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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 проектов «Доступная среда»,
«Образование», «Успех каждого ребенка», «Доброшкола» («Современная
школа»), создавая комфортные пространства, творческие зоны, а также
условия для доступного образовательного процесса, как для обычных детей,
так и для детей с ОВЗ, разных возрастов.

Только за 2021 год нами оснащено более 300 школ по всей РФ.

О КОМПАНИИ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

Более 11 000 учреждений по всей 
РФ оснащено нами

Работаем с 2013 года

Более 30 сотрудников 

82 региона поставок по всей РФ

goszakaz@d-strana.ru | Звонки по РФ 8 800 200 50 28 |  dostupnaya-strana.ruОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://clck.ru/akTrt


Наши специалисты имеют большую экспертность в области оснащения
образовательных организаций оборудованием для инвалидов, в том числе,
мы поставляем товары и для инклюзивного образования.

В рамках этого направления у нас есть широкий ассортимент товаров для
детского развития и коррекции. Однако большая часть этого детского
оборудования используется не только в работе с детьми с инвалидностью в
коррекционных образовательных учреждениях, но и с обычными детьми из
обычных школ и детских садов.

Так, наиболее востребованным является оборудование для оснащения
кабинетов психолога, логопеда, сенсорной комнаты и кабинетов ЛФК.

О КОМПАНИИ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
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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 сделать 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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НАШ САЙТ 
ДЛЯ ПОДБОРА 
ОБОРУДОВАНИЯ

https://dostupnaya-strana.ru

На нашем сайте представлены готовые подборки, собранные на основе опыта 
работы с учреждениями разных типов. В частности, есть готовые подборки для 
школ и садов:

https://dostupnaya-strana.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ЛОГОПЕДА
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Оборудование для 
кабинета логопеда

Логопедические 
комплексы

Интерактивные столы 
логопеда

Логопедические 
программы, игры, 

диагностика

Грамотное оснащение
логопедического кабинета в
образовательной организации
позволяет создать среду, в которой
интересно и эффективно
развивается речь ребенка. Логопед
в своей работе использует много
инструментов и материалов, для
которых должно быть создано
отдельное место. Наша компания
предлагает оборудование для
специалистов, работающих над
развитием детей. Логопедический
кабинет является центром речевого
развития детей, имеющих
проблемы с произношением звуков
и постановкой языка. Логопед
проводит индивидуальные и
групповые занятия с учениками, в
том числе с теми, кому требуется
инклюзивное образование.

Чемодан (набор) 
логопеда

Зеркала для логопеда

Логопедические зонды 
для постановки звуков

ЗАПРОСИТЬ КП
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ЛОГОПЕДА

goszakaz@d-strana.ru | Звонки по РФ 8 800 200 50 28 |  dostupnaya-strana.ruПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ОБЗОР ТОВАРА
СУНДУЧОК ЛОГОПЕДА, арт. ИН5738

Сундучок логопеда

Сундучок логопеда - это незаменимый современный помощник учителю-логопеду и воспитателю логопедических

групп. Здесь все собрано в одном месте и красиво оформлено, держать такой комплект в руках очень приятно, так

как он не только красивый, но и универсальный. Сундучок имеет в себе встроенное в крышку зеркало, кроме того,

крышку можно использовать для работы с песком, а также выдвижной ящик для хранения логопедических

методик и пособий, профессиональных логопедических инструментов.

Оборудование и методики, входящие в комплект позволят специалисту проводить занятия более продуктивно с

заметным результатом, ведь самое необходимое уже содержится в комплекте! А именно:

1. Набор логопедических картинок для автоматизации звуков (комплект)

2. Пособие "Логопедический массаж" Акименко В. М.

3. Игровая артикуляционная гимнастика (3 - 7 лет)

4. Веселая артикуляционная гимнастика (5 - 7 лет)

5. Веселая пальчиковая гимнастика

6. Комплект постановочных зондов

7. Логопедический зонд "Рогатка"

8. Бокс для "замачивания" логопедических зондов

9. Массажер "Рефлекс", "Чудо-ролик", "Чудо-валик", "Чудо-пальчик",

"Чудо варежка", “Су-Джок"

10. Тренажеры "Речевой", "Логопедический", "Памяти и внимания"

11. Мячик массажный логопедический

12. Муляж ротовой полости резиновый для логопедических

занятий

13. Рабочий журнал логопеда

14. Программный комплекс по коррекции речи

15. Встроенный стол для рисования песком.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ЛОГОПЕДА

ОБЗОР ТОВАРА

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР 

ДЭЛЬФА-142.1 версия 2.2, арт. 4432
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Логопедические тренажеры Дэльфа - это комплексные коррекционные программы, предназначенные для устранения

нарушений голоса и звукопроизношения, для развития речи и обучения грамоте. Благодаря универсальности

комплексов можно проработать различные речевые единицы, начиная со звука и заканчивая текстом. Тренажеры

позволяют корректировать речевые нарушения с помощью разнообразного стимульного материала: картинок, букв,

слогов, слов, предложений, звучащей речи.

Помимо логопедической работы, Дэльфа обеспечивает коррекцию восприятия, внимания и памяти, а также поможет

найти индивидуальный подход к каждому ученику. В тренажере заложено несколько уровней сложности выполнения

одного задания, что позволяет последовательно формировать навык на более сложном материале и создает

предпосылки для его автоматизации. Тренажер был создан с учетом

особенностей психологии и зрительного восприятия детей с нарушениями

речи, опорно-двигательного аппарата и детей с интеллектуальными задержками.

В пособии 6 блоков:

● Звук - 32 упражнения

● Буква - 9 упражнений

● Слог - 4 упражнения

● Слово - 19 упражнений

● Предложение - 10 упражнений

● Текст - 3 упражнения.

Материал каждого блока помогает логопеду решать

соответствующие проблемы и делает коррекционно-развивающую

работу интересной и необычной. В комплекте логопедического

тренажера имеется блок обработки сигнала, микрофон, программа

и методическое руководство.

Логопедические тренажеры Дэльфа
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Профессиональное зеркало
логопеда, со встроенным
сенсорным светодиодным
светильником и рулонной
шторой.

Это комплексные
коррекционные программы
для устранения нарушений
голоса и звукопроизношения,
для речевого развития и
обучения грамоте.

Цена: 24 220 р 

Логопедическое зеркало 
Dstrana

Логопедический тренажер 
Дэльфа-142.1 версия 2.2

Цена: 92 400 р 

Карточки с артикуляционными
упражнениями (27 шт.). На
одной стороне написано
название упражнения, стишок
и инструкция по выполнению,
на другой - картинка.

Цена: 350 р 

Артикуляционная гимнастика 
в картинках и стишках

Развивающие и коррекционные
занятия направленные на
развитие звукопроизношения,
фонематического восприятия,
лексики и грамматики.

Программно-дидактический 
комплекс «Логомер 2»

Цена: от 18 900 р 

В наборе 27 карточек, которые
помогут активизировать
глагольный словарь и
дополнительно развивают
связную речь и мышление.

Цена: 380 р 

Панель познакомит ребенка с
временами года, календарем,
месяцами, часами. Игра
обогащает словарный запас
ребенка, развивает мелкую
моторику, любознательность.

Развивающая панель 
календарь с часами

Цена: 700 р 

Занятия с домино развивают
логическое мышление и речь
ребенка, позволяют освоить
понятие счета и состав числа,
тренируют наблюдательность
и внимание.

Цена: 350 р 

Набор карточек 
«Бежит-лежит»

Развивающее пособие 
«Счет от 1 до 10»

Девять историй, для каждого
сюжета три карточки с
картинками: начало, середина
и конец. Набор из 27 карточек
для формирования связной
речи ребенка с 4-х лет.

Цена: 380 р 

Набор карточек 
«Что с начала»

«Море словесности» Уникальная
компьютерная программа на
основе разработки, которая
охватывает работу со всеми
основными видами дисграфии.
Для занятий с детьми 6 – 12 лет.

Цена: 70 430 р 

Методика профилактики и 
коррекции  дисграфии

Набор из пяти пособий. Каждое
из пособий выполнено в виде
альбома-папки с
ламинированными страницами,
которые можно переставлять
местами.

Методические пособия по 
развитию речи

Цена: 45 870 р 

ПОПУЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ПСИХОЛОГА
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Оборудование для кабинета 
педагога-психолога

Столы для психолога-
дефектолога

Методические 
материалы психолога

Игровые 
многофункциональные 

столы

Кабинет психолога – это не только
рабочее место педагога, но и
особое пространство, где должна
быть создана уютная,
располагающая к занятиям
атмосфера. Для этого
устанавливается специальное
оборудование и мебель,
разработанные для детей с
особыми потребностями. Доверить
оснащение кабинета психолога в
вашей организации вы можете
нашей компании.
Кабинет специалиста должен быть
поделен на зоны, где
осуществляется определенный вид
работы с учениками. Каждая зона
имеет свою специфику и
требования к оснащению.

Наборы психолога

Психодиагностика Утяжеленные одеяла

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ПСИХОЛОГА

ОБЗОР ТОВАРА

РАЗВИВАЮЩИЙ НАБОР 

ПСИХОЛОГА №4, арт. ПР29818
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Пособие изготовлено из натуральной древесины, без

токсичной краски, все детали безопасны и собраны в

удобную тумбу на колесах, что очень удобно, так как вес

пособия составляет 55 кг!

В комплект входят подробные и понятные методические

рекомендации.

ЗАПРОСИТЬ КП

Набор психолога

Развивающий набор психолога создан в помощь педагогам, психологам и реабилитологам. Он состоит из

модулей, которые направлены на развитие интеллектуальных способностей, на приобретение полезных

навыков, на совершенствование моторики и тактильных ощущений. В нем собраны лучшие методики

известных педагогов прошлого и современные наработки российских специалистов, это, несомненно, большой

кладезь дидактического материала!

Пособие предназначено для детей дошкольного возраста и обеспечивает качественную подготовку к школе.

Методика подходит под программу “Доступная среда” и может использоваться реабилитологами, педагогами,

которые занимаются с детьми, имеющими особые потребности.

Набор психолога состоит из 7 модулей:

1. Модуль 1 “Математика”.

2. Модуль 2 “Геометрия”.

3. Модуль 3 “Грамофоторика”.

4. Модуль 4 “Музыкальные инструменты”.

5. Модуль 5 “От хватания к схватыванию”.

6. Модуль 6 “Шнуровки”.

7. Модуль 7 “Одинаковое и разное”.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАБИНЕТА 
ПСИХОЛОГА

ОБЗОР ТОВАРА

ИГРОВОЙ НАБОР "ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ", 

арт. ПР78
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ИГРОВОЙ НАБОР "ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ"

Игровой набор “Дары Фребеля” представляет собой целый комплекс игр для развития творческих и

интеллектуальных способностей. Главный принцип Игрового Набора от простого к сложному, от ступени к

ступени. Его можно использовать с детьми разных возрастов, от 3-х месяцев до 10 лет.

Так, например, если мы будем применять этот набор для занятий с детьми до года, то будем способствовать

развитию у малышей хватательных навыков, мелкой моторики, координации движений, будем развивать у детей

пространственную ориентировку и внимание. От 1 до 7 лет: развитие мышления, внимания, памяти, сенсорных

эталонов. От 7 до 10 лет: совершенствовать развитие логических операций, коммуникативных навыков, развитие

лидерских качеств.

Игровой набор предполагает индивидуальную и подгрупповую работу психолога или дефектолога и состоит из 14-

ти комплектов, упакованных в отдельные органайзеры и для удобства пронумерованных:

1. “Шерстяные мячики”

2. “Основные тела”

3. “Куб из кубиков”

4. “Куб из брусков”

5. “Кубики и призмы”

6. “Кубики, столбики, кирпичики”

7. “Цветные фигуры”

8. “Палочки”

9. “Кольца и полукольца”

10. “Фишки”

11. “Цветные тела”

12. “Мозаика. Шнуровка”

13. “Башенки”

14. “Арки и цифры”.
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Набор состоит из модулей,
направленных на развитие
интеллектуальных способностей,
приобретение навыков,
совершенствование моторики,
тактильных ощущений

В комплекте собраны
красивые, практичные,
удобные и разнообразные
игры (14 шт.) для творческого
и интеллектуального развития
и 6 методических пособий.

Цена: 97 990 р 

Развивающий набор 
психолога №4 (7 модулей)

Игровой набор 
«Дары Фребеля»

Цена: 51 790 р 

Альбом включает классические
разработки, авторские методики,
используемые при углубленной
оценке познавательной
деятельности детей дошкольного
и младшего возраста.

Цена: 1 290 р 

Диагностический 
альбом Семаго

Игра состоит из деревянного
планшета 27х27 см и 16 карточек
с изображениями различных
предметов. Слева точками
обозначено расположение
предметов (на, под, перед, за).

Развивающее пособие 
«Найди место»

Цена: 1 100 р 

Игра развивает финансовую
грамотность, фантазию,
коммуникативность, познакомит
с понятиями абсолютной̆ и
относительной̆ стоимости
(дороже–дешевле).

Цена: 510 р 

Доска балансировочная
размечена в точном соответствии
с методикой Бильгоу. Удобная и
мягкая регулировка уровня
ложности, регулировочный ключ
в комплекте.

Балансировочная доска 
Бильгоу

Цена: 5 080 р 

Набор предназначен для
организации обучения детей-
аутистов. В комплект входят 10
коррекционно-диагностических
игр.

Цена: 341 320 р 

Игра настольная «Играем 
в магазин. Денежка»

Набор для детей с 
аутизмом

Составляющие комплекта
позволяют обследовать
психологические здоровье
ребенка, правильно определить
имеющиеся проблемы и
выбрать вектор для их решения.

Цена: 15 800 р 

Диагностический 
комплект Семаго

Игра для овладения счетом и
совершенствования цветовой
дифференциации. Мозаика
способствует развитию мелкой
моторики и стимуляции речевых
центров. В наборе 13 карточек.

Цена: 750 р 

Игра-мозаика на развитие 
памяти «Повтори за Ежиком»

Стол помогает активно
моделировать различные ситуации
и пояснять детям их значение.
Психолог сможет создавать
когнитивные модели, которые
должен решать ребенок.

Игровой ландшафтный 
стол №2 (Базовый)

Цена: 71 990 р 

ПОПУЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГА ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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Свето-звуковая (аудиовизуальная)
стимуляция позволяет ребенку
научиться контролировать психо-
эмоциональные реакции на
различные ситуации. Библиотека
сессий включает >120 программ.

Игра тренирует мелкую
моторику рук, развивает
воображение, художественный
вкус и образное мышление. В
комплекте 72 шарика 4-х
разных цветов.

Цена: 42 900 р 

ЛИНГВОСТИМ. Прибор 
свето-звуковой стимуляции

Стол «Мозаика» для 
сенсорной комнаты

Цена: 18 890 р 

На панно нанесены изображения
неваляшки, мишки, куклы и
пирамидки, а также даны
цветовые подсказки для
определенного расположения
цветных изображений на панно.

Цена: 1 610 р 

Развивающее пособие 
«Подбери игрушку»

Панель с имитацией времен
года состоит из 95 листьев и
цветов, входящих в комплект,
предназначенных для развития
мелкой моторики, а также для
изучения природных сезонов.

Декоративно-развивающая 
панель «Времена года»

Цена: 20 800 р 

В процессе занятий дети не
только познакомятся с цветом,
но и смогут развить внимание,
логическое мышление, память,
речь. В комплекте 24 кляксы
различных форм и цветов.

Цена: 720 р 

Набор состоит из 9-ти
панелей: лабиринт-цветок,
лабиринт-колесо, замочки,
кисточки, магнитные шарики,
текстуры, цветные круги,
кривое зеркало, 19 зеркал.

Набор тактильно-развивающих 
панелей

Цена: 43 330 р 

Занятия с пособием развивают
у детей зрительное
восприятие, внимание, память,
а также умение анализировать,
объединять предметы на
основе нескольких признаков.

Цена: 341 320 р 

Развивающее пособие 
«Смешение цветов»

Развивающее пособие 
«Найди гараж»

Занятия с пособием помогут
ребенку усвоить такие понятия,
как высокий-низкий, тонкий-
толстый, развить наглядно-
образное мышление, расшить
словарный запас и внимание.

Цена: 1 590 р 

Развивающее пособие 
«Сравни и подбери»

В тактильной панели с
декоративными элементами
совмещено множество
предметов различных форм и
размеров, изготовленных из
разнообразных материалов.

Цена: 10 560 р 

Двухсторонняя тактильная 
панель Елочка

На левой стороне планшета
изображены предметы, а сверху
по горизонтали символами
обозначены варианты их
расположения в пространстве
(на, под, за, впереди).

Развивающее пособие 
«Расположи в пространстве»

Цена: 1 610 р 

ПОПУЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ЗАПРОСИТЬ КП
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СЕНСОРНОЙ 
КОМНАТЫ
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Сенсорный уголок с 
одной колонной

Тактильная дорожка 
7 модулей

Сенсорная комната это специальное
помещение, использующееся в
образовательных организациях. Она
необходима для взаимодействия
психологов с детьми с целью их
развития и восстановления после
перенесенных заболеваний. В
сенсорной комнате обстановка
должна способствовать
расслаблению, умственному
развитию, психологическому
восстановлению. Комната делится
на несколько зон, для каждой
подбирается соответствующее
оборудование: релаксационная
зона, активационная зона и игровая
зона. В больших сенсорных
комнатах происходит разделение на
зоны по возрастным категориям.

Стол световой для 
рисования песком

Проектор звездного 
неба

Сенсорная комната
Воздушно-пузырьковая колонна
высотой 150 см со светодиодной
подсветкой окружена
зеркальным уголком с мягким
основанием. Оказывает
успокаивающий эффект.

Цена: 36 920 р 

Предназначен для игровой
терапии и развития творческих
способностей ребенка.
Подсветка стола сделает эти
картины более эффектными и
выразительными.

Цена: от 7 040 р 

Специальный настил для
сенсорной интеграции. 7 модулей
универсальны в применении для
детей испытывающим дефицит
тактильных ощущений.

Цена: 10 080 р 

Это компактный планетарий,
создающий необычную
обстановку в помещении,
дополняет интерьер игровой
и сенсорной комнаты

Цена: 28 190 р 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Подвесная конструкция, из
которой струятся
фибероптические волокна.
Основание изделия подвесное
с встроенным источником
света с зеркалом внутри.

Модуль используется для
оформления сенсорной
комнаты. Фибероптические
волокна действуют
успокаивающе, нормализуют
работу нервной системы.

Цена: от 20 120 р 

Фибероптический душ 
(волокно в оболочке)

Фибероптический 
модуль Тучка

Цена: 22 280 р 

Позволяет развить творческие
навыки ребенка, расширяет его
кругозор и проявляет талант в
художественной сфере, а также
способствует развитию мелкой
моторики рук детей.

Цена: от 3 400 р 

Планшет для 
рисования песком

В черный настенный ковер
вплетены нити фиброоптики
для создания иллюзии
звездного неба. Содержит
следующие рисунки: планета,
комета, галактика.

Ковер фибероптический 
«Звездное Небо»

Цена: 29 760 р 

Натуральные эфирные масла
положительно действуют на
нервную систему, стимулируют
процессы саморегуляции и
иммунитета, улучшают работу
всех систем организма.

Цена: 5 630 р 

Предназначено для релаксации,
зрительной стимуляции, развития
пространственного восприятия.
Панно состоит из светодиодов,
образующих удивительный
эффект бесконечного тоннеля

Панно 
Бесконечность

Цена: 6 270 р 

Набор для ароматерапии.
В комплекте 10 шт.
аромамасел для
использования в сенсорных
комнатах для создания
необходимой атмосферы.

Цена: по запросу

ЭФА установка для 
ароматерапии

Масла для ароматерапии, 
набор №1

Набор инструментов для
песочной терапии. В
комплекте 9 предметов.
Инструменты разнообразят
занятия с использованием
песка.

Цена: 610 р 

Инструмент для песка 
набор №2

Медитативные же
свойства лава-лампы,
позволят расслабиться и
отдохнуть а также, вселят
ощущение гармонии и
спокойствия.

Цена: по запросу

Лампа-вулкан 
(лава-лампа)

Мягкий материал, из которого
изготовлен ковер, равномерно
распределяет нагрузку на
поверхность стопы, снимая
напряжение и усталость в ногах.

Ковер «Орбита»
150х200 см

Цена: 4 800 р 

ПОПУЛЯРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ goszakaz@d-strana.ruПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

https://clck.ru/fqo9C
https://clck.ru/fqo9C
https://clck.ru/fqoAb
https://clck.ru/fqoAb
https://clck.ru/fqoPg
https://clck.ru/fqoPg
https://clck.ru/fqoJ7
https://clck.ru/fqoJ7
https://clck.ru/fqoSs
https://clck.ru/fqmvb
https://clck.ru/fqoKe
https://clck.ru/fqoKe
https://clck.ru/fqoKe
https://clck.ru/fqoUX
https://clck.ru/fqoSs
https://clck.ru/fqoUX
https://clck.ru/fqoR6
https://clck.ru/f4bYt
https://clck.ru/fqoR6
https://clck.ru/fqoCB
https://clck.ru/fqoCB
https://clck.ru/fqoNu
https://clck.ru/fqoNu
https://clck.ru/fqoNu
mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://clck.ru/f4aUT
https://clck.ru/fqmvb
https://clck.ru/fqn2p
https://clck.ru/fqn4v
https://clck.ru/fqnJi
https://clck.ru/fqo9C
https://clck.ru/fqoAb
https://clck.ru/fqoCB
https://clck.ru/fqoJ7
https://clck.ru/fqoKe
https://clck.ru/fqoNu
https://clck.ru/fqoPg
https://clck.ru/fqoR6
https://clck.ru/fqoSs
https://clck.ru/fqoUX
https://clck.ru/akTrt


МЯГКИЕ МОДУЛИ 

ДЛЯ СЕНСОРНЫХ И 
ИГРОВЫХ КОМНАТ
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Мягкие игровые модули
представляют собой крупные
элементы с мягким наполнением.
Они развивают крупную
моторику рук, а яркие цвета
привлекают внимание детей.
Мягкие модули рекомендуются
для сенсорных и игровых комнат,
также используются для
кабинетов ЛФК. Крупные детали
можно складывать друг на друга,
сооружать из них башни, дома,
участвовать в ролевых играх,
использовать для занятий
спортом. Взаимодействие с
крупными яркими элементами
включается в программу
реабилитации детей с ОВЗ,
врожденными пороками и после
перенесенных заболеваний.

Мягкие модули

Маты

Сухие бассейны

Мягкие конструкторы

Тактильно-сенсорные 
модули

ЗАПРОСИТЬ КП
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Мягкий пуф, диаметром 750
мм, наполненный гранулами
из пенопласта, принимает
форму тела. Специальный
съемный чехол на молнии
сшит из ПВХ.

Кресло-тюльпан намного лучше
держат форму, нежели кресло-
груша. Материал винилискожа,
внутренний чехол - наличие.
Размеры: диаметр 600 мм,
высота 650 мм.

Цена: 4 940 р 

Кресло-груша для 
сенсорной комнаты

Кресло-тюльпан с 
гранулами детское

Цена: 4 160 р 

Форма сиденья разработана для
людей с ограниченными
возможностями и позволяет им
комфортно располагаться внутри
кресла. Материал: ПВХ, поролон.
Размер: от 75х60х60 см.

Терапевтическое 
кресло кубик

Цена:  от 10 980 р 

Мягкая форма отлично
впишется в сенсорную
комнату, кабинет психолога
или игровую. Диаметр
основания: 750 мм. Высота:
900 мм.

Цена: 4 200 р

Мягкая форма в 
виде пуфика

ПОПУЛЯРНОЕ МЯГКИЕ МОДУЛИ

Комплект состоит из 4
цилиндров-пуфов,
изготовленных в виде
фруктов (арбуз, апельсин,
лимон, киви), диаметром 40
см, высотой 30 см.

Набор цилиндров-пуфов 
«Фрукты»

Цена:  14 240 р 

Набор помогает в игровой форме
развивать у детей мелкую
моторику рук, внимательность,
самостоятельность и восприятие
мира. В комплект входят 12
мягких модулей.

При давлении на мат гель
внутри перемещается и
образует меняющиеся
цветовые пятна, которые
видны сквозь прозрачную
поверхность мата.

Цена: 4 980 р 

Набор строительный из 
12 элементов МИНИ

Ковер из матов с цветным 
наполнителем-гелем

Цена: 48 000 р 

В комплекте 12 кубиков для
знакомства детей с алфавитом
и составления слов. С помощью
набора кубиков можно
проводить различные занятия
на развитие памяти и речи.

Набор «Буквы»

Цена:  от 9 120 р 

Игровой ковер для
детей состоит из объёмных и
плоских элементов (25 шт.).
Развивает двигательный
аппарат ребенка,
координацию и мышление.

Цена: 23 200 р

Разноуровневый 
игровой ковер

Мягкая качалка с аппликацией
на выбор. Помогает развивать
моторику рук, координацию и
фантазию. Материал: ВИК,
поролон. Размер: от
700х400х250 мм.

Качалка с аппликацией 
на выбор

Цена:  14 240 р 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Балансировочная доска 
с лабиринтом

ЛФК включает в себя ряд
мероприятий, направленных на
восстановление подвижности
суставов, расслабление мышц,
физическое развитие детей. ЛФК,
включающая занятия на
специальном оборудовании,
показывает хорошие результаты.
Наблюдается развитие опорно-
двигательной системы, улучшение
дыхательной функции, укрепление
сердечной мышцы. Занятия могут
проводиться в рамках инклюзивного
образования, когда дети с ОВЗ
нуждаются в специальных
упражнениях для стимулирования
физического развития и лечения
имеющихся патологий, а также в
профилактических целях.

Мат складной, 
цветной

Набор для гимнастических 
упражнений и игр

Спортивное оборудование
Секции складного мата
скрепляются между собой
образуя поверхность размером
2000х800 мм. Мат позволяет
смягчить поверхность пола для
занятий с детьми.

Цена: от 5 330 р 

С помощью балансирования на
неустойчивой поверхности нужно
двигать шарики внутри лабиринта.
Хорошо тренируется равновесие и
укрепляется зрение.

Цена: 1 520 р 

Набор расширяет привычные
занятия и предназначен для
развития ловкости, координации
движений, точности, улучшения
физических данных.

Цена: 66 120 р 

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕНСОРНЫХ 
КОМНАТ И 
КАБИНЕТОВ ЛФК

Гимнастический мат
используется для оснащения
сенсорных комнат,
кабинетов ЛФК. Прочный и
яркий материал. Размеры:
от 1000х500 мм.

Мат напольный 
цветной

Цена: 2 380 р 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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Интерактивные устройства
рекомендованы для включения в
программу обучения детей-
инвалидов, с задержкой речевого и
умственного развития. Подходит
для детских садов, школ,
развивающих центров, интернатов,
сенсорных комнат.
Интерактивное оборудование
помогают проводить развивающие и
обучающие занятия для детей
разных возрастов. Информация
подается в игровой форме, тем
самым, улучшая восприятие и
усваивания ее детьми.
Интерактивные столы, песочницы и
комплексы предназначены для
статичных занятий, а интерактивные
стены и пол - для подвижных
развивающих игр.

Интерактивное 
оборудование

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивные 
песочницы

Интерактивные
полы

Интерактивные
стены

Интерактивные
комплексы

Интерактивные
доски

Интерактивные
столы
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Интерактивные песочницы
очень нравятся детям, ведь в
них совмещаются возможность
повозиться в песке, яркий
интерактив и развитие через
игру.

Развивающий интерактивный
пол — комплекс из компьютера,
проектора, камеры, датчиков
движения и программного
обеспечения. В комплекте 40
игр.

Цена: 431 200 р 

Интерактивная 
песочница Sandbox DS1

Интерактивный пол 
"Чудознайка 1"

Цена: 481 600 р 

Интерактивная доска позволяет
делать все, что вы можете
делать на своем компьютере,
касаясь поверхности доски с
помощью пальцев или
прилагаемых стилусов.

Цена: по запросу 

Интерактивная доска с 
мультимедийным проектором

Интерактивная стена,
оборудованная зацепами для
лазания, смонтированных на
наборных щитах с
возможностью менять свой
дизайн.

Интерактивный 

скалодром "Вершина"

Цена: 386 400 р 

Комплекс включает в свой состав
мультимедийное ПО,
интерактивный рабочий стол с
двумя пультами управления, а
также обновленные дидактические
материалы и планы уроков.

Цена: 650 746 р 

Оживить можно каждый рисунок,
создавая свой удивительный
мир, где живут герои детской
фантазии. Это очень интересно и
весело, развивает фантазию,
мышление, логику.

Мобильная интерактивная 

стена "Ожившие рисунки"

Цена: 537 600 р 

AR-очки новейшего поколения
это смарт-решение для
современного образования.
Очки обладают широким
функционалом и передовым
техническим оснащением.

Цена: 128 440 р

Образовательный 
комплекс EduQuest

Очки дополненной 
реальности

Особенностью этого
интерактивного устройства
является мощное ПО,
предусматривающее несколько
видов программ для развития
речи, моторики, эстетики и т.д.

Цена: 151 880 р 

Интерактивный кубик 
"Антошка"

Интерактивная стена позволяет
детям весело, и с пользой для
физического и умственного
развития проводить время.
Суть игры проста – кидать
игрушки в элементы на стене.

Цена: 431 200 р

Интерактивная стена 
"Кидалки"

Игровые режимы детского
сенсорного стола развивают
память, слух, улучшают мелкую
моторику, зрительное восприятие,
развивают логическое мышление и
многие другие навыки.

Детский интерактивный 
стол UTSKids 43"

Цена: 278 599 р 

ПОПУЛЯРНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Любой образовательной организации
важно, чтобы все обучающиеся могли
беспрепятственно получать знания и
активно участвовать в
образовательном процессе.
Для этого необходимо
специализированное оборудование.
Оно открывает детям с ОВЗ любых
нозологий (слабовидящим,
слабослышащим, с нарушениями
ОДА) доступ к стандартным
программам обучения и развития.
В нашем ассортименте Вы можете
найти готовые комплекты рабочих
мест для обучающихся с ОВЗ, а также
подобрать комплектующие по
отдельности. Стационарные и
портативные индукционные системы,
радиоклассы, видеоувеличители, а
также мебель для детей с
инвалидностью.

Оборудование для 
доступного образования

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ДОСТУПНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ 

Рабочие места для 
обучающихся

Оборудование для 
слабовидящих

Мебель для детей с 
инвалидностью

Оборудование для 
слабослышащих

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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В комплекте: компьютер -
моноблок 23.8" с клавиатурой и
мышью, портативный видео
увеличитель, специализированное
ПО, клавиатура адаптированная с
крупными кнопками.

В комплекте: компьютер -
моноблок 23.8" с клавиатурой и
мышью, клавиатура с крупными

кнопками, джойстик с

клавишами для управления ПК,
специализированное ПО.

Цена: 156 530 р 

Рабочее место для 
слабовидящего 

с российским ПО

Программно-аппаратный 
комплекс для обучающегося 

с ОДА с российским ПО

Цена: 183 100 р 

Устройство со встроенным
дисплеем диагональю 3.5 дюйма
является недорогим техническим
средством реабилитации для
слабовидящих и людей
нарушениями функции зрения.

Цена: 9 430 р

Портативный видеоувеличитель с 
LCD экраном

Опора предназначена для
реабилитационных мероприятий
с детьми с ограниченными
возможностями, с патологиями
различной степени тяжести, в том
числе ДЦП.

Опора для сидения 
детей с ДЦП ОС-001

Цена: 22 100 р 

Индукционная стационарная
система ИЦР-50, информационная
система для слабослышащих,
предназначена для адаптации зон
с полезной площадью действия до
50м2.

Цена: 40 000 р 

Стол регулируется по высоте,
выдерживает высокую нагрузку,
располагает свободным
пространством перед ногами
сидящего. Для удобства крышка
стола имеет радиусный вырез.

Стол для инвалидов 
колясочников СИ 1

Цена: 10 010 р 

Это удобное устройство для
организации обучения и
общения людей с нарушениями
слуха. Комплект состоит из
передатчика и 5-ти приемников
(1+5).

Цена: 80 950 р

Индукционная стационарная 
система ИЦР-50

Радиокласс 1+5

Это компактное переносное
устройство, позволяющее
слабослышащим людям,
использующим слуховые аппараты,
хорошо слышать своего
собеседника на расстоянии до 2-х м.

Цена: 18 000 р 

Индукционная система 
переносная ИЦР-2

В комплекте: компьютер -моноблок
23.8" с клавиатурой и мышью,
индукционная система ИЦР-2,
клавиатура с крупными кнопками,
джойстик с клавишами для
управления ПК, специализированное
ПО.

Цена: 210 530 р

Универсальное рабочее 
место для обучающихся с 

ОВЗ с российским ПО

Портативное устройство
предоставляет быстрый доступ для
незрячих и слабовидящих
пользователей к печатным
материалам путем голосового
воспроизведения материала.

Портативное устройство 
для чтения Pearl

Цена: 202 800 р 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПРОСИТЬ КП
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ГОТОВЫЕ 
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 
МАСТЕРСКИХ

goszakaz@d-strana.ru | Звонки по РФ 8 800 200 50 28 |  dostupnaya-strana.ru

Оборудование для 
мастерской робототехники

Оборудование для 
фото/видео мастерской

Оборудование для 
швейной мастерской

Оборудование для 
гончарной мастерской

Мастерская агропромышленного 
профиля/сити-фермерства

Оборудование для 
полиграфической мастерской

Оборудование для мастерской 
декоративно-прикладного 

искусства

Оборудование для сенсорной 
комнаты

Студия анимации

Проект «Доброшкола» предусматривает создание в образовательных организациях различных
кружков и мастерских: видео- и фотостудии; гончарные, швейные мастерские; интерактивные,
игровые зоны; экологические и студии анимации, типографии; театральное пространство;
комнаты виртуальной реальности и т.д.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ПРОЕКТАМ 
«ДОБРОШКОЛА» и 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

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: 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, лавочки для пресса и
дорожки для прыжков в длину.

Оснащение сенсорной комнаты 
для развивающих занятий 

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 ароматерапии 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 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.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ПРОЕКТАМ 
«ДОБРОШКОЛА» и 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Дооснащение кабинетов логопеда и психолога 
диагностическим и коррекционным 

оборудованием в «Адаптированную школу-
нтернат № 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.

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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• По ссылке ниже Вы можете ознакомиться с актуальным сводом норм и
правил, связанных с государственной программой "Доступная среда".
Здесь можно скачать необходимый документ, чтобы ознакомиться с
нормами и в дальнейшем работать со стандартами программы.

• Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

• Распоряжение 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».

СКАЧАТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

СКАЧАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАШЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
СООТВЕТСВУЕТ 
ВСЕМ НОРМАМ И 
СТАНДАРТАМ
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СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Вы присылаете запрос в свободной форме на адрес
goszakaz@d-strana.ru и мы с вами обсуждаем ваши пожелания: чем
планируете оснастить Вашу организацию, сколько учащихся в классе,
какая площадь помещения, есть ли ограничения по бюджету, есть ли
пожелания по оборудованию или может быть уже есть предварительный
список.

КАК БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ РАБОТА 
ПО ОСНАЩЕНИЮ 
ВАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно Вашим пожеланиям и другим вводным данным, мы собираем
для вас подборку, используя уже проверенное оборудование,
представленное на нашем сайте

https://dostupnaya-strana.ru

Вы согласовываете подборку, по необходимости вносим правки. По
факту окончательного согласования мы приступаем к подготовке
технического задания. 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.
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2
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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 образовательную организацию таким
образом, чтобы обучающиеся могли комфортно себя чувствовать и
беспрепятственно участвовать в образовательном процессе, чтобы могли
максимально овладеть необходимыми навыками для по заданным
направлениям. 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 библиотеками в рамках проектов «Доступная среда», 
«Образование», «Успех каждого ребенка», «Доброшкола» 
(«Современная школа»).

❑ Понимание задач образовательных организаций и глубокое понимание 
специфики в адаптации учреждений 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!

Наши сайты

https://dostupnaya-strana.ru

Звоните бесплатно по РФ 8 800 200 50 28

Пишите goszakaz@d-strana.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: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3.
Р/с: 40702810702540002968
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор/c: 30101810200000000593
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