
Технические средства и 
приспособления адаптации 

пространства для 
инвалидов по зрению, слуху, 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
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Средства отображения 
информации  знаковые 
для инвалидов. 
Технические требования 









Кнопки вызова персонала 









Антискользящая обработка плитки 

http://an.yandex.ru/count/TsFZPgbfpc440000ZhRAMcm5XPbF1PK2cm5kGxS2Am4qYBy1sh41YQKA8W6O__________yFdgczS06TfpN_5AOQYhYLbQW4lRKI79K4gW6bf8d90f6zSgmA2u-m1eM00v--Y1nQ39D1cM92Z9q0aRQKW2krcDqae9kvbw-T096pa9Ccj9ZT9DcRkPVQa9CcfuU4gAEJ00Eam0000FK9h0ckwNL2oN6uHfIn0RAWNX02kQSr_nIx-UPfDXIiP1y2mV__________3yG1nOyFp73DjsCAg0JEiZ5QOGRI0TC3VHe0
http://an.yandex.ru/count/TsFZPgbfpc440000ZhRAMcm5XPbF1PK2cm5kGxS2Am4qYBy1sh41YQKA8W6O__________yFdgczS06TfpN_5AOQYhYLbQW4lRKI79K4gW6bf8d90f6zSgmA2u-m1eM00v--Y1nQ39D1cM92Z9q0aRQKW2krcDqae9kvbw-T096pa9Ccj9ZT9DcRkPVQa9CcfuU4gAEJ00Eam0000FK9h0ckwNL2oN6uHfIn0RAWNX02kQSr_nIx-UPfDXIiP1y2mV__________3yG1nOyFp73DjsCAg0JEiZ5QOGRI0TC3VHe0
http://an.yandex.ru/count/TsFZPgbfpc440000ZhRAMcm5XPbF1PK2cm5kGxS2Am4qYBy1sh41YQKA8W6O__________yFdgczS06TfpN_5AOQYhYLbQW4lRKI79K4gW6bf8d90f6zSgmA2u-m1eM00v--Y1nQ39D1cM92Z9q0aRQKW2krcDqae9kvbw-T096pa9Ccj9ZT9DcRkPVQa9CcfuU4gAEJ00Eam0000FK9h0ckwNL2oN6uHfIn0RAWNX02kQSr_nIx-UPfDXIiP1y2mV__________3yG1nOyFp73DjsCAg0JEiZ5QOGRI0TC3VHe0
http://zdorovie24.ru/image/data/Lenta/D65.jpg


















ЛЕСТНИЦЫ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 

мобильное эвакуационное кресло, 
предназначено для спасения инвалидов 
и других маломобильных граждан при 
пожаре и другой ЧС там, где обычными 
путями эвакуации (стационарные и 
пожарные лестницы, канатно-спусковые 
устройства и самоспасатели) они 
воспользоваться не могут 







Травмобезопасные крючки для 
тростей и костылей, в том числе  с 
адаптацией для слабовидящих и 
тотально слепых 



Зеркала 













Специализированные тележки 











ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ 



ТАКТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 





http://taktilnye-ukazateli.ru/index.php/nail-the-blind/qw-mdd1314-detail
http://taktilnye-ukazateli.ru/index.php/nail-the-blind/qw-mdd1313-detail
http://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory-poliuretanovye.php?act=25










звуковые 
таблички,  
информационные  
сенсорные  
терминалы, 
тактильно 
-звуковые 
мнемосхемы  



НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 



РАДИОМОДУЛЬ 

Дополнительный 
звукоизлучатель 

Ориентир 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЕМ / 
ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ  



цифровой маркер-диктофон 



Фотолюминисцентные системы , 
в том числе для обеспечения   
эвакуации 



Место для собаки-проводника 















Автономные сканирующие и 
читающие машины для незрячих и 
слабовидящих пользователей 

  

  

Специальные 
устройства для 
чтения «говорящих 
книг» на флэш-
картах 



Один из вариантов 
обеспечения доступности 
визуальной информации 
для слабовидящих 
зрителей – оборудование 
специальных зрительских 
мест для слабовидящих, на 
которых установлены 
безопасные для зрения 
мониторы с режимами 
изменения контраста или 
цветовых схем 
изображения.  
 
Видеокартинка на такие 
мониторы может поступать 
либо со специальных 
видеокамер, либо с 
индивидуальных 
направленных 
видеоувеличителей  
(с поворотными 
видеоголовками 
 и автофокусом) 

ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ЗРЕЛИЩНЫХ ОБЪЕКТОВ 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

Комплекс представляет из себя учебное место 
для инвалида по зрению, обеспечивает 
возможность работы учащегося с графической, 
текстовой и печатной информацией  (например, 
учебные материалы, пособия).  

Комплекс предоставляет учащемуся 
следующие основные возможности: 

Комплекс включает в себя: ПК, 
видеоувеличитель, программное обеспечение 
экранного доступа, может комплектоваться 
синтезатором речи, 3D принтером шрифтов 
Брайля, читающими устройствами, и пр. 

 

• Увеличение и отображение на 
экране фрагмента документа с 
необходимым учащемуся 
уровнем увеличения;  

• Оптимальный для учащегося 
уровень контрастности и 
яркости документа; 

• Удобная и быстрая навигация 
по документу, с которым 
осуществляется работа 
учащегося; 

• Распознавание и чтение 
текста (при комплектовании 
системы синтезатором речи) 



ПОСОБИЯ И КНИГИ 

Пособия предназначены для занятий со слабовидящими или незрячими детьми по 
общеобразовательным предметам в школе, для занятий с дошкольниками в детском саду. Вся 
информация дублируется шрифтом Брайля.  

Пособия составляются в полном соответствии со стандартными школьными программами 

 

 

 

Тифлоприбор «Графика» 

Прибор «Ориентир» 

Пособие «Дикие млекопитающие» 

Обучение лепке и рисованию 

Изучение геометрических фигур 



издания в доступных форматах и тематические макеты 



издания в доступных форматах и тематические макеты 



ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Письменные принадлежности для письма по Брайлю  предназначены для использования 
на уроках в школах для незрячих и слабовидящих детей, а также дома для закрепления 
полученных навыков. 

Планшет для рельефного рисования 

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2212/
http://www.smartaids.ru/sighting_loss/94/2204/






СИГНАЛИЗАТОРЫ С ВИБРАЦИОННОЙ И 

СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ГЛУХИХ 



СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ В 
СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ, 
СО СЦЕНЫ, С ЭКРАНА,  
ОТ ДИКТОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИЙ И Т.Д. 

 
Слуховые аппараты и кохлеарные импланты в публичных 
помещениях не могут обеспечить приемлемый сигнал – много 
шумов, сложные акустические условия: 
 
В музейном и экскурсионном обслуживании: постоянно 
меняющееся расстояние между экскурсоводом и посетителями, 
окружающий шум; 
Торговые, концертные, лекционные и театральные залы: 
большая площадь зала (в ряде театральных учреждений 
используют минимальный уровень звукоусиления),   
неравномерные условия распространения звука: заглушенные 
основного сигнала от мягких поверхностей, эхо от твердых 
поверхностей, шум от зрителей и пр. 









Альтернативным вариантом является размещение в залах торговых 
центров и других  большой индукционной системы и необходимого 
количества усилителей индукционного сигнала.   
В отличие от принципа действия FM-систем по периметру помещения 
протягивается специальный кабель, который передает сигнал не на 
индивидуальные FM-приемники, а на весь зал одновременно. При этом зрители со 
слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами не нуждаются в FM-
приемниках, а могут воспринимать сигнал напрямую, переведя слуховой аппарат в 
режим “Т” (примем индукционного сигнала). 
Минусом системы является ее направленность исключительно на слабослышащих 
зрителей, тогда как FM-системы имеют многофункциональный характер 
использования (всеми категориями посетителей). 


