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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 проекта «КУЛЬТУРА»
(«Модельные библиотеки»), создавая комфортные пространства и
творческие зоны как для обычных детей, так и для читателей с ОВЗ, разных
возрастов.

Только за 2021 год нами оснащено 155 библиотек 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
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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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НАШ САЙТ 
ДЛЯ ПОДБОРА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕК

https://dostupnaya-strana.ru

Компания Доступная страна поставляет специализированное оборудование для
оснащения библиотек с момента старта проекта «Культура» («Модельные
библиотеки»). Помимо этого, мы также поставляем оборудование для
организации безбарьерной среды в рамках проекта «Доступная среда».

На нашем сайте представлены подборки товаров для Библиотек:

https://dostupnaya-strana.ru
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ГОТОВЫЕ 
ПОДБОРКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕК
ПО «ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЕ»

Адаптация холла и 
коридоров библиотеки

Адаптация входной группы 
здания библиотеки

Адаптация санузла в 
библиотеке
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Рабочее место посетителя с 
ОВЗ в Модельной 

библиотеке

Адаптация зала проведения 
мероприятий в библиотеке

Оборудование для 
обеспечения доступности 

услуг библиотеки

ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

Подборка по 
бюджетам

Подборка по 
зонам

https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-koridorov-biblioteki-dlya-liudei-s-invalidnostiu
https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-vkhodnoi-gruppy-zdaniya-biblioteki
https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsii-sanuzla-dlya-invalidov-v-biblioteke
mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/categories/rabochee-mesto-posetitelya-s-ovz-v-modelnoi-biblioteke
https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-zala-provedeniya-meropriyatii-v-biblioteke
https://dostupnaya-strana.ru/categories/oborudovanie-dlya-obespecheniya-dostupnosti-uslug-biblioteki
https://dostupnaya-strana.ru/categories/po-biudzhetam-3
https://dostupnaya-strana.ru/categories/po-zonam-3
https://dostupnaya-strana.ru/categories/po-zonam-3
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Адаптация санузла в библиотеке
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Предлагаем Вашему вниманию готовые
подборки оборудования для обеспечения
доступности библиотек для инвалидов.
Компания «Доступная страна» с 2013 года
поставляет подобное оборудование для
нужд библиотек.

Санузел, адаптированный для инвалидов, должен
быть оборудован специальной удобной
сантехникой, поручнями, кнопкой вызова помощи
для экстренных ситуаций и тактильными
указателями.

Наши эксперты помогут вам с
комплектацией санузла в соответствии с
действующими нормами и правилами.
Обращайтесь!

Готовые комплекты 
для санузла

Поручни для 
инвалидов в наличии

Унитазы для 
инвалидов

Умывальники для 
инвалидов

Смесители для 
инвалидов

Зеркала для 
инвалидов

https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsii-sanuzla-dlya-invalidov-v-biblioteke
mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/categories/gotovye-komplekty
https://dostupnaya-strana.ru/categories/vsegda-v-nalichii-santekhnika-i-poruchni
https://dostupnaya-strana.ru/categories/unitaz-dlya-invalidov
https://dostupnaya-strana.ru/categories/rakovina-dlya-invalidov
https://dostupnaya-strana.ru/categories/smesiteli-dlya-invalidov
https://dostupnaya-strana.ru/categories/zerkala-dlya-invalidov
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Адаптация входной группы 
здания библиотеки
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Адаптация входной группы библиотеки
предполагает создание возможности для
инвалидов всех категорий самостоятельно,
либо при помощи помощника попасть в
здание, затрачивая на это минимальные
усилия.

Особенное внимание следует обратить на
следующие пункты адаптации: Для инвалидов -
колясочников должен быть установлен
стационарный нормативный пандус с перилами
либо, в случае невозможности установки пандуса,
используется лестничный подъемник в комплекте
с кнопкой вызова помощника. Для обеспечения
доступа инвалидов, использующих костыли,
трости и коляски рекомендовано использование
устройства автоматического открывания двери.
Регламентируемая ширина дверного проема для
проезда инвалидной коляски - не менее 1,2 м.

Лестничный 
гусеничный подъемник

Тактильная плитка 
тротуарная

Комплект: тактильная 
табличка / вывеска с 

азбукой Брайля

Ограждение для 
пандуса для инвалидов

Устройство для 
автоматического 

открывания дверей

Комплект для 
разметки "Парковка 

для инвалидов"

https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-vkhodnoi-gruppy-zdaniya-biblioteki
mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/products/bars-ugp-130
https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-trotuarnaya-poliuretanovaya-300kh300kh6-mm-konusoobraznye-l-rify
https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-taktilnaya-tablichka-vyveska-s-azbukoi-brailya-400kh600mm-taktilnaya-mnemoskhema-610kh470mm
https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dvoinoi-s-odnim-rigelem
https://dostupnaya-strana.ru/products/ustroistvo-dlya-avtomaticheskogo-otkryvaniya-dveri
https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-dlya-razmetki-parkovka-dlya-invalidov
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При оборудовании холла и коридоров
необходимо предусмотреть адаптацию для групп
посетителей с нарушением функции зрения или
слуха. Для данных групп необходимо наличие
светозвукового табло, тактильных указателей,
тактильных мнемосхем, контрастной маркировки
дверей и путей эвакуации.

Для обеспечения возможности безопасного и
комфортного передвижения инвалидов –
колясочников, в соответствии с СП, ширина пути
движения внутри здания должна быть не менее
1,5 м при движении в одном направлении и не
менее 1,8 м при встречном движении. При
движении по коридору инвалиду на кресле-
коляске следует обеспечить минимальное
пространство площадью 1,2х1,2м для поворота на
90 градусов и площадку диаметром 1,4м для
разворота на 180 градусов. Подходы к различному
оборудованию и мебели должны быть по ширине
не менее 0,9м.

Тактильная мнемосхема 
610х470мм

Визуально –
акустическая система 

D-Strana

Информационный 
сенсорный терминал 

DSTRANA TAB

Дверная ручка для 
инвалидов DS 4103

Тактильная плитка для 
помещений

Комплексная 
тактильная табличка 

для кабинетов

Адаптация холла и 
коридоров библиотеки

mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/products/mnemoskhema-610kh470mm-plastik-zaschitnoe-pokrytie-bez-podlozhki
https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualno-akusticheskaya-sistema-d-strana
https://dostupnaya-strana.ru/products/infoterminal-dstrana-tab-32
https://dostupnaya-strana.ru/products/dvernaya-ruchka-dlya-invalidov-ds-4103
https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-dlya-pomeschenii-pvkh-300kh300kh4-mm-konusoobraznye-rify
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleksnaya-taktilnaya-tablichka-dlya-kabinetov-i-pomeschenii-100kh300-mm
https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-koridorov-biblioteki-dlya-liudei-s-invalidnostiu
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При адаптации зала проведения мероприятий в
библиотеке необходимо учесть потребности всех
групп посетителей с ОВЗ. Для посетителей с
нарушением функции слуха следует
предусмотреть установку стационарной
индукционной петли. Для посетителей с
нарушением функции зрения необходима
установка тактильных напольных указателей,
контрастной маркировки ступеней лестниц, при их
наличии, поручней.

Места инвалидов - колясочников следует
размещать с учетом максимально удобного
доступа и без необходимости преодоления
подъемов. Также важно предусмотреть
возможность доступа инвалида - колясочника к
сцене (при ее наличии), для чего устанавливается
пандус либо используется подъемное устройство.
Для информирования всех категорий участников
мероприятия о его начале/окончании, а также об
экстренных ситуациях и донесения другой
информации рекомендуется установка визуально -
акустического табло.

Наклейка "Желтая 
полоса" для ступеней и 

других поверхностей

Визуально –
акустическая система 

D-Strana

Индукционная система 
"Альфа 200/Т1"

Перила из 
нержавеющей стали

Адаптация зала проведения 
мероприятий в библиотеке

Поручень двойной с 
одним ригелем

Тактильная плитка для 
помещений

mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/products/nakleika-quot-zheltaya-polosa-quot-protivoskolzyaschaya-dlya-stupenei-i-drugikh-poverkhnostei-100mm
https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualno-akusticheskaya-sistema-d-strana
https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-200-t1-dlya-muzykalnykh-tv-i-karaoke-zalov
https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-pristennyi-dvoinoi-38-mm
https://dostupnaya-strana.ru/categories/adaptatsiya-zala-provedeniya-meropriyatii-v-biblioteke
https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dvoinoi-s-odnim-rigelem
https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-dlya-pomeschenii-pvkh-300kh300kh4-mm-konusoobraznye-rify
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Адаптация библиотеки предполагает обеспечение
для посетителей с ОВЗ доступности услуг
библиотеки. Отдельное внимание следует уделить
адаптации для посетителей с нарушением
функции зрения. Для данной категории наиболее
сложно, а зачастую и невозможно,
воспользоваться услугами библиотеки без
помощи специализированного оборудования,
такого как устройства для чтения,
видеоувеличители, дисплеи для чтения по
Брайлю.

Для комфортного использования читального зала
посетителями на инвалидных колясках,
рекомендуется установка специальных,
адаптированных для МГН столов.

Портативное устройство 
для чтения Pearl

Электронный 
видеоувеличитель

Merlin HD

Рабочее место для 
слабовидящего 

"Комфорт"

Тактильный дисплей 
для чтения по Брайлю 

Orbit Reader 20

Стол для инвалидов 
колясочников СИ 1

Оборудование для обеспечения 
доступности услуг библиотеки

mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnoe-ustroistvo-dlya-chteniya-pearl
https://dostupnaya-strana.ru/products/elektronnyi-statsionarnyi-videouvelichitel-merlin-ultra
https://dostupnaya-strana.ru/products/rabochee-mesto-dlya-slabovidyaschego-komfort-dlya-bibliotek
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnyi-displei-dlya-chteniya-po-brailiu-orbit-reader-20
https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-dlya-invalidov-kolyasochnikov-si-1
https://dostupnaya-strana.ru/categories/oborudovanie-dlya-obespecheniya-dostupnosti-uslug-biblioteki
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Что представляют собой рабочие места?
Рабочие места для обучающихся с ОВЗ
представляют собой набор компьютерного
оборудования, программного обеспечения и
специальной адаптированной техники. Рабочие
места, как комплекты, различаются составом и
могут быть ориентированы на людей с
различными нарушениями: слабовидящих,
слабослышащих и места для людей с
нарушениями ОДА.

Наши эксперты помогут вам с
комплектацией рабочих мест в
соответствии с действующими нормами и
правилами. Обращайтесь!

Мобильное 
автоматизированное 

рабочее место для 
учащихся с нарушением 
слуха и слабослышащих 

людей D-Strana

Программно-
аппаратный комплекс 
для обучающегося с 
ОДА "Базовый для 

колясочников"

Рабочее место для 
слабовидящего 
"Комфорт" для 

библиотек

Программно-аппаратный 
комплекс для 

обучающегося с ОДА 
"Базовый"

Рабочее место посетителя с 
ОВЗ в Модельной библиотеке

mailto:goszakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/
https://dostupnaya-strana.ru/products/mobilnoe-avtomatizirovannoe-rabochee-mesto-dlya-uchaschikhsya-s-narusheniem-slukha-i-slaboslyshaschikh-liudei-d-strana
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-obuchaiuschegosya-s-oda-bazovyi-dlya-kolyasochnikov
https://dostupnaya-strana.ru/products/rabochee-mesto-dlya-slabovidyaschego-komfort-dlya-bibliotek
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-obuchaiuschegosya-s-oda-mobilnyi
https://dostupnaya-strana.ru/categories/rabochee-mesto-posetitelya-s-ovz-v-modelnoi-biblioteke
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Интерактивные столы

Оборудование для 
кабинета логопеда

Интерактивные песочницыИнтерактивные полы

Системы виртуальной 
реальности

Оборудование для 
кабинета психолога
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Оборудование для 
кабинета логопеда

Интерактивный 
комплекс D-strana 3в1

Профессиональный стол 
логопеда "Инклюзив 

Лого-Про Макс+"

Набор для логопеда, 
дефектолога и детей с 

РАС (аутизмом)

Грамотное оснащение
логопедического кабинета в
библиотеке 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.

Сундучок логопеда

Логопедическое 
зеркало Dstrana

Комплект 
логопедических зондов 
для постановки звуков
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Оборудование для кабинета 
педагога-психолога

Профессиональный стол 
психолога-дефектолога D-

strana pro

Комплект Супер Баланс с 
балансировочной 

дорожкой "Нейротрек"

Игровой 
многофункциональный 

стол «Творчество»

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
библиотеке 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.

Интерактивный 
комплекс D-strana 3в1

Игровой 
многофункциональный 
стол (Полный комплект)

Игровой набор "Дары 
Фребеля"
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Системы виртуальной 
реальности

Особенности устройств виртуальной реальности.
Эффект VR создается через ПК и мобильное
устройство, на которое передается информация.
В качестве устройства выступают очки,
проецирующие качественное, реалистичное
изображение, имитирующее настоящий мир.
Использовать систему можно в развлекательных
и обучающих целях. Сфера применения
виртуальной реальности разнообразна:
Развлекательный сегмент. Очки погружают в
виртуальный игровой мир, где можно
разгадывать загадки, находить предметы,
сражаться с монстрами. Дополнительно
используются джойстики, автоматы и прочая
атрибутика.
Виртуальная реальность может воспроизвести
практически любую жизненную ситуацию. Для
создания эффекта присутствия и улучшения
впечатлений надеваются жилеты, вибрирующие
от определенных действий.

Очки дополненной 
реальности Epson

Moverio BT-35E

Очки дополненной 
реальности Epson

Moverio BT-40S

Очки дополненной 
реальности Epson

Moverio BT-40
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Интерактивный стол 
логопеда, психолога и 

педагога 3в1

Сенсорный стол DSTRANA 
LR Book 43"

Детский интерактивный 
стол UTSKids 32"

Интерактивный стол – это
современное мультимедийное
оборудование, использующееся для
развития, игр и обучения детей.
Устройство подходит для
библиотек, детских садов,
начальных школ, развивающих
центров, сенсорных комнат.
Интерактивное оборудование часто
используют в своей работе
психологи и логопеды, в том числе,
для восстановления функций
нервной системы и мозга у детей с
ОВЗ.
Особенности интерактивных столов:
-удобное управление одним
касанием;
-устойчивое травмобезопасное
основание;
-возможность работы в группе.

Детский интерактивный 
стол UTSKids 24"

Детский сенсорный 
стол D-strana Kids

Интерактивный 
комплекс Multimind

Интерактивные столы
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Интерактивный пол DS 
OLODIM

Интерактивный пол 
iSandBOX Floorium

"Стандарт" 2 в 1 
(песочница и пол)

Интерактивный пол 
"Чудознайка 1"

Интерактивный пол – это
развивающее и обучающее
оборудование для детей разных
возрастов. Подходит для детских
библиотек и детских садов, начальной
школы, развивающих центров,
интернатов, сенсорных комнат.
Интерактивные устройства
рекомендованы для включения в
программу обучения детей-
инвалидов, с задержкой речевого и
умственного развития. Работа
интерактивного пола построена на
создании проекции, которая
формирует изображение,
реагирующее на движение игрока.
Картинка меняется при изменении
положения тела или посредством
управления стилусом. Устройство
подходит для индивидуальных и
групповых занятий.

Интерактивный пол 
"Светлячок"

Дополнительный 
остров "Речезаврика"

Интерактивный пол 
Magium

Интерактивные полы
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Интерактивная песочница 
iSandBOX Small

Мобильная 
интерактивная песочница 

"Полянка"

Интерактивная 
песочница "Домик"

Интерактивная песочница – это
современный метод песочной
терапии, направленный на физическое
и умственное развитие детей разных
возрастов. Устанавливаются такие
устройства в библиотеках, детских
садах, начальной школе, сенсорных
комнатах, интернатах, детских
комнатах в медицинских и иных
учреждениях. Заниматься с
песочницей дети могут
самостоятельно или под руководством
педагога.
При работе с песочницей компьютер
выводит на проектор изображение,
которое покрывает созданные детьми
горки и впадины. В зависимости от
глубины строений появляется рисунок,
благодаря которому рельеф словно
оживает.

Интерактивная 
песочница iSandBOX Mini

Интерактивный пол 
iSandBOX Floorium

"Стандарт"

Интерактивная 
песочница Sandbox для 

людей с ОВЗ

Интерактивные песочницы
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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 «Культура» предусматривает создание на базе модельных библиотек 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.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ
БИБЛИОТЕК

ПО ПРОЕКТАМ «КУЛЬТУРА» 
(«Модельные библиотеки») 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска»

г. Мурманск

В наше время библиотеки - это не просто место
для чтения, а еще и место проведения творческого
досуга. В рамках проекта нами было поставлено
оборудование для создания 5-ти мастерских:
Гончарное дело, Швейная мастерская, Фото/видео
студия, Экологическая студия, Детская игровая
зона. Каждая творческая зона оснащена не только
необходимым оборудованием, но и книгами,
методическими пособиями, аудио и видео
материалами по тематике зоны. Можно не просто
горшок слепить, обжечь и украсить его, но еще
пройти мастер-класс, посмотреть обучающие
видео, историю, почитать всю возможную
литературу на эту тему.

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека 
Купинского района» г. Купино, Новосибирская 

область

Новосибирская область

Для создания современного библиотечного
пространства нами было поставлено:
сенсорная панель с предустановленным ПО,
комплект оборудования для презентаций в
помещениях до 50 м2, стол световой для
рисования песком, интерактивный глобус,
мультстудия для создания анимационных
фильмов. У посетителей библиотеки появилась
уникальная возможность посетить аттракцион
виртуальной реальности, а также планетарий –
и все это в любимой библиотеке! Для
посетителей с ОВЗ было установлено
универсальное рабочее место в составе:
монитор, системный блок, проводная
клавиатура и мышь и специализированное ПО.
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НАШ ОПЫТ 
ОСНАЩЕНИЯ
БИБЛИОТЕК

ПО ПРОЕКТАМ «КУЛЬТУРА» 
(«Модельные библиотеки») 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Поставка оборудования для создания доступной 
среды в МБУК «Константиновскую 

межпоселенческую центральную районную 
библиотеку» 

с. Константиновка, Амурская область

В рамках проекта нами было поставлено
оборудование для адаптации центральной
библиотеки для посетителей с инвалидностью.
Для обеспечения физического доступа и
навигации внутри здания были установлены:
гусеничный подъемник, пандус перекатной,
звуковой информатор, бегущая строка, тактильные
таблички, пиктограммы, а также комплекты для
маркировки ступеней, дверных проемов и
поручней. Для доступа посетителей с ОВЗ к
материалом библиотеки и беспрепятственной
коммуникации были предусмотрены: портативный
видеоувеличитель и портативная индукционная
система «Альфа А3».

Адаптация МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Далматовского

района» для посетителей с ОВЗ

г. Далматово

Исходя из задач и бюджета Заказчика в
комплект поставки вошли: звуковые указатели,
противоскользящие ленты, информационные
наклейки, крючки для тростей и поручни для
санузла. Для создания современного и
комфортного пространства установлены
ортопедические кресла, а также кресло-
коляска с ручным приводом. Для
слабовидящих посетителей были
предусмотрены настольные лупы с подсветкой
и мышь ЭРВУ, а для посетителей с нарушением
слуха – индукционная система «Альфа А1».
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Поставка оборудования для МКУ «Центральную 
районную библиотеку ЦБС Черноземельского 

районного муниципального образования» 

Республика Калмыкия

Для безопасного посещения и навигации в
центральную библиотеку были поставлены:
тактильные таблички, системы вызова персонала,
ультрафиолетовый рециркулятор. Также для
выполнения необходимых задач модельной
библиотеки был установлен современный
интерактивный терминал с процессором Intel Core
i5, встроенной индукционной системой,
тифлопечатью тактильных знаков и внешней Wi-Fi
антенной. Дополнительно в терминал был
установлен программный комплекс «Мерсибо
интерактив».

Поставка универсального рабочего места для 
людей с ОВЗ в МБУК «Борисоглебская 

централизованная библиотечная система»

г. Борисоглебск 

В рамках проекта нами было поставлено
универсальное рабочее место для посетителей
с инвалидностью. Комплект включает в себя:
компьютер-моноблок, адаптированную
клавиатуру, усиленную гарнитуру, партитивную
индукционную систему «Альфа А3»,
компьютерные проводные кнопки, роллер,
специализированное ПО, портативный
видеоувеличитель, адаптер и стол для
инвалидовколясочников. Также в поставку
вошло оборудование для информирования
слабовидящих посетителей в помещениях
библиотеки: тактильные таблички и
мнемосхемы с шрифтом Брайля, тактильные
пикторгаммы.
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Поставка оборудования для МБУК 
«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

п. Усть-Омчуг, Магаданская область

Исходя из задач и бюджета Заказчика в комплект
поставки вошли: тифлоплеер Соло-4 для незрячих
посетителей для воспроизведения говорящих книг,
текстовых и звуковых файлов, а также комплект
оборудования в санузел для адаптации его для
посетителей с ОВЗ. В комплект №3 входит: система
вызова помощи в санузел со шнурком, унитаз-
компакт для инвалидов высокий, откидные
поручни , раковина для инвалидов с поручнем,
травмобезопасный держатель, бесконтактный
диспенсер для туалетной бумаги, сушка для рук
бесконтактная, сенсорный диспенсер для мыла,
зеркало наклонное с ручкой, урна для санузла.

Поставка оборудования для МКУК 
«Централизованная система общедоступных 

библиотек «Библиотека им. П. Л. 
Проскурина» 

г. Брянск 

Для организации рабочего места для работы с
электронной информационной базой в
библиотеку нами было поставлено: рабочее
место для слабовидящих посетителей,
портативный цифровой видеоувеличитель,
стол для инвалидов-колясочников. Для
оснащения игрового пространства и
проведения мероприятий были закуплены:
тактильные шашки и шахматы, театр-сказка
«Три поросенка» и игра «Волшебный
мешочек». Также был приобретен комплект
пиктограмм для адаптации учреждений.
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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»

• Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 (ред. от
09.03.2020) «Об утверждении правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта
«Культура.

СКАЧАТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

СКАЧАТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАШЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
СООТВЕТСВУЕТ 
ВСЕМ НОРМАМ И 
СТАНДАРТАМ
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СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ
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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 оснащать
библиотеку, сколько читателей вас посещает, 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 
БИБЛИОТЕКИ

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.

1

2
шаг

шаг

3
шаг
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шаг
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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 библиотеку таким образом, чтобы ваши
читатели могли комфортно себя чувствовать, чтобы могли максимально
овладеть необходимыми навыками для работы 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 «Культура» и «Доступная 
среда».

❑ Понимание задач библиотек 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: 129345, г. Москва, Осташковская улица, 16с1, офис №117
Р/с: 40702810702540002968
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор/c: 30101810200000000593
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