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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 11000
адаптированных учреждений по всей РФ.

Мы также поставляем оборудование в рамках проекта «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.

О КОМПАНИИ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

Более 11000 учреждений по
всей РФ оснащено нами

Работаем с 2013 года

58 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
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»
НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Задачи и цели проекта:

Организация качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью, создание в оптимальных условий обучения, воспитания и
коррекции, способствующие 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
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»

uchebnoe-
oborudovanie.com

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

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

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

На сайте представлено:

оборудования
✓ 21 готовая подборка

для
мастерских и кабинетов

✓ 4000 товаров для
адаптации кабинетов и
мастерских на сайте

✓ Сайт
пополняется

постоянно
и

актуализируется!
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ГОТОВЫЕ
ПОДБОРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»

uchebnoe-oborudovanie.com

Швейная мастерская Гончарная мастерская Мастерская повара Сити-фермерство

Строительного профиля Массажное дело
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Полиграфическая Мастерская ДПИ

Студия робототехники Фото/видео студия Студия анимации Экологическая студия
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ГОТОВЫЕ
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

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

учащихся

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 

коррекционно-развивающей работы

Оборудование для занятий 
физической культурой, в 

том числе ЛФК

Оборудование для 
сенсорной комнаты

Мебель, в том числе 
специализированная

Компьютерное и
мультимедийное оборудование

Специализированное оборудование 
для обучающихся с нарушениями 

зрения, слуха и ОДА

Оборудование для кабинета 
психолога
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ГОТОВЫЕ
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПО ПРОЕКТУ
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»
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Оборудование для кабинета 
биологии

Оборудование для кабинета
химии

Оборудование для кабинета 
физики
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Персонал в сфере 
обслуживания

Обувное дело
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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
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СКАЧАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ

НАШЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
СООТВЕТСВУЕТ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
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Вы присылаете запрос в свободной форме, и мы с вами обсуждаем ваши
пожелания: какие мастерские собираетесь оснащать, сколько учащихся
планируется обучаться, 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
«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 в транспортную компанию по указанному адресу.
Примерный срок поставки оборудования 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
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ  
ПО ПРОЕКТУ
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ 
НА САЙТЕ

Поставка оборудования для 
полиграфической мастерской 

на 10 учеников в ГКОУ 
"Вохомской школа-интернат"

п. Вохма, Костромская область

В рамках проекта нами было
поставлено: 
переплетная

брошюровщик,
машина,

термопереплетчик, резаки для
бумаги, фальцовщик фолдер,
биговщик
автоматический

перфоратор,
нарезчик

визиток, округлитель углов,
термопресс, сборочный  стол,
клеемазательная машина,
ламинатор, шредер, степлер-
брошюровщик, станок для
подшики документов,
обжимной пресс и МФУ.

будутВоспитанники школы  
осваивать картонажно-
переплетное  дело и
изготавливать
буклеты, визитки,

учиться  
флаеры,  

книги,
календари и многое другое.

Оснащения комнаты 
психологической разгрузки и 
развивающих занятий в БОУ

«Чебоксарская
общеобразовательная школа для  

обучающихся с ОВЗ №1», 
Республика Чувашия

В рамках проекта нами
поставлено  
сенсорной

оборудование  
комнаты

было  
для 

(панно
«Бесконечность» и «Звездное небо», 
модуль «Сухой дождь», светящийся

многофункциональный
набор для слабовидящих детей,

стол
«творчество», фибероптическое
панно «Веселый свет», комплект
мягких пуфов, матов и кресел,
установка для ароматериапии и

длялампа-вулкан); оборудование  
развивающих занятий (тактильная
змейка, балансировочная доска,

года» и «Тандем»,
дидактические панели «Времена

методики
профилактики
дисграфии,

и коррекции
«ЛогоБлиц Школа»,

логопедические зеркала и др.

Поставка новейшего 
интерактивного 
оборудования в 
"Мурманскую 

коррекционную школу-
интернат № 3

г. Мурманск

Исходя из задач и бюджета
Заказчика в комплект
поставки вошли: настенная
диагональю 65 дюймов и
разрешением 4K Ultra HD и
годовой подпиской на Smart

Suite, панель
55 дюймов с

Learning 
диагональю  
функциями 
стола,
песочница

интерактивного
интерактивная

и интерактивный
пол, позволяющие выстроить
процесс обучения детей в
увлекательной, нетипичной,
интерактивной форме.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ  
ПО ПРОЕКТУ
«СОВРЕМЕННАЯ  
ШКОЛА»

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ 
НА САЙТЕ

Поставка оборудования для 
швейной мастерской и кабинета 
труда для мальчиков в ГКОУКО
«Троицкую школу-интернат»

с. Троицкое, Калужская область

Для оснащения швейной
Заказчиком быломастерской 

выбрано, а  
следующее

нами поставлено
оборудование:

швейные машины, женские и
мужские манекены, гладильные
доски, парогенератор, пресс для
установки фурнитуры и многое
другое для комфортной работы
девочек; 
мальчиков

кабинет труда для  
был дооснащен

шлифовальной машиной и
вытяжной установкой. Также для
целей психолого-педагогической
работы школой было  
приобретено утяжеленное
одеяло, набор  логопедических
зондов и  стерилизатор,
театральная ширма
творческих занятий и

также
для

набор
мебели для преподавателя.

Поставка оборудования для 
швейной мастерской, сенсорной 

комнаты и кабинета физкультуры в
«Адаптированную школу-интернат

№9», Новгородская область, д.
Мякишево

Для оснащения швейной мастерской
было поставлено:
вышивальная и

швейная,  
подшивочная

машины, оверлоки, набор манекенов,
отпариватель и гладильныеутюг, 

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, лавочки для пресса и
дорожки для прыжков в длину.

Оснащение обувной 
мастерской для МАОУ 

"Центр образования №44", 
Вологодская область, г.

Череповец

В рамках проекта нами было
поставлено: 
инструментов  
начинающего

комплект
для

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
приклеивания
комплект ручных

для
подошвы,
растяжек.

Все
соответствует

оборудование  
действующим

нормам и рекомендациям
министерства просвещения.
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ПО ПРОЕКТУ
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ШКОЛА»

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ 
НА САЙТЕ

Поставка оборудования для
швейной мастерской в
«Школу-интернат №1»

Вологодская обл., г. Грязовец

В  раках проекта  нами было
станки,поставлено:

растяжки,
инструментов и

прессы,
комплект
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
школы-интерната
навыки профессии

учащиеся
освоят

"Обувное
дело" и смогут на практических
занятиях 
полученные
ремонтировать

применять  
знания:

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
поставлены:
методических пособий

были
комплект
Акименко

В.М.,
комплекс

программно-аппаратный
"КЛАССИКОР".

Оборудование включает в себя не
только методические наборы для
проведения занятий, но и  
программы для отслеживания
динамики проведенной работы.  
Также были поставлены наборы

«Пертра» и
способствующие

психолога
"Классический",  
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 (Коррекционная)  
Школа-Интернат»,

Забайкальский край г. Могоча

Для оснащения мастерской повара

uchebnoe-oborudovanie.com | Звонки по РФ 8 800 200 13 80 | dostupnaya-strana.ru

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,
держатель для
приспособление для

рельефный
чашек,  

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
оборудование дляследующее

мастерской
цифровой,

ДПИ: штангенциркуль  
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

столгидропонная и  
производственный.
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ПЛАНИРУЕТЕ  
АУКЦИОН?

ПРОЧТИТЕ О 
ВАЖНОСТИ 
ГРАМОТНОГО  
ТЕХЗАДАНИЯ

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

подбора оборудования 
технического задания. 
порекомендовать вам 
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 максимального 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!
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