
перечень оборудования для создания условий доступности услуг 

№ Наименование Количество Фото Цена 

Оборудование                                     ООО "Исток Аудио Трейдинг" 
 

1 Информационно-тактильный знак (табличка), 

300х200мм, рельефный, пластик 

2 

  

4704,0 

2 Наклейка информационная 150х150 мм (направление 

движения, вход, выход, туалет и др.) 

4  

 

336,0 

3 Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр) 150х150мм, 

рельефный, пластик 

10  5620,0 

4 Наклейка информационная 150х150мм круг желтый 4 

 

336,0 

5 Световые маяки для обозначения габаритов входной 

двери или проема, пара. Устанавливается по обеим 

сторонам двери или проема на уровне глаз взрослого 

человека. Питаются от сети 220 В. 

1  2835,0 

6 Диагностический комплекс «Семаго». Комплект 

предназначен для углубленной оценки психического 

развития, в том числе регулярной, когнитивной и 

аффективно-эмоциональной сфер, оперативных 

характеристик деятельности, личностных особенностей 

и межличностных отношений детей дошкольного и 

младшего школьного возраста ( от 2,5 до 12 лет) 

1 

 

17280,0 

7 Комплекс реабилитационных материалов «Тоша Со» - 

это сборник методических пособий, необходимых для 

педагогической слухоречевой реабилитации людей с 

нарушенной функцией слуха. Данный комплект 

является незаменимым помощником и путеводителем 

для детей с кохлеарными имплантантами и слуховыми 

аппаратами на пути их реабилитации и интеграции в 

общество слышащих людей. (Сюжетная линия 

1 

 

8000,0 



Комплекта раскрывает историю маленького бегемотика 

Тоши, глухого с рождения, и его семьи, которая, вместе 

с ним, проходит по всем ступенькам реабилитации 

после кохлеарной имплантации) 

8 Опора для сидения Рос ребенка – 909110см (Рост 2) 1 

 

37450,0 

9 Мнемосхема 610х470мм и настенное крепление прямое. 

 
1 

 

18900,0 

10 Кнопка вызова Универсал (Аа), антивандальная 

всепогодная (диаметр 120мм, диаметр зоны нажатия – 

60мм. Позволяет нажимать культей, локтем, костылем и 

пр.) с звуковым и световым сигналом подтверждения 

нажатия, антивандальный корпус, с шифром Брайля. 

Кнопка вызова со шнурком (Аш). Приемник (Мз) со 

звуковой, световой и текстовой индикацией. Приемник 

имеет двусторонний экран, на котором в текстовой 

форме отображается информация о месте расположения 

кнопки, с которой пришел вызов. В памяти приемника 

может храниться до 255 индивидуальных адресов 

кнопок (кабинеты, санузлы, койки больных и др.) 

Приемник переносной на аккумуляторе 

1 

 

 

 

20140,0 



11 Кресло-коляска для передвижения детей-инвалидов 

и детей с ДЦП в условиях помещений и на площадках с 

твердым покрытием при помощи сопровождающего 

лица. 

Оснащено регулируемыми: подножками, 

подлокотниками, подголовником, сидением,  

регулируемым по углу наклона и спинкой, которая 

раскладывается до состояния "лежа". В комплект входит 

столик или капюшон. 

 

1 

 

27800,0 

12 Стенд информационный (4 кармана) 

 
1 

 

5560,0 

13 Набор для слухо-речевого восприятия для детей с 

особенностями развития. В комплект входят игрушки со 

звуковыми эффектами, музыкальные инструменты. 

В наборе: 

1. Визуальный дождь.  

2. Шейкеры в виде животных — 3 штуки.  

3. Барабан.  

4. «Гусеница».  

5. Гармошка. 

6. Музыкальный куб 

7. Мягкая игрушка «Смеющаяся собака».  

8. Кубики со звуком (Животные).  

9. Кубики со звуком (Транспорт).  

10. Игрушка «Попугай».  

11. Звуки вокруг.  

12.  Шумная труба.  

13. Бубенцы с колокольчиками. 

14. Игра «Звуки животных».  

15. Набор из трёх дисков.  

16. Космическое одеяло.  

17. Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-Гигли».  

18. Погремушка «Вигли-Гигли».  

1 

 

83000,0 



19. Набор деревянных музыкальных инструментов.  

20. Музыкальный набор.  

21. «Серебряные перезвоны».  

22. Мягкие шары — 2 штуки.  

23. Хихикающий мешочек.  

24. Скрипучий мяч.  

25. Маракас.  

26.  Весёлый монстр.  

27. Сумка для игрушек. 

14 Автоматический дозатор для мыла. Сенсорный, 

бесконтактный диспенсер реагирует с помощью датчика 

на приближение рук к устройству, позволяет не 

прикасаясь к дозатору намылить руки и исключить 

лишние контакты. 

Материал: Ударопрочный пластик 

Цвет: Белый/Синий 

Размеры (ВxШxГ, мм): 130×152×120 

Способ крепления: Настенный 

Способ дозации мыла: сенсорный 

Объем картриджа, л: 0,5 

Дозирование, мл: 1 

1 

 

3000,0 

Уличное оборудование для детей с ОВЗ (прогулочная площадка с ровным асфальтовым покрытием) 

15 Детская песочница состоит из двух высоких 

песочник и столика между ними. Ребята с радостью 

будут играть в такой песочнице, лепить куличики, 

фигурки животных, башни из песка. 

Габариты: высота 1200, длина 1200, ширина 3200 

мм 

 

1 

 

19 000,0 



16 Игровой комплекс Автобус предназначен для 

занятий и физических упражнений детей с 

ограниченными возможностями на детской 

площадке. Благодаря наличию двух съездов, 

комплекс очень удобен для использования детьми, 

передвигающимся на креслах-колясках. Он 

позволяет им участвовать в играх с обычными 

детьми. Игровой комплекс для детей-инвалидов 

выполнен из высококачественных материалов и 

является обязательным элементом при создании 

детских игровых площадок в садах, школах и 

дворах, обеспечивая возможность общаться, 

интересно проводить время детям с ограниченными 

возможностями. 

1 

 

74 565,0 

 Итого: 328 526,0 

 


