
 

Работаем по проектам: 

• Доступная среда 

• Реабилитация и 
абилитация 

• Модельные библиотеки 

• Старшее поколение 

• Цифровая среда 

 

 

Работаем по проектам: 

• Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Инклюзивное 
образование 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  



Учредители компании Доступная страна: 
 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО АРТУР СЕРГЕЕВИЧ 
 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО НАДЕЖДА 
ВЛАДИМИРОВНА 
 
Эксперты по адаптации по программе 
"Доступная среда", сертифицированы 
Всероссийским Обществом Инвалидов 
(ВОИ). 

Работаем с 2013 года. 
Всем накопленным опытом мы с радостью делимся с Вами! 1 25 



Штат компании 
"Доступная страна" – 
свыше 40 человек. Все 
мы - эксперты по 
адаптации по программе 
«Доступная среда». 

Наши сотрудники - сертифицированные эксперты. 
К нам всегда можно обратиться за профессиональной консультацией! 2 25 



Среди наших клиентов: 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 и школы-интернаты, 
детские сады, вокзалы и аэропорты, 
магазины, рестораны и кафе, банки, салоны 
красоты, торговые центры. Благодарим за 
сотрудничество каждую организацию и рады 
видеть Вас снова! 

Мы адаптировали более 11 000 учреждений по всей РФ. 
Это огромная экспертиза, которая работает на благо каждому 

следующему клиенту! 
3 25 



Собственный цех по производству поручней для санитарных комнат, 
тактильной продукции и много другого. 

Вы получаете лучшие условия от производителя! 
4 25 



Мы постоянно совершенствуем продукты,  
делая их более удобными в использовании. 

Наши недавние разработки: 
- Поручни с изгибом для раковин с выемкой 

- Поручни с поворотными универсальными опорами! 

5 25 

-170 поручней в день - наша 
производственная мощность. 
-5 рабочих дней - срок производства 
изделия под заказ. 
-4000 поручней было отгружено нами в 1500 
коммерческих и государственных 
организаций в 2022 году. 



Собственное производство детского развивающего оборудования. 
Гарантия качества от производителя! 6 25 



Склад готовой продукции в Москве.  
Более 200 товаров в наличии! 

Все для вашего удобства и быстрых отгрузок. 
7 25 



Нам доверяют: Правительство Москвы, Московская 
административная дорожная инспекция, Пенсионный Фонд РФ, 

СберБанк, АбсолютБанк, Почта России, Метро и др. 
Вы тоже останетесь довольны! 

8 25 



Доставляем оборудование во все 82 региона РФ. 
У нас более 11 000 довольных клиентов из 82 регионов РФ. Обращаясь к 

нам, Вы можете быть уверены в качественном обслуживании на всех 
этапах, от консультации до установки оборудования! 

9 25 

Сотрудничество с нами - это 
возможность не тратить свое 
драгоценное время на долгое изучение 
и аналитику рынка.  
Обращайтесь к нам - мы зададим 
несколько вопросов, вникнем в задачу и 
предложим оптимальное решение с 
учетом действующих норм, Ваших 
потребностей и бюджета. 



Создаём и бесплатно раздаём обучающие материалы для 
самостоятельной правильной адаптации. 

В зависимости от Вашей потребности, мы предоставим обучающие 
материалы по адаптации. Также мы проводим бесплатные вебинары и 

консультируем по телефону! 
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Готовые решения для адаптации под  
различные зоны, задачи и бюджет. 

Мы уже подготовили самые востребованные готовые решения под 
Ваши задачи! 

11 25 



У нас есть типовые подборки оборудования под  
учреждения различных сфер. 

Мы уже подготовили самые востребованные готовые решения под 
Ваши задачи! 
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Помогаем на всех этапах: от проектирования Доступной среды до 
монтажа и обучению пользователей. 

Вам не придется самостоятельно изучать сложные нормы и документы, 
мы все подскажем и расскажем! 

13 25 

Осмотр объекта, замер. Составление рекомендаций. Реализация. 



Среди наших клиентов школы, сады, библиотеки, реабилитационные 
центры, поликлиники и многие другие. 

Мы точно решим любую вашу задачу! 
14 25 

Поставка оборудования «Мончегорской коррекционной школе» 



Мы сняли для вас много обучающих обзорных видео по товарам, 
нормативам и правильной адаптации. 

Наш сайт и youtube-канал послужат Вам удобным инструментом в 
выборе правильного оборудования! 

15 25 

Канал Доступная Страна dostupnaya-strana.ru 



Контроль качества на производстве и перед отгрузкой. 
Вы получите все оборудование в лучшем виде! 16 25 



Мы работаем по договорам, по 44/223 ФЗ, по постоплате. 
Вам будет с нами надёжно! 17 25 



Бесплатно готовим технические задания на аукцион. 
Вы экономите своё время и гарантированно  

получаете то, что заказывали! 
18 25 

Техническое задание 
можно скачать на 
нашем сайте. 
Если Вы не нашли 
техническое задание, 
обратитесь к нашим 
менеджерам. Мы Вам 
поможем! 



Методические материалы с примерами упражнений и игр для 
коррекционных психологов и логопедов. 

Ваши специалисты смогут узнать как правильно использовать наше 
оборудование в работе с детьми! 

19 25 

Наши специалисты имеют большую экспертность в области оснащения 
образовательных организаций оборудованием для инвалидов, в том 
числе мы поставляем товары для инклюзивного образования. Наша 
компания разработала данный каталог с участием практикующего 
психолога и логопеда-дефектолога. 
 

Скачать каталог 
Короткая ссылка на каталог 

clck.ru/32VTL3 



Наша миссия - создавать правильные по нормам и в то же время 
комфортные для людей пространства. 

В нашем лице вы найдёте неравнодушного партнёра! 
20 25 

«Мурманская 
коррекционная школа-

интернат № 3». 
Оснащение кабинета 
педагога-психолога. 



Специально подобранное Оборудование для мастерских  
для детей с ОВЗ. 

Готовые наборы для обустройства швейной, гончарной, обувной 
мастерских, мастерской сити-фермерства и многих других! 

21 25 



Широкий ассортимент интересных и развивающих игр и пособий для 
кабинетов логопеда и психолога. 

Вы получите готовые решения, подобранные экспертами под 
конкретные задачи! 

22 25 



Строгое следование нормативам и ГОСТ. 
С нами Вы можете не переживать за прохождение проверок! 23 25 

Все необходимые 
документы по 

государственным 
программам, а также 

нормативы размещены 
на нашем сайте в 

открытом доступе. 



Мы работаем с НДС и без НДС, готовим 1, 2, 3 и более коммерческих 
предложений, если это необходимо. 

Сделаем так, как выгодно именно Вам! 
24 25 

Присылайте Ваши заявки на нашу почту zakaz@dstrana.ru и мы оперативно Вам ответим! 
 

Наш телефон: 8 (800) 200 13 80 

mailto:zakaz@dstrana.ru


Мы обладатели статуса Национальный знак качества и статуса 
Социального предприятия. 

Поэтому Вы можете доверить нам оснащение Вашего учреждения и не 
переживать за качество! 

25 25 




