
 
 

Смета по оснащению учреждения  

по программе Доступная среда учреждениям культуры 

Входная группа 

№ Товар Наименование 
товара 

Назначение кол-в
о 

цена сумма 

 
 

1 

 

Универсальная 
система вызова 
персонала 
инвалидов для 
входа и санузла 

Используется для людей с различными 
ОВЗ 
 
Предназначена для размещения на 
входной группе (у входа или у пандуса) 
и в санузле, либо других местах, где 
инвалиду может потребоваться 
помощь персонала. Товар 
поставляется в виде готового к 
использованию комплекта 
оборудования. В комплекте 1 кнопка 
вызова с тактильной табличкой, 1 
кнопка вызова с тактильной табличкой 
и шнурком, приемник, усилитель 
сигнала. 

 
 
1 

 
 
15 970 

 
 
15 970 

 
 

2 

 

Пандус 
телескопический из 
рифленого 
алюминия 3-х 
секционный 

Используется для людей на 
инвалидных колясках 

В случаях, когда нет бюджета или нет 
возможности установить стационарный 
нормативный пандус учреждение 
может использовать переносной 
временный пандус в сочетании с 
кнопкой вызова – для создания хоть 
какой-то возможности для людей с 
инвалидностью попасть в здание. 
Такое решение необходимо будет 
согласовать с местным отделением 
Общества Инвалидов (ВОИ). Размер 
185х16 см, материал рифленый 
алюминий. 

 
 
1 

 
 
11 300 

 
 
11 300 

 
3 

 

Тактильная 
табличка/вывеска с 
азбукой Брайля 
400х600 

Используется для слабовидящих 
 
Размещается на входной группе для 
информирования слабовидящих о 
наименовании учреждения, перечне 
оказываемых услуг и времени работы. 

 
1 

 
6560 

 
6560 

 
 

4 

 

Тактильный знак 
пиктограмма 
доступности для 
инвалидов всех 
категорий 

Используется для людей с различными 
ОВЗ 
 
Обозначает доступность здания для 
посещения инвалидами всех 
категорий.  
Размер 200х200мм 

 
 
1 

 
 
850 

 
 
850 

 
5 

 

Тактильный знак 
пиктограмма вход в 
помещение 

Используется для слабовидящих 
 
Информирует о месте положения 
входа в помещение для слабовидящих.  
Размер 200х200мм. 

 
1 

 
850 

 
850 

https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/F9ywT
https://clck.ru/F9ywT
https://clck.ru/F9ywT
https://clck.ru/F9ywT
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHwN
https://clck.ru/GJHwN
https://clck.ru/GJHwN
https://clck.ru/GDoVC
https://clck.ru/G3J3C
https://clck.ru/F9ywT
https://clck.ru/GJHrX
https://clck.ru/GJHwN


 
6 

 

Наклейка 
информационная 
желтый круг 

Используется для слабовидящих 
 
Применяется для обозначения 
входных дверей для слабовидящих. 
Размер 200х200мм.  

 
4 

 
110 

 
440 

 
7 

 

Алюминиевая 
полоса с резиновой 
вставкой 

Используется для людей с различными 
ОВЗ 
 
Предназначена для использования на 
ступенях. Изделие препятствует 
скольжению, обеспечивает 
безопасность передвижения. Длина 
1330мм 

 
6 

 
400 

 
2400 

 
 

8 

 

Лента для 
маркировки дверных 
проемов и прочих 
поверхностей 100мм 

Используется для слабовидящих 
 
Для информирования 
слабовидящих. Подходит для 
применения в местах с интенсивной 
проходимостью, как на улице, так и в 
помещении в рамках программы 
"Доступная среда". 

 
1 

 
4290 

 
4290 

 
 
 

9 

 

Плитка тактильная 
тротуарная 
полиуретан 

Используется для слабовидящих 

Применяется для информирования 
слабовидящих, укладывается перед 
препятствием (перед входом, перед 
лестницей). Изготовленная из 
полиуретана высокого качества. 
Размер 500х500 мм, на поверхности 
размещены конусообразные рифы. 

 
 
20 

 
 
725 

 
 
14 500 

 

 

Клей для тактильной 
тротуарной плитки 

Подходит для использования на улице 
и в помещении. Быстрое отверждение. 
Вес 2,8 кг 

1 1700 1700 

 
 

10 

 

Бегущая строка 
красная 

Используется для слабовидящих 
 
Предназначена для информирования 
слабовидящих. Отображает любой 
текстовой и цифровой информации, 
вводимой пользователем. 
Информация может отображаться как 
статично, так и в режиме бегущей 
строки.  
Размер 1360х240х90 мм 

 
1 

 
12 200 

 
12 200 

Итого 70 760 

 

Помещение 

№ Товар Наименование 
товара 

Назначение кол-в
о 

цена сумма 

 
1 

 

 

Тактильный 
знак-пиктограмма 
«направление 
движения», «выход 
из помещения» 

 

Используется для слабовидящих.  
 
Размещается внутри помещения 
группе для информирования 
слабовидящих о направлении 
движения внутри помещений и месте 
нахождения выхода. 
 
Материал: акриловый пластик, размер: 
150х150 мм, крепление на 
двустороннем скотче или саморезах. 
 

 
 
6 

 
 
490 

 
 
2 940 

https://clck.ru/EsE3S
https://clck.ru/EsE3S
https://clck.ru/EsE3S
https://clck.ru/EWaWz
https://clck.ru/EWaWz
https://clck.ru/EWaWz
https://clck.ru/GRXTZ
https://clck.ru/GRXTZ
https://clck.ru/GRXTZ
https://clck.ru/GRXTZ
https://clck.ru/GSqXQ
https://clck.ru/GSqXQ
https://clck.ru/GSqXQ
https://clck.ru/GzPjz
https://clck.ru/GzPjz
https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EsE3S
https://clck.ru/EWaWz
https://clck.ru/GRXTZ
https://clck.ru/GSqXQ
https://clck.ru/GzPjz
https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/EWbfu
https://clck.ru/EWbfu


 
2 

 
 
 

Бегущая строка 
красная 

 

Используется для слабовидящих.  
 
Предназначена для информирования 
слабовидящих. Отображает любой 
текстовой и цифровой информации, 
вводимой пользователем. 
Информация может отображаться как 
статично, так и в режиме бегущей 
строки. 
 
Размер 1360х240х90мм 
 

 
 
1 

 
 
12 200 

 
 
12 200 

 
3 

 
 

Тактильная 
мнемосхема 
черно-желтая 
 

Используется для слабовидящих. 
 
Особенное средство для 
пространственного ориентирования 
людей с ограничениями по зрению, 
выполненная с применением текстовой 
информации, дублируемой по системе 
Брайля.  
Регламентируется нормативным 
документом СП 59.13330.2016. 
Выполнено по ГОСТ Р 56832-2015. 
 
Материал оргстекло 3мм, размер 
610х470мм.  

 
 
1 

 
 
12 100 

 
 
12 100 

 
4 

 

 
 

Наклейка «желтая 
полоса» 
противоскользящая 
для ступеней и 
других поверхностей 

 

Используется для слабовидящих. 
 
Применяется для маркировки ступеней 
внутри помещения и 
создания противоскользящего 
эффекта, также может быть 
использована для разметки путей 
следования МГН.  
 
Лента эффективно препятствует 
скольжению, защищая человека от 
падения.  
 
Длина 18м, ширина 100мм.  

 
1 

 
6 570 

 
6 570 

 
 

5 

 

 

Плитка тактильная 
для помещений 

Используется для слабовидящих. 

Предназначена для информирования 
слабовидящих, укладывается перед 
препятствием (перед входом, перед 
лестницей).  

Материал ПВХ, размер 300х300 мм, на 
поверхности размещены 
конусообразные рифы. 

 
30 

 
180 

 
5 400 

 
6 

 

Клей для тактильной 
плитки 

Полиуретановый 2х компонентный 
клей, подходит для помещений с 
высокой эксплуатационной нагрузкой, 
подходит для приклеивания плитки 
любых размеров. Вес 2,5 кг. 

 
1 

 
1 700 

 
1 700 

 
7 

 

Световые маяки для 
обозначения 
дверных премов, 
пара 

Используется для слабовидящих.  
 
Предназначаются для обозначения 
ширины дверного проема в местах, где 
используются прозрачные двери. 
Изделие в основном устанавливается 
на расстоянии около 1,5 метров от 
земли с двух сторон.  

 
1 

 
2 700 

 
2 700 

https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/EWHtY
https://clck.ru/EWHtY
https://clck.ru/EWHtY
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/EWbrn
https://clck.ru/EWbrn
https://clck.ru/GzPjz
https://clck.ru/GzPjz
https://clck.ru/EWHVJ
https://clck.ru/EWHVJ
https://clck.ru/EWHVJ
https://clck.ru/EWHVJ
https://clck.ru/Dq7MH
https://clck.ru/EWHtY
https://clck.ru/Gykc8
https://clck.ru/EWbrn
https://clck.ru/GzPjz


 
8 

 

Звуковой 
маяк-информатор с 
беспроводной 
кнопкой-активаторо
м 

Используется для слабовидящих. 
 
Предназначен для более безопасного 
передвижения слабовидящих, 
помогает в информировании и 
ориентировании в помещении. 
Идеален для помещений со средним 
уровнем шума. 

 
1 

 
5 700 

 
5 700 

 
9 

 

Пандус перекатной Используется для людей на 
инвалидных колясках. 
 
Мобильное оборудование, 
помогающее людям с ограниченными 
возможностями на инвалидных 
колясках преодолевать небольшие 
порожки и бордюры. Может 
использоваться на улице и в 
помещении. 
 
Материал рифленый алюминий, 
размер 78х60, высота 8 см 

 
1 

 
6500 

 
6500 

 
10 

 

 
 

 

Индукционная 
система для 
помещений 
площадью до 80 
кв.м. для 
слабослышащих 

Используется для слабослышащих. 

Предназначена для установки, 
концертных залах. Позволяет 
слабослышащим подключить к системе 
слуховой аппарат и слушать концерт 
или спектакль на равнее с обычными 
людьми. Позволяет оповестить 
слабослышащих об экстренной 
ситуации. 

 
 
1 

 
59 000 

 
59 000 

 
11 

 

Индукционная 
система «Альфа А1» 
для переговоров со 
слабослышащими 
 

Используется для слабослышащих. 

Позволяет слабослышащим людям, 
использующим слуховые аппараты, 
хорошо слышать собеседника. 
Предназначена для установки в 
общественных местах обслуживания, 
простая и удобная в установке. Может 
быть использована слабослышащими 
людьми без слухового аппарата – для 
этого аппарат оснащен трубкой. Радиус 
действия – до 2 метров. 

 
1 

 
27 000 

 
27 000 

 

12 

 

Тактильно-звуковая 
мнемосхема со 
стойкой 
 

Используется для слабовидящих. 
 
Имеет рельефное покрытие и 
дополнена подписями азбукой 
Брайля. Говорящая мнемосхема 
предназначена для информирования 
людей с нарушением зрения о 
расположении помещений внутри 
здания и путей следования к ним. 
Информирование людей 
осуществляется тремя способами: 
визуальным, тактильным и звуковым. 
Используются для размещения в 
помещении. Комплектуется 
специальными стойками.  
Размер 610х470 мм. В комплекте 
тактильно-звуковая мнемосхема, 
металлическая стойка. 

 
1 

 
139000 

 
139000 

Итого 280 810 

 
 
 

https://clck.ru/Dq7o9
https://clck.ru/Dq7o9
https://clck.ru/Dq7o9
https://clck.ru/Dq7o9
https://clck.ru/Dq7o9
https://clck.ru/EWYgT
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/FEfCf
https://clck.ru/FEfCf
https://clck.ru/GzTB6
https://clck.ru/GzTB6
https://clck.ru/GzTB6
https://clck.ru/EWYgT
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/FEfCf
https://clck.ru/GzTB6


Санузел 

№ Товар Наименование 
товара 

Назначение кол-во цена сумма 

 
 
1 

 

Поручень для 
туалета откидной 
настенный 

Используется для инвалидов с 
нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.  
 
Изделие изготовлено из 
полированной нержавейки. 
Поручень откидной без 
бумагодержателя, используется в 
основном для туалетной комнаты, 
чтобы обеспечить инвалидам 
легкость и опору при вставании с 
унитаза. 

 
 
1 

 
 
4450 

 
 
4450 

 
2 

 

Поручень для 
туалета 
h-образный 

Используется для инвалидов с 
нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.  
 
Изделие полностью безопасно 
благодаря креплению к стене и к 
полу, а также наличию сразу трех 
опор. Материал изготовления – 
полированная нержавейка высокого 
качества. 

 
1 

 
4100 

 
4100 

 
 
3 

 

 

Поручень прямой 
настенный 

Используется для инвалидов с 
нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.  
 
Предназначен для установки в 
санузлах, ванных комнатах и 
душевых. Изделие произведено из 
высококачественной нержавеющей 
стали длина – 600 мм, диаметр 3,2 
см. Модель отполированная, имеет 
2 опоры для надежного крепления к 
стене. 

 
 
1 

 
 
1600 

 
 
1600 

 
 
 
 
4 

 

Крючок для 
костылей, тростей 
и других вещей с 
тактильной 
табличкой 

Используется для людей с 
различными ОВЗ. 
 
Можно прикрутить в любом месте, в 
том числе и в санузле, душевой и 
ванной комнате. Крючок 
произведен из металла, на 
поверхности напылено 
хромоникелевое покрытие.  
Размер: 40х70х80 мм, размер 
таблички: 200*300 мм. Табличка 
выполнена из ударопрочного 
пластика полистирола (не ПВХ!), 
имеет дополнительное защитное 
покрытие лаком для долговечности. 
Надпись на тактильной табличке 
«для костылей и других вещей» 
продублирована шрифтом Брайля 
на русском языке. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1250 

 
 
 
 
 
1250 

5 

 

Унитаз для 
инвалидов 

Используется для людей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата 
 
Применяется в санузле, 
оснащенном по программе 
«Доступная среда». Чаша с высокой 
посадкой, специально 
разработан для пожилых людей и 
для людей с ограниченными 
двигательными возможностями. 

 
 
1 

 
 
8500 

 
 
8500 

https://clck.ru/EWsTo
https://clck.ru/EWsTo
https://clck.ru/EWsTo
https://clck.ru/EsHA5
https://clck.ru/EsHA5
https://clck.ru/EsHA5
https://clck.ru/E5jLH
https://clck.ru/E5jLH
https://clck.ru/GTNyL
https://clck.ru/GTNyL
https://clck.ru/GTNyL
https://clck.ru/GTNyL
https://clck.ru/GTNyL
https://clck.ru/GdQPa
https://clck.ru/GdQPa
https://clck.ru/GdQPa


Высота чаши 450мм (на 5-7см выше 
обычной). 

6 

 

Раковина для 
инвалидов 

Используется для людей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата 
 
Предназначена для комплексного 
оснащения по программе 
«Доступная среда», подвесная, 
полувстаиваемая с отверстием для 
смесителя.  
Размер 600х450х140мм 

 
 
1 

 
 
4200 

 
 
4200 

7 

 

Поручень для 
раковины 

Используется для людей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
 
Применяется для установки к 
раковине в санузле для инвалидов. 
Оснащен четырьмя опорами, 2 из 
которых размещены на полу.  
Размер 550х730х750мм, материал 
полированная нержавеющая сталь. 

 
 
1 
 
 

 
 
5700 
 

 
 
5700 
 
 

8 

 

Система вызова 
помощи в санузел 

Используется для людей с 
различными ОВЗ 
 
Предназначена для размещения в 
санузле для инвалидов. Позволяет 
инвалиду вызвать помощь в 
санузел в любой ситуации. Товар 
поставляется в виде готового к 
использованию комплекта 
оборудования. В комплекте кнопка 
вызова со шнурком для удобства 
захвата, тактильная табличка, 
стационарный приемник. 

 
 
1 

 
 
5700 

 
 
5700 

9 

 

Сенсорный 
дозатор для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

Используется для людей с 
различными ОВЗ 
 
Предназначен для размещения в 
санузле для инвалидов по 
программе «Доступная среда». 
Подача моющего компонента 
происходит порционно, зона 
срабатывания датчика – до 10 см. 
Устройство работает от батареек, 
что позволяет сэкономить деньги на 
электричество. Прозрачный корпус 
позволяет контролировать уровень 
моющего средства.  
 
Размер 210х140х105мм 

 
 
1 

 
 
1760 

 
 
1760 

10 

 

Тактильная 
мнемосхема 
санузла 
монохромная 

Используется для слабовидящих 
 
Особенное средство для 
пространственного ориентирования 
людей с ограничениями по зрению, 
выполненная с применением 
текстовой информации, 
дублируемой по системе Брайля.  
Регламентируется нормативным 
документом СП 59.13330.2016. 
Выполнено по ГОСТ Р 56832-2015. 
 
Размер 150х200мм, материал ABS 
пластик. 

 
 
1 

 
 
1680 

 
 
1680 

https://clck.ru/Ed3WH
https://clck.ru/Ed3WH
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/GudAN
https://clck.ru/GudAN
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/GJgWQ
https://clck.ru/GJgWQ
https://clck.ru/GJgWQ
https://clck.ru/GJgWQ
https://clck.ru/Ed3WH
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/GudAN
https://clck.ru/E5n8g
https://clck.ru/GJgWQ
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Сушилка для рук 
для инвалидов 

Используется для людей с 
различными ОВЗ 
 
Преназначена для размещения в 
санузле для инвалидов по 
программа «Доступная среда». 
Быстрая, комфортная и 
гигиеничная сушка рук потоком 
нагретого воздуха.  
 
Размер 225х150х280мм, мощность 
1650Вт 

 
 
1 

 
 
4200 

 
 
4200 
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Урна с 
поворотной 
крышкой 

Используется для людей с 
различными ОВЗ 
 
Преназначена для размещения в 
санузле для инвалидов по 
программа «Доступная среда». 
Удобна в использовании за счет 
поворотной крышки. 
 
Объем 12л, материал 
нержавеющая сталь. 

 
 
1 

 
 
2600 
 
 

 
 
2600 

Итого 45 740 

 

 

https://clck.ru/Ed66o
https://clck.ru/Ed66o
https://clck.ru/HQaZB
https://clck.ru/HQaZB
https://clck.ru/HQaZB
https://clck.ru/Ed66o
https://clck.ru/HQaZB

