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Комплексное оборудование зданий и территорий  

в любом регионе России  

в рамках реализации государственной программы “Доступная среда” 

 

Реабилитация людей с ограниченными 

возможностями является не только 

актуальной проблемой для общества, но и 

приоритетным направлением 

государственной социальной политики.    

 

Доступная среда - это физическое 

окружение, объекты транспорта, 

информации и связи, дооборудованные с 

учётом потребностей, возникающих в 

связи с инвалидностью, и позволяющая 

людям с ограниченными физическими 

возможностями вести независимый образ 

жизни. 

 

Недостаточно провести только отдельные виды 

работ (например, установку пандусов для 

инвалидов-колясочников), необходимо 

комплексное дооснащение объекта, 

обеспечивающее его доступность для всех 

категорий инвалидов – по слуху, по зрению, с 

нарушениями опорно-двигательных функций, и 

прочих маломобильных групп граждан.  

 

Государственная программа «Доступная 
среда» была запущена в 2011 году и рассчитана 

до 2020 года. За эти годы российские города 

должны стать более приспособленными для 

жизни инвалидов. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
«АвангардДорСтрой» предлагает оптом и в розницу комплексные решения по 
обеспечению доступности зданий и прилегающих территорий для всех категорий 
инвалидов и маломобильных групп граждан:  

• Обследование объекта. 

• Разработка индивидуального комплекса мероприятий по дооборудованию объекта. 

• Поставка и монтаж оборудования. 

• Обучение эксплуатации оборудования. 

• Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.  

   

Наши преимущества 

 

Реализуем проекты в 

любом регионе России  

 

Обширный практический 

опыт реализации проектов 

"Доступная среда" 

 

Единый комплексный 

подрядчик по всем 

необходимым работам 
 

 

Консультирование по 

вопросам обеспечения 

доступной среды 

 

 

 

 

  Исполнительный директор ООО «АвангардДорСтрой»                

Алешков К.В. тел. +7 (900) 5690642, (900) 5690641, +7 (4012) 90-18-27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ Наименование Описание Цена Кол-во Сумма 

1 

Занижение бордюрного 

камня 

 

 

 

 

 

 

Данное занижение позволяет инвалиду 

колясочнику самостоятельно заехать с 

места парковки на тротуар. 
Минимальная сумма заказа 9000 рублей. 

3200 
1 м. 

погонный 
3200 

2 

Нанесение разметки 

парковочного места для 

инвалидов 

 

 

 

 

 

Данная разметка наносится в 

специально отведенном месте 

контрастной краской или другим 

стойким материалом согласно СНИП 

4500 1 шт. 4500 

3 

Установка знака «Парковка 

для инвалида» 

 

 

 

 

 

 

Знак «Парковка для инвалида» выполнен 

в соответствии с требованиями СНИП, 

устанавливается на металлическую 

трубу на определенной высоте и 

бетонируется 

12 000 1 шт. 12 000 

4 

Нанесение на тротуар 

тактильной полосы 

движения для 

слабовидящих 

 

 

 

 

 

Данная тактильная полоса позволяет 

самостоятельно слабовидящим 

добраться от парковки или пешеходного 

перехода до входа в заведение 

Материал – пластик 

Поверхность нанесения – асфальт, 

брусчатка, кафель и т.д. 

Минимальная сумма заказа 20 000 

рублей. 

1854 
1 м. 

погонный 
1854 

5 

Кнопка вызова помощи 

 

 

 

 

 

Данная кнопка вызова помощи 

располагается в доступном месте, 

рядом с входом в заведение, 

используется людьми с ограниченными 

возможностями для вызова персонала 

способного помочь попасть в заведение. 

Тип кнопки – беспроводная 

Состоит из приемника и передатчика  

3 000 1 шт. 3 000 

6 
Таблички 

доступности вызов 

Тактильная табличка 15*15 см. 

Располагается рядом с кнопкой вызова 
350 1 шт. 350 



 
персонала 

 

 

 

 

помощи. 

Материал - пластик 

7 

Знак  «Осторожно 

стеклянные двери» 

 

 

 

 

 

 

Контрастная маркировка 

(указатель препятствия – стеклянные 

двери) применяется для выделения 

стеклянных препятствий. 

Устанавливается с двух сторон  

на каждую стеклянную дверь. 

Тип: самоклеющийся, морозостойкий 

150 1 шт. 150 

8 

Складной-телескопический 

Пандус

 

Тип: телескопический, антискользящий. 

Длинна пандуса в разложенном виде 2м. 

Область применения: преодолевать 

ступени на входной группе. 

(выбор типа пандуса зависит от общей 

высоты на которую требуется 

подняться) 

36 000 1 шт. 36 000 

9 

Автоматика открытия 

двери 

 

Данный доводчик позволяет при 

нажатии на установленную у входа 

кнопку – открыть автоматически  

дверь. 

Применяется для установки на 

отдельную дверь для увеличения срока 

службы и уменьшения износа доводчика 

 

Характеристики  

 регулируемое усилие закрывания EN 3  

 масса открываемой двери до 140 кг  

подключение 220В 

50 000 1 шт. 50 000 

10 

Узконаправленные система 

Univox P-CTC для дежурного  

 

Система Univox P-CTC (индукционная 

петля малого радиуса действия) 

предназначенная для установки в 

заведения, которые могут посетить 

слабослышащие люди, имеющие 

слуховые аппараты. Система включает 

в себя усилитель индукционных петель, 

встроенный микрофон и индукционную 

петлю.  

В установленном состоянии система 

дает пользователям слуховых 

аппаратов возможность общаться с 

персоналом и получать необходимую 

информацию четко, без помех и 

звуковых  фонов. 

53 300 1 шт. 53 300 



 
Радиус действия 1м. 

11 

Оснащение СУ для 

инвалидов 

 
 

Оснащение санузла для инвалидов 

включает в себя: 

Установку поручня для раковины и 

унитаза. 

Зеркало, автопосадчик мыла, сушка для 

рук и замена обычного крана на кран 

подачи воды соответствующий СНИП. 

Установка кнопки вызова помощи и т.д. 

117 000 1 компл. 117 000 

12 

Табличка с названием 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка с объемными и контрастными 

буквами с креплением к стене 

Тип: название учреждения 

Материал: Металл 

Размеры 50*30 см. 

5 500 1 шт. 5 500 

13 

Табличка с названием 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

Табличка с объемными и контрастными 

буквами с креплением к стене 

Тип: название кабинета 

Материал: Пластик 

Размеры 30*15 см. 

1 900 10 шт. 19 000 

14 

Маркировка ступеней 

(контрастное выделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка края верхней и нижней 

ступени позволяет избежать травм при 

запинании или падении лиц имеющих 

слабость зрения. 

Данная контрастная маркировка 

выполняется нетоксичной, устойчивой к 

стиранию краской. 

Срок службы 1 год. Не требует 

дополнительных расходов на 

обслуживание. 

100 
1 м. 

погонный 
100 

 

 

 

 



 
 

15 

Установка настенных 

поручней 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настенные поручни с маркировкой 

шрифтом Брайля, помогают лицам 

имеющим трудности в передвижении и 

поднятии, спуске по лестниц. 

Слепым и слабовидящим посетителям 

маркировка заблаговременно укажет на 

окончание поручня и лестницы. 

  

4 600 
1 м. 

погонный 
4 600 

16 

Информационный 

указатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указатель информационный выполнен из 

нержавеющей стали, устойчив к 

осадкам и имеет гарантированный срок 

службы 5 лет. 

Служит для указания направления 

движений к/в объекте. 

Формат А4 

Высота стойки 1,3 м. 

Изготовлен промышленным способом. 

18 500 1 шт. 18 500 

17 

Мнемосхема  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнемосхема устанавливается в 

соответствии со СНИП и находится 

внутри помещения, недалеко от входа. 

Мнемосхема - представляет собой 

тактильную схему движения по 

кабинетам. 

Это комплексная схема сочетает в себе, 

как плоско-выпуклые элементы так и 

надписи выполненные шрифтом Брайля. 

Размер 470*610 мм  

Крепится на передвижную стойку 

25 400 1 шт. 25 400 

18 
Оформление паспорта 

доступности 

Паспорт доступности оформляется в 

соответствии с Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Стоимость рассчитывается исходя из 

метража здания. 

25 000 1 шт. 25 000 

ИТОГО (руб.):  

 


