ПРАЙС – ЛИСТ
пособий по профилактике детской дорожной безопасности
№
п/п

Наименование Товара

Цена,
руб.

1

Велопешеходный городок
57 000
Имитация проезжей части 30 кв.м - перекресток, 4 электрифицированных светофора, 20 дорожных знаков. Позволяет обучить пешеходов, велосипедистов, самокатчиков (как обычных, так и электро), а также владельцев других видов легких средств
передвижения (ролики, монокаты и т.п.), безопасному поведению на дороге в
условиях, приближенных к реальным.

2

Пешеходный городок
Имитация проезжей части 30 кв.м – перекресток, 4 электрифицированных светофора, 10 дорожных знаков. Позволяет обучить детей безопасному поведению на дороге
в условиях, приближенных к реальным.

49 000

3

4

Мобильный городок
Имитация проезжей части 15 кв.м, 2 электрифицированных светофора, 7 дорожных
знаков

31 000

Ростовые фигуры изготовлены из пластика и обклеены плёнкой с двух сторон.
Размеры:
135*63см.
73*66см.
126*51см.
134*70см.
54*70см.

19 000

Использование ростовых фигур во время занятий, увеличит количество тем для
их проведений .
5

Комплект плакатов «Детская дорожная безопасность»
10 плакатов, формат А3. Включает
в себя иллюстрации основных ошибок пешеходов

6

Комплект плакатов «Дорожные знаки» для образовательных учреждений.
8 плакатов, формат А2

800

3 200

7

Сборник аудио-сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» (1 диск, 15
сказок, общей продолжительностью 5 часов).
В сборнике рассматриваются все ситуации, встречающиеся в статистике ДТП с
детьми.

8

Светофор на батарейках
транспортный и пешеходный, электрифицированный, на светофорной
стойке с утяжеленным основанием.
Модель светофора предназначена для проведения учебных занятий по
ПДД в дошкольных учреждениях, начальной школе и формирования у
детей знаний дорожного движения.

700

6 800

Информационный стенд размером 100см на 60см
9

4.500

4.500

Изготовим стенд по вашим размерам и дезайну.

10

Учебно-методический комплект «Мы за безопасность на дороге»
для проведения Брэйн–ринга
Комплект предназначен для использования в качестве учебно-методического автоматизированного пособия в целях обучения детей и подростков Правилам дорожного
движения в игровой форме в общеобразовательных учреждениях, центрах развития
детей и в семьях.
В комплект входят: Брэйн-система, слайд-шоу (для 1-2 классов – 30 вопросов, 3-4
классы – 30 вопросов, 5-7 классы – 50 вопросов, 8-9 классы – 50 вопросов, для родителей – 40 вопросов, для велосипедистов – 30 вопросов), методика проведения, описание и инструкция по эксплуатации БС, дополнительные материалы.
«Брэйн – система»
Система определяет первоочередность нажатия кнопки, с блокированием кнопок
остальным участникам, работает автономно, подключение к персональному
компьютеру не требуется.
Пульт ведущего – 1 шт., пульт игрока – от 4 до 8 шт., лампа-шар со встроенным динамиком – от 4 до 8 шт., блок питания – 1 шт., удлинители, специальная упаковка
для удобства переноски и хранения.

УМК «Мы за безопасность на дороге» на 4 команды
УМК «Мы за безопасность на дороге» на 6 команд
УМК «Мы за безопасность на дороге» на 8 команд

37 600
44 400
51 200

11

Аренда «Брэйн - системы» (1 день)
Трансфер (туда и обратно)
Монтаж системы
Демонтаж системы

3 500
2 000
1 000
1 000

12

Проведение «Брэйн-ринга» по ПДД в школе (3 урока, 2 ведущих)

10 000

Проведение обучающих семинаров для педагогов
Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Лучший̆ педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»

13

По
договоренности

ООО «ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»
107150, РФ, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27, офис 220
E-mail: centr-bdd@yandex.ru
Телефоны +7(977) 618-74-15,

+7(903) 509-66-11

