1-секционный

с противоскользящим покрытием 

Поручень для раковины 



НАШИ ПРОЕКТЫ

Заказчик проекта:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Центральная городская библиотека", Мурманская
область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 93.

Задача:
Создание доступной и комфортной среды в зоне входной
группы библиотеки и санитарной комнаты для посетителей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Решение:
Эксперты компании «Доступная страна» провели 
дистанционное обследование здания библиотеки и 
подготовили предложение в соответствии с действующими 
нормативами. Совместно с Заказчиком были согласованы 
мероприятия по адаптации учреждения, в том числе с учетом 
выделенного бюджета.

Компания «Доступная страна» 
адаптировала центральную библиотеку 
г. Мурманска для удобства посетителей 
с ОВЗ 

Входная группа
В целях создания удобной навигации и обеспечения условий для безопасного ориентирования слабовидящих 
посетителей, были установлены специальные тактильные напольные указатели – тактильная плитка, 
размещена тактильная вывеска с информацией об организации, а также тактильные таблички на кабинетах 
внутри здания, нанесена контрастная разметка на ступени в соответствии с требованиями СП.

Комплексные тактильные 
таблички для кабинетов и 

помещений.
Мнемосхема. Пластик

Отображает тактильный поэтажный 
план здания с дублированием 
информации шрифтом Брайля.

Тактильная плитка
для помещений.

Лента для маркировки
 дверных проемов и 

прочих поверхностей.

Санузел
Согласно правилам адаптации, в случае если посетители, 
получая услугу, могут провести в учреждении больше часа, то в 
организации должен быть адаптированный санузел. Это 
правило абсолютно применимо для учреждений культуры, в том 
числе библиотеки. Руководство Центральной городской 
библиотеки в г. Мурманске также позаботилось об этом 
немаловажном аспекте. В рамках адаптации санитарной 
комнаты были установлены опорные поручни, специальный 
смеситель, а также тревожная сигнализация.



НАШИ ПРОЕКТЫ

В наше время библиотеки - это не просто место для чтения, а еще и место проведения 
творческого досуга. На базе современных библиотек создаются различные мастерские.

По словам представителя Заказчика:

Оснащение творческих мастерских 
на примере МБУК г. Мурманска.

Гончарное дело. 
На гончарном круге дети смогут создать свой первый кувшин, различными 
стеками вывести фантазийные узоры и обжечь изделие в печи, придав ему 
законченный вид.

Швейная мастерская. 
Все девочки - прирожденные модельеры. В швейной мастерской они 
смогут воплотить свои смелые идеи с помощью современных швейных 
машин, безопасного раскройного и гладильного оборудования. 
А придать изюминку готовому изделию поможет вышивальная машина.

 Фото/видео студия. 
Многие дети мечтают научиться пользоваться профессиональной камерой 
и делать крутые снимки. Правильно выставленный студийный свет и 
навыки предметной съемки помогут им воплотить мечты в реальность!

 Экологическая студия. 
С помощью гидропонной установки  дети смогут познакомиться с 
чудесами выращивания растений самостоятельно, безопасно и без 
лишней грязи в помещении. А метеостанция поможет понять, как влияют 
изменения окружающей среды на рассаду.

Детская игровая зона. 
В детях очень много энергии, которая, иной раз, просто мешает их 
усидчивости. Оборудованная игровая зона/комната, поможет устроить 
подвижную пятиминутку, чтобы переключить внимание детей и разрядить 
обстановку.

 Центральная библиотека г. Мурманск

" У нас будет лучшая библиотека в стране, которая в 

своих 650 кв. метрах будет включать: гончарную 

мастерскую, студию звукозаписи, фотостудию, швейную 

и ткацкую мастерскую, метеорологическую зону и 

многое другое. Каждая творческая зона будет оснащена 

не только необходимым оборудованием, но и книгами, 

методическими пособиями, аудио и видео материалами 

по тематике зоны. Можно будет не просто горшок 

слепить, обжечь и украсить его, но еще пройти мастер - 

класс, посмотреть обучающие видео, историю, 

почитать всю возможную  литературу на эту тему.  

Будет красиво!»

"Очень здорово, что такие зоны инициируются 

и создаются в библиотеках! И вдвойне приятно 

быть причастными к таким проектам. Мы с 

удовольствием поможем и другим  воплотить 

самые смелые идеи и задумки. Давайте вместе 

создавать творческие пространства для досуга 

наших детей."  

Надежда Чередниченко  
Генеральный директор компании 
«Доступная страна" (ООО "Клевер").



НАШИ ПРОЕКТЫ

Автономная некоммерческая
образовательная организация 
«НАША ШКОЛА»

Московская область 

Отзыв Заказчика:

Решение:
Для реализации поставленных задач специалистами компании ООО "Клевер" совместно с представителями 
Заказчика были изучены основные маршруты движения обучающихся с инвалидностью.
Было принято решение об адаптации входной группы, а также оснащении специализированной
санитарной комнаты, находящейся на первом этаже.
Занятия предполагалось спланировать так, чтобы обучающиеся с нарушениями ОДА и не имеющие 
возможности подняться на второй этаж самостоятельно - обучались на первом этаже.
Для оснащения входной группы в условиях ограниченного бюджета единственным решением являлось 
использование откидного пандуса.
Данный вид пандуса устанавливается на ступенях  с возможностью быть убранным и закрепленным к перилам.
 

Заказчик проекта:
Автономная некоммерческая 
образовательная  организация  «НАША 
ШКОЛА».

Задача:
Оснащение учреждения в рамках проекта 
«Доступная среда» с целью повышения 
архитектурной доступности  здания для 
обучающихся с инвалидностью, в частности 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

«Наша школа – это проект, в основе которого лежат главные  ценности: взаимное уважение и наша уверенность в том, что 

каждый ребенок талантлив в своей области. Поэтому для нас важно создание условий для безбарьерного получения 

качественного образования всеми детьми. Мы благодарны команде компании «Доступная страна», специалисты которой в 

срок выполнили работы по поставке оборудования для адаптации входной группы и санузла для учащихся с нарушениями 

ОДА и помогли нам создать условия для организации образовательного процесса для этой группы учащихся».-

прокомментировала  завершение проекта директор АНОО «Наша школа»,  Штеренберг  Юлия  Александровна.



НАШИ ПРОЕКТЫ

Компания «Доступная страна»
поставила сенсорное оборудование 
для детского сада №14 

г. Усинск

Заказчик проекта:
 МБДОУ "Детский сад №14" г. Усинска

Задача:
Создание и оснащение комнаты в детском саду для
проведения специализированных занятий детей с 
психологом, а также для организации досуга детей, 
проведения развивающих и образовательных занятий 
с воспитателем. 

Решение:
Компания «Доступная страна» собрали комплект оборудования для развития сенсорных и тактильных 
навыков у детей.
В нее вошли:

 Она позволяют развивать мелкую моторику и слуховое восприятие у детей.Акустическая тактильная панель
 способствует последовательному развитию ребенка с 6 месяцев до 10 лет.Игровой набор «Дары Фребеля»

Создавался на основе методик педагога Ф. Фребеля.
В комплекте собраны красивые, практичные, удобные и разнообразные игры для творческого и 
интеллектуального развития. 

Симметричный лабиринт для подготовки к письму.
Доски с двумя симметричными лабиринтами для одновременной тренировки обеих рук. Эффективное средство 
для коррекции навыков чтения и правописания. Занятия на данном тренажере способствуют развитию 
необходимой моторики кистей  при письме.
 
Набор тактильных плиток Максисемо.
Набор из 8 пар плиток с фактурами различных материалов предназначенный для развития тактильных 
ощущений, осязательного и зрительного восприятия, стимулирования рецепторов, расположенных на руках.
Размер плитки позволяет уложить обе ладони маленького ребенка. 

 Сенсорный уголок с одной колонной. 
Предназначен для релаксации и стимулирования зрительного восприятия через  созерцание многочисленных 
поднимающихся пузырьков, подсвечиваемых различными плавно меняющимися цветами. Зеркальный уголок 
усиливает эффект.



НАШИ ПРОЕКТЫ

Компания «Доступная страна» оснастила 
тактильной продукцией парки 

городского округа Химки.

Компания «Доступная страна» адаптировала
Гидрометеорологический техникум в
Подмосковье для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья

 Заказчик проекта:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Гидрометеорологический техникум», 
Московская область, г. Балашиха.

 Задача:
 Адаптация здания техникума в рамках 
программы «Доступная среда» с целью 
повышения его доступности для обучающихся с 
ограниченными     возможностями здоровья. А 
также оснащение учебных пространств 
технологичным оборудованием для создания 
доступных и комфортных условий для обучения 
студентов с ОВЗ.

Решение:
В первую очередь для максимально эффективной реализации 
поставленных задач эксперты компании «Доступная страна» 
вместе с представителями Заказчика изучили особенности 
образовательного процесса и поведенческие паттерны 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. После 
тщательного анализа, опираясь на полученные результаты и 
ограничиваясь определённым бюджетом, наша команда 
подобрала для техникума оптимальный комплект 
оборудования.

Наши специалисты провели монтаж 
тактильных вывесок, пиктограмм, мнемосхем с 
планом территории городских парков г. Химки 
Московской области.
 Для обеспечения условий беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения были оснащены парки: «Дубки», парк им. Величко, парк культуры и отдыха 
им. Л. Н. Толстого, «Эко-берег», «Подрезково». 
Для решения задач адаптации в парковой зоне используются специальные стойки для мнемосхем, вывесок и 
тактильных пиктограмм. 
Применение стоек позволяет размещать табличку в любом месте, делая ее доступной для маломобильных групп 
населения. �
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Тактильные таблички и 
вывески с азбукой Брайля

Светонакопительная мнемосхема 
610 х 470, метериал - 

пластик, толщина  1,2 мм

Кресло-коляска с 
электродвигателем 
DSTRANA FS111A

Радиокласс 1+3

Тактильные пиктограммы

Гусеничный подъемник БАРС УГП-130 
(с платформой) с системой 

вызова помощника

Универсальная система вызова
помощника Гамма для входа 
и санузла со свето-звуковым 

оповещателем

Бегущая строка улица/помещение 
семицветная

Информационный сенсорный 
терминал DSTRANA TAB ULTRA

 Оснащение гидрометеорологического
техникума в Подмосковье 

Стол для инвалидов
колясочников СИ-1



НАШИ ПРОЕКТЫ

Программно-аппаратный комплекс 
для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА)

Портативный тактильный дисплей 
Брайля Focus 40 Blue V

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP EmBraille

Инфракрасная акустическая 
система DS 2795

Портативное устройство для чтения/
увеличения Eye-Pal Ace 

вызова помощника

Электронный стационарный
видеоувеличитель Merlin HD 20"

Автоматизированное рабочее
 место для слабовидящего и 

незрячего  пользователя  "Базовый»

 Оснащение Гидрометеорологического
техникума в Подмосковье 

Ресивер для 
беспроводных 

устройств SimplyWorks



НАШИ ПРОЕКТЫ

Заказчик проекта:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «СЕРПУХОВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ», Московская обл., г. Серпухов.
Задача:
Адаптация здания техникума как для обеспечения его 
физической доступности     и   открытости, так и с целью 
оснащения учебных кабинетов оборудованием для   
обеспечения лёгкого и комфортного образовательного 
процесса студентов  с ОВЗ.
Решение:
Эксперты компании «Доступная страна» вместе с 
представителями Заказчика изучили локации колледжа, 
особенности образовательного процесса и                  
поведенческие паттерны учащихся с ОВЗ. Полученные 
результаты помогли   решить поставленные задачи с высокой 
эффективностью и в рамках установленного бюджета.

ГБПОУ «Серпуховский колледж»
стал доступным для обучающихся с 
ограниченными  возможностями здоровья 

Для обеспечения удобного доступа в здание и организации комфортной навигации в помещениях, мы 
адаптировали учебные пространства, зоны общего пользования и входную группу колледжа следующими 
устройствами и приспособлениями:

Комплексные тактильные 
таблички для кабинетов и 

помещений.

Универсальная система вызова 
помощника Гамма для входа и санузла 

со свето-звуковым оповещателем

Комплексная тактильная 
табличка для кабинетов
премиум на оргстекле

Светонакопительная мнемосхема Знак парковка 
для инвалидов

Тактильная плитка
для помещений.

Лента для маркировки
 дверных проемов и 

прочих поверхностей.
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Сенсорный терминал
 DSTRANA PREMIUM 55 дюймов 

полная комплектация

Крючок-держатель для тростей и
других вещей с тактильной табличкой

Световой маяк для улицы или помещения
370х370х90мм с USB портом, 

пультом ДУ и датчиком температуры

Гусеничный подъемник БАРС УГП-130 
(с платформой) с системой 

вызова помощника

Комплект: откидной пандус 
из оцинкованной стали, складной 

до 2,5 м + система 
вызова помощи А310

Звуковой маяк-информатор
уличный влагозащищенный 

DS10W

 Оснащение Серпуховского колледжа

Автоматизированное рабочее
 место для слабовидящего и 

незрячего  пользователя  "Базовый»

Программно-аппаратный комплекс 
для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА)

Кресло-коляска с 
электродвигателем DSTRANA FS111A

Ресивер для беспроводных 
устройств SimplyWorks
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Компания «Доступная страна» 
оснастила 329 отделений Альфа-Банка 
портативными индукционными системами

Заказчик проекта:
 АО АЛЬФА-БАНК 

Задача: 
Оснащение отделений банка с целью
повышения доступности услуг для клиентов
с нарушением слуха

Сотрудники, занятые в сфере обслуживания 
населения (и не только в банковской сфере), 
неоднократно  сталкиваются со сложностью 
донесения информации и коммуникаций со 
слабослышащими посетителями, не 
использующими слуховой аппарат по ряду 
причин или не осознающими потребности в нем. 
Очевидно, что  коммуникации с такими 
посетителями требуют от 
консультантов особенных усилий, в том числе, 
необходимости говорить очень громко, что 
противоречит корпоративной этике и попросту 
мешает другим клиентам. Равно как и самим 
слабослышащим клиентам такой уровень 
общения  приносит дискомфорт и усложняет 
процесс получения услуги.

Решение:
Альфа – Банк с большой заботой относится к своим 
клиентам, постоянно анализирует их потребности и 
старается предоставить максимально качественный сервис 
на всех уровнях обслуживания. Поэтому в процессе 
выбора  индукционной системы для адаптации отделений 
для слабослышащих посетителей во внимание были 
приняты всевозможные аспекты, в том числе, возможность 
создать  комфортные условия коммуникаций со 
слабослышащими клиентами, не использующими 
слуховой аппарат.

Единственная индукционная система на рынке, 
позволяющая общаться со слабослышащими, в том числе с 
теми, кто не использует слуховой аппарат – это система 
марки Альфа А1. Именно эта модель и была выбрана 
Альфа-Банком для решения задачи адаптации своих 
отделений. В отличие от всех остальных существующих на 
рынке  индукционных петель,  Альфа А1 имеет 
специальную встроенную в корпус трубку, благодаря 
которой сотрудники банка могут общаться как со 
слабослышащими со слуховым аппаратом, так и с 
клиентами с нарушениями слуха, которые забыли или не 
используют слуховой аппарат.



НАШИ КЛИЕНТЫ 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нам доверяют: администрации районов, городов и поселений, библиотеки, дома культуры,
музеи, театры, кинотеатры, центры занятости и социального обслуживания населения, больницы, 

поликлиники, реабилитационные центры, медицинские центры, ВУЗы, общеобразовательные
школы и школы-интернаты, детские сады, вокзалы и аэропорты, магазины, рестораны и кафе, 

банки, салоны красоты, торговые центры.

Наши сотрудники 
сертифицированы во

Всероссийском обществе 
инвалидов как эксперты 

по Доступной среде, 
а наши проекты проходят 

контроль качества и 
аудит в ВОИ.

Мы не только оказываем услуги
по проектированию, установке 
и монтажу поставляемой продукции, 
но и проводим обучение персонала 
по завершению проекта или поставки. 

Мы стараемся минимизировать издержки
и поддерживать низкий уровень цен, 
чтобы при ограниченном бюджете 
организация могла позволить себе 
больше оборудования и создать больше 
условий для своих посетителей
с инвалидностью.

Активно принимаем 
участие в тендерах, 
зарегистрированы 
на портале поставщиков

Оказывая услуги 
 по паспортизации

и проектированию, 
мы гарантируем,что 

результат нашей работы
будет согласован с ВОИ.

Гарантия и залог качества 
получаемой услуги и безопасность 

помещений / объектов для ваших 
посетителей, в том числе 

с инвалидностью. 

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

при 
проектировании 

доступной
среды

Привлекательные условия
сотрудничества для строителей 

и проектировщиков.

Так же мы разъясняем нашим клиентам 
нормы и правила, создаем наглядные 
материалы, бесплатно их 
распространяем, проводим бесплатные 
вебинары.



ОБРАЩАЙТЕСЬ!

8 (800) 200-1380
Бесплатные  звонки по РФ

zakaz@d-strana.ru

Если для вас важно качество оборудования и соответствие его действующим нормам и
стандартам в «Доступной среде», а также если вы цените в партнерах пунктуальность,

внимательность к документам и надежность - обращайтесь именно к нам!

 
НАШИ КОНТАКТЫ

В нашей команде - 27 человек. 
Все мы - эксперты по адаптации по 
программе "Доступная среда", часть 
из нас сертифицированы Всероссийским 
Обществом Инвалидов (ВОИ).

Реквизиты организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР"  

ИНН / КПП: 9715334449 / 183201001
ОГРН: 5187746017861

Р/с: 40702810702540002968
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044525593
Корр/c: 30101810200000000593

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
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