Производители и поставщики
технических средств для решения вопросов
доступности - адаптации объектов и оказания помощи
маломобильным гражданам (выборочные данные)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
поставщика
(производителя)
ООО «Сфера»
Предлагает комплексные
решения по обеспечению
доступности зданий и
прилегающих территорий
для всех категорий
инвалидов и
маломобильных групп
граждан. И так же
комплексное дооснащение
зданий и территорий,
обеспечивающее их
доступность, с помощью
современных технических
устройств, а также средств
передачи информации
(таблички, наклейки,
мнемосхемы,
пиктограммы, табло и др.)
БРАЙЛЬ.РФ
Компания производит
тактильную продукцию:
мнемосхемы;
таблички шрифтом Брайля;
тактильные таблички и
пиктограммы;
тактильные стенды,
бегущие строки;
кнопки вызова помощи;
парковки для инвалидов;
тактильные ленты.
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
На базе производственной
компании «Вертикаль»,
специализирующейся на
выпуске тактильных
мнемосхем и изготовлении
книг для слабовидящих по
системе Брайля.
Группа компаний «ИстокАудио»
Разрабатывает, производит
и поставляет
реабилитационную и
медицинскую технику для
людей с инвалидностью и
других маломобильных
групп населения

Месторасположение
организации, номер
телефона
г. Ярославль,
ул. Спартаковская, 27 корп. 2,
оф. 29

Интернет-сайт
организации

тел. 8(4852)33-74-52+

г. Москва,
м. Волгоградский проспект,
30 метров от выхода из
м.Волгоградский проспект,
1 вагон из центра, в переходе
налево
ул. Волгоградский проспект
д.32, стр.8
ТЕХНОХОЛЛ
ВОЛГОГРАДСКИЙ 1 этаж
Тел.+7 (495) 743 11 65

http://брайль.рф/

172007 Тверская область, г.
Торжок, Калининское шоссе,
д.14
E-mail: : vert@bk.ru
Тел. 8(48251) 9-24-548

https://tiflocentre.ru

141195, Московская область,
г. Фрязино, Заводской проезд,
д.3а
Тел.+7 (495) 792-02-10
E-mail: info@istok-audio.com

https://www.istok-audio.com/

5.

6.

7.

8.

9.

ООО «Круст»
Обследование объектов на
предмет доступности для
всех категорий инвалидов
Производит технические
средства реабилитации, с
помощью которых можно
не только качественно
осваивать информационное
пространство, но и
осуществлять контроль и
коррекцию текущего
состояния здоровья
ООО ТД "СЕМИВЕР"
Поставка
реабилитационного
оборудования для
инвалидов,
проектирование,
монтажные работы
ООО «АудиоМедСервис»
Продажа технических
средств реабилитации (для
пациентов с проблемами
слуха, зрения).
Интернет-магазин
«Доступная
среда» представлен
компанией ООО «Исток
Аудио Трейдинг»
Компании РОСЬ
Обеспечение доступности
объектов социальной
инфраструктуры.

10.

11.

Мега-Оптим Интернетмагазин.
Технические средства
реабилитации
Компания «ПунтукасПушкин».
Производство и
поставка оборудования,
обеспечивающего
доступность среды людям
с ограниченными
физическими
возможностями

г. Екатеринбург, ул.
Луначарского 221
тел. (факс):
(343) 286-61-43,286-54-2

http://krust-rus.com

143912, Московская область, г.
Балашиха,
Западная коммунальная зона,
шоссе Энтузиастов, владение
1А, оф. 4
E-mail:
only.post.semiver@gmail.com

https://semiver.com

г. Пермь, ул. Соловьева, 9

http://www.audiomedservice.ru

Тел.: 8 (800) 700-21-46
+7(499) 346-06-53,
+7 (926) 539-96-11
Тел./факс: +7(495) 745-15-75
E-mail: zakaz@smartaids.ru
info@smartaids.ru
197348, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., дом 18,
корпус 3, офис 209
Тел. (812) 640-47-40
(812) 677-08-76
E-mail: info@ros-spb.ru
г. Москва
Тел./факс: +7 495 968-82-83
E-mail: shop@mega-optim.ru

195112, Санкт-Петербург, пр.
Шаумяна, 18, бизнес-центр
"Малая Охта", оф. 124
E-mail: pda@ppsp.ru

https://www.smartaids.ru

http://ros-spb.ru

http://shop.mega-optim.ru

http://www.ppsp.ru

