
 

 
 

Правила дорожного движения  

Мультимедийная программа (новинка) 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

П3051 Комплект "Азбука дорожной 
науки". Мультимедийная 
учебно-методическая про-
грамма "Проведение уроков 
в общеобразовательных 
учреждениях по профилак-
тике и предотвращению дет-
ского дорожно-
транспортного травматизма" 
+ иллюстрированное мето-
дическое пособие 

Мультимедийная учебно-
методическая программа 
"Азбука дорожной науки" 
представляет собой CD 
диск, который содержит яр-
кие красочные иллюстрации, 
видеофильмы, задачи, экза-
менационные билеты, статьи 
для преподавателей, допол-
нительную информацию. 
Курс обучения ПДД для де-
тей 1-4, 5-6, 7-11 классов. 

6345 

Подарок юному пешеходу 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

Д6043 Детский набор  
"Подарок юному  
пешеходу" 

Размер коробки: 260x360х35 
мм. Детский набор "Подарок 
юному пешеходу". 

1134 

Учебные тренажеры 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

Д6794 Аппаратно-программный  
обучающий комплекс по 
Правилам дорожного движе-
ния для детей 1-11 классов 
"Веселый светофор" + ком-
плект удостоверений "При-
мерный пешеход", "Удосто-
верение велосипедиста" 

Размер: 630х440х460 мм 
Учебное оборудование АПК 
"Веселый светофор" пред-
ставляет собой компактный 
единый моноблок с интегри-
рованным ЖК-дисплеем 21" 
(диагональ 54 см), блоком 
управления и обучающим 
программным обеспечением 
на базе ПК. Корпус монобло-
ка выполнен из прочного, 
износоустойчивого материа-
ла. 

92070 

 

Т0600 Детский автотренажер 
"Школьник" 

Габариты: 1580х750х1200 
мм. Масса 120 кг. Автотре-
нажер предназначен для 
общеобразовательных 
учреждений, осуществляю-
щих подготовку водителей 
транспортных средств кате-
гории "В", а также для про-
филактики детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма. 

120150 



 

 Учебное оборудование по ПДД 

 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

К1001 Базовый комплект светового 
оборудования "Дорожные 
знаки. Светофоры" с бес-
проводным дистанционным 
пультом управления 

Размер: 4500х1000 мм. 
Электрифицированный, 97 
сигналов, 3-х секционный, с 
беспроводным дистанцион-
ным пультом управления. 
Паспорт. Методические ре-
комендации. 

63990 

 

К1002 Базовый комплект светового 
оборудования "Дорожные 
знаки" 

Размер: 3500х1500 мм. 
Электрифицированный, 2-х 
секционный. Паспорт. Мето-
дические рекомендации. 

61830 

 

К1005 Доска магнитно-маркерная 
панорамная "Дорожное дви-
жение в городе" (рекомендо-
вано приобретение магнитов 
К1009, К1010, К1011) 

Размер: 1700х1000 мм. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и стира-
тельная губка в комплекте. 
Методические рекоменда-
ции. 

7965 

 

К1007 Доска магнитно-маркерная 
комбинированная, панорам-
ная, трехэлементная "До-
рожное движение в городе" 
(рекомендовано приобрете-
ние магнитов К1009, К1010, 
К1011) 

Размер: 3400х1000 мм. Бо-
ковые эле-менты "Четырех-
сторонний перекресток" и 
"Круго-вое движение". Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
эле-менты. Маркеры и сти-
рательная губка в комплек-
те. Методические рекомен-
дации. 

16065 

 

К1046 Доска магнитно-маркерная 
"Безопасный маршрут 
школьника (дом-школа-дом)" 
+ комплект тематических 
магнитов КМ-17 

Размер: 1400х1000 мм. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и стира-
тельная губка в комплекте. 
Методические рекоменда-
ции. 

9720 



 

К1004 Доска магнитно-маркерная 
прилегающей территории 
"Схема микрорайона" (реко-
мендовано приобретение 
магнитов К1009, К1010, 
К1011) 

Размер: 1700х1000 мм. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. На основании 
предоставленной террито-
риальной схемы заказчиком. 
Маркеры и стирательная 
губка в комплекте. Методи-
ческие рекомендации. 

13230 

 

К1008 Доска магнитно-маркерная 
панорамная, многофункцио-
нальная, электрифициро-
ванная "Светофоры в до-
рожных ситуациях" (реко-
мендовано приобретение 
магнитов К1009, К1010, 
К1011) 

Размер: 1200х1100 мм. 
Электрифицированная. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и стира-
тельная губка в комплекте. 
Паспорт. Методические ре-
комендации. 

21330 

 

К1006 Доска магнитно-маркерная 
панорамная "Азбука дорож-
ного движения" (рекомендо-
вано приобретение магнитов 
К1009, К1010, К1011) 

Размер: 1700х1000 мм. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и стира-
тельная губка в комплекте. 
Методические рекоменда-
ции. 

9153 

 

С1006 Электрифицированный 
стенд "Дорожные правила 
для малышей и их родите-
лей" 

Габариты: 1000 х 700 х 60 
Электрифицированный 
стенд,  Сенсорный  
беспроводной пульт  
дистанционного управления,  
Крепежные элементы 

12960 

 

К1003 Доска магнитно-маркерная 
комбинированная, панорам-
ная, трехэлементная "Азбука 
дорожного движения" (реко-
мендовано приобретение 
магнитов К1009, К1010, 
К1011) 

Размер: 3400х1000 мм. Бо-
ковые элементы "Четырех-
сторонний перекресток" и 
"Круговое движение". Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и  
стирательная губка в  
комплекте. Методические  
рекомендации. 

16065 

 

К1041 Доска магнитно-маркерная 
двухсторонняя "Азбука до-
рожного движения" на стой-
ках (разборная) (рекомендо-
вано приобретение магнитов 
К1009, К1010, К1011) 

Размер: 1700х1000 мм. Обо-
ротная сторона "Четырех-
сторонний перекресток" и 
"Круговое движение".  
Полноцветная печать.  
Антибликовое покрытие. 
Профиль. Крепежные и де-
коративные элементы.  
Маркеры и стирательная 
губка в комплекте.  
Методические  
рекомендации. 

12083 



 

К1047 Доска магнитно-маркерная 
"Дорожные правила пешехо-
да" + комплект тематических 
магнитов КМ-22 

Размер: 1000х700 мм. Пол-
ноцветная печать. Антибли-
ковое покрытие. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и стира-
тельная губка в комплекте. 

6075 

 

 

К1009 Модели автомобилей с маг-
нитным элементом (для маг-
нитной доски) 

Комплект (8 шт.). 1202 

 

К1010 Дорожные знаки - на основе 
декоративного магнита (для 
магнитной доски) 

Комплект (65 шт.). Фигурная 
нарезка. 

1188 

 

К1011 Светофоры, пешеходы, ве-
лосипедисты, регулировщи-
ки, объекты соц. культ. быта, 
пешеходная разметка, "ле-
жачий полицейский" - на ос-
нове декоративного магнита 
(для магнитной доски) 

Комплект (65 шт.). Фигурная 
нарезка. 

1203 

 

А3012 Электрифицированная мо-
дель транспортного свето-
фора с пешеходным свето-
фором (стойка, основание) 

Габариты:  
Транспортная секция: 505 х 
200 х 40 
Пешеходная секция: 320 х 
200 х 40 
Светодиодные глазки: d = 
115 
Стойка: h = 1800; d = 50 
Основание: h = 60; d = 450 
Вес 19,5кг 
Электропитание  
220 или 12 

По за-
просу 

 

С1004 Стенд "Техника безопасно-
сти при эксплуатации учеб-
ного оборудования в дет-
ском автоклассе" 

Габариты: 700 х 1000 
Панель, профиль, полно-
цветная печать 

3375 

 

М5009 Стенд-уголок "Уголок без-
опасности дорожного движе-
ния" - для дошкольных 
учреждений 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 9 карманов, орг-
стекло. Крепежные и декора-
тивные элементы, методи-
ческие рекомендации по 
оформлению уголка. 

5994 



 

М5004 Стенд-уголок "Уголок без-
опасности дорожного движе-
ния" - универсальный (1-11 
классы) 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 8 карманов, орг-
стекло. Крепежные и декора-
тивные элементы. Методи-
ческие рекомендации. 

6480 

 

М5013 Стенд-уголок "Уголок без-
опасности дорожного движе-
ния" - для начальной школы 
(1-4 классы) 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 8 карманов, орг-
стекло. Крепежные и декора-
тивные элементы. Методи-
ческие рекомендации. 

5940 

 

М5010 Стенд-уголок "Уголок без-
опасности дорожного движе-
ния" - для средней школы (5-
6 классы) 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 13 карманов, 
оргстекло. Крепежные и де-
коративные элементы. Ме-
тодические рекомендации. 

5940 

 

М5011 Стенд-уголок "Уголок без-
опасности дорожного движе-
ния" - для старших классов 
(7-11 классы) 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 13 карманов, 
оргстекло. Крепежные и де-
коративные элементы. Ме-
тодические рекомендации. 

5940 

 

М5008 Стенд-уголок безопасности 
дорожного движения "Без-
опасный путь в школу" + ил-
люстрированный материал 
(сменные карточки) 

Размер: 1800х1400 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 10 карманов, 
оргстекло. Крепежные и де-
коративные элементы. Ме-
тодические рекомендации. 

7965 

 

М5014  Стенд-уголок "ЮИД шагает 
классно и, конечно, безопас-
но!" - универсальный (1-11 
классы) 

Размер: 1800х1200 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать, 8 карманов, орг-
стекло. Крепежные и декора-
тивные элементы. Методи-
ческие рекомендации. 

7290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стенды по ПДД 

 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

С2001 Стенды "Твой друг - свето-
фор" 

Размеры: 700х1000 мм.  
(3 шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать. Кре-
пежные и декоративные 
элементы. 

6075 

 

С2002 Стенд "Ребята! Будьте вни-
мательны" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

 

С2003 Стенд "Памятка юного пеше-
хода" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

1 800 

 

С2010 Стенд "Я - пассажир" Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

 

С2019 Стенды "Обязанности вело-
сипедиста" 

Размеры: 700х1000 мм.  
(2 шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

4725 

http://www.zarnitza.ru/1/index.php?option=com_icatalog&task=showItem&id=25&Itemid=17
http://www.zarnitza.ru/1/index.php?option=com_icatalog&task=showItem&id=25&Itemid=17


 

С2013 Стенд "Правила дорожного 
движения для велосипеди-
стов" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

 

С2127 Стенд "Принципиальная 
схема устройства велосипе-
да" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

  

С2020 Стенды "Обязанности пеше-
хода" 

Размеры: 700х1000 мм. (2 
шт.). Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

4725 

 

С2601 Стенд "Типичные ошибки 
пешеходов" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

1755 

 

С2066 Стенды "В стране дорожных 
знаков" 

Размеры: 700х1000 мм.  
(7 шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

13230 

 

С2069 Стенды "Кажется безопасно, 
нет - опасно!" 

Размеры: 700х1000 мм.  
(5 шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

9720 



 

С2126 Стенды "Правила дорожного 
движения для школьников" 

Размеры: 700х1000 мм.  
(5 шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

9720 

 

С2128 Стенд "Виды транспортных 
средств" 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

 

С2005 Стенды "Дорожные знаки 
№1"  
(ППРФ-2006 г.) 

Размеры: 700х1000 мм. (4 
шт.). Панель, профиль, все 
знаки. Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

6615 

 

С2068 Стенды "Дорожные знаки 
№4"  
(ППРФ-2006 г.) 

Размеры: 1000х1350 мм. (4 
шт.). Панель, профиль, все 
знаки. Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

9045 

 

С2094 Стенд "Дорожные  
знаки"  
(изменения ПДД) 

Размер: 700х1000 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

1755 

 

С2051 Стенд "Осторожно. Терро-
ризм!" 

Размер: 700х1500 мм.  
Панель, профиль.  
Полноцветная печать.  
Крепежные и декоративные 
элементы. 

3240 

 

С2009 Стенды "Первая  
помощь при ДТП" 

Размеры: 900х1200 мм. (2 
шт.). Панель, профиль. Пол-
ноцветная печать. Крепеж-
ные и декоративные  
элементы. 

5265 



 

С2064 Стенд "Аптечка первой по-
мощи" (автомобильная, об-
разцы под оргстеклом) 

Размер: 950х650 мм. Па-
нель, профиль. Полноцвет-
ная печать. Крепежные и 
декоративные элементы 
(наглядные образцы под 
оргстеклом). 

2538 

 Учебно напольно-игровая площадка 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

А3003 Настольно-напольная игра 
(магнитно-маркерный макет) 
"Азбука дорог" + магниты-
модели А3004 

Размеры: 1700х800 мм. (3 шт.). 
Магнитно-маркерное панно. 
Полноцветная печать ("город-
ская инфраструктура", "приго-
род", "автогородок" или возмож-
но по схеме прилегающей тер-
ритории). Антибликовое покры-
тие. Магниты-модели: автомо-
били, дома, деревья, пешеходы, 
дорожные знаки, светофоры. 
Маркеры и стирательная губка в 
комплекте.  
Методические рекомендации. 

33210 

 

А3005 Обучающий игровой ком-
плекс "Букварь  
пешехода" 

Габариты, мм: 
Предупреждающие знаки: 230 х 
230 
Запрещающие знаки: 190 
Предписывающие знаки: 190 х 
190 
Знаки особых предписаний: 190 
х 190 
Знаки сервиса: 190 х 290 
Пешеходный светофор: 260 х 
110 
Трехсекционный светофор: 370 
х 110 
Жезл: 20 х 340 

11610 

 

C2095  Четырехсторонний  
перекресток 

Размер: 3700х3700 мм. (двух-
сторонний). Линии разметки, 
пешеходный переход. Пластик., 
Вес 16кг 

10665 

 

C2096 Игровой комплект "Жилет-
накидка", "дорожный знак", 
"автомобиль" и т.д.  

Полноцветные, сменные вы-
клейки (жилет-8 шт., наклейки-
16 шт.). 

По за-
просу 

 

C2097  Светофор транспортный 
(три сигнала) с пешеходным 
переходом (стойка, основа-
ние) - с магнитными элемен-
тами 

h=1300 мм., стойка d = 25. Пла-
стиковый, с магнитными цвет-
ными элементами. 

6237 



 

А3010 Комплект стоек "Дорожные 
знаки №2" 

4 стойки и 10 дорожных знаков, 
h=1000 мм., d=20 мм. 

6615 

 

А3001 Форма инспектора ГИБДД  
(детский вариант) 

Комплект, жезл. 4590 

 

Настольные игры, методический материал 

 

 Код Наименование Характеристика Цена 
(руб) 

 

Н4055 Новинка! Настольно-
маркерная игра-конструктор 
"Папа, мама, я - на дороге мы 
семья" 

Размер: 420х594 мм., игровое 
поле из картона 320 г/мм2, 
(полноцветная печать), пла-
стиковые маркерные свето-
форы (высота 75 мм.), ком-
плект самоклеющихся дорож-
ных знаков, фишек и кубиков. 
Руководство пользователя. 
Игра для детей 6-12 лет и ро-
дителей. 

223 

 

Н4056 Домино "Техника" Габариты: 230 х 100 х 35 
28 пластинок, разделенных на 
две половины, с изображени-
ями различных транспортных 
средств. 
детей в возрасте от 3 до 6 лет 

253 

 

Н4057 Домино "Едем, плывем,  
летим" 

Габариты:300 х 155 х 60 
28 пластинок, разделенных на 
две половины, с изображени-
ями различных транспортных 
средств. 
детей в возрасте от 3 до 6 лет 

597 

 

Н4058 Набор кубиков  
"Транспорт" 

Габариты: 135 x 135 x 45 
комплект кубиков с изображе-
нием различных транспортных 
средств 
детей от 3 до 6 лет 

209 



 

Н4059 Обучающая детская  
игра-лото  
"Водитель и пассажир" 

Габариты: 220 х 335 х 60 
набор карточек с сюжетными 
картинками. 
детей в возрасте от 5 до 10 
лет 

351 

 

Н4060 Обучающая детская  
игра-лото  
«Юный пешеход" 

Габариты:220 х 335 х 60 
набор карточек с сюжетными 
картинками. 
детей в возрасте от 5 до 10 
лет 
 

351 

 

Н4061 Обучающая детская игра-лото  
"Знаки дорожного 
 движения" 

Габариты: 220 х 335 х 60 
набор карточек с изображени-
ями дорожных знаков 
детей в возрасте от 3 до 7 

351 

 

Н4062 Обучающая детская  
игра-лото  
"Дети и дорога" 

Габариты: 220 х 335 х 60 
набор карточек с сюжетными 
картинками. 
детей в возрасте от 5 до 10 
лет 

351 

 

Н4063 Обучающая детская  
игра-лото  
"Осторожность" 

Габариты:220 х 335 х 60 
набор карточек с сюжетными 
картинками 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 

351 

 

Н4001 Настольная игра  
"За рулем" 

Размер коробки: 348х428х110 
мм. Для детей от 6 лет. Раз-
вивающая игра для детей и 
подростков. На батарейках. 

1256 

 

Н4051 Настольная игра  
"За рулем - 5" 

Размер коробки: 348х428х110 
мм. Для детей от 6 лет. Раз-
вивающая игра для детей и 
подростков. Комплектуется 
блоком с педалями. На бата-
рейках. 

1553 

 

Н4052 Настольная игра  
"Юный водитель" 

Размер коробки: 348х428х110 
мм. Для детей от 6 лет. Раз-
вивающая игра для детей и 
подростков. Комплектуется 
передвижными опорами мо-
стов. На батарейках. 

1553 



 

Н4044 Настольная игра  
"Автомобильный завод" 

Размер коробки: 355х450х40 
мм. Для детей от 6 лет. Игра 
знакомит с устройством и тех-
ническим оснащением транс-
портных средств. 

597 

 

Н4045 Настольная игра  
"Правила поведения в школе" 

Размер коробки: 350х230х40 
мм. Для детей от 6 лет. Игра 
обучает правилам поведения 
в школе. 

597 

 

Н4046 Настольная игра  
"ПДД для маленьких" 

Размер коробки: 350х230х40 
мм. Для детей от 3-х лет. Зна-
комит малышей с наиболее 
важными правилами дорожно-
го движения. 

493 

 

Н4047 Настольная игра  
"Большие гонки" 

Размер коробки: 350х565х45 
мм. Для детей от 5 лет. Игра 
знакомит с устройством и экс-
плуатацией автомобиля. 

1026 

 

Н4053 Настольная игра "Улица" Размер коробки: 350x290x45 
мм. Игра для детей 5-7 лет. 
Помогает выработке и закреп-
лению у детей навыков пра-
вильного поведения на улице. 

597 

 

Н4034 Настольно-печатная игра  
"Я - водитель" 

Размер коробки: 355х565х45 
мм. Для детей старше 7 лет. 
Игра предусматривает про-
хождение основных ситуаций 
на дороге: главная дорога, 
обгон, остановка, полоса дви-
жения, преимущество на доро-
ге, встречный разъезд, проезд 
регулируемых и нерегулируе-
мых перекрестков, скорость 
движения в населенных пунк-
тах и за их пределами и т.д. 

1026 

 

Н4002 Настольно-печатная игра  
"Мы спешим в школу" 

Размер коробки: 232х292х30 
мм. Для детей 7-10 лет. Поз-
воляет изучать основные пра-
вила дорожного движения, 
запоминать дорожные знаки. 

597 

 

Н4003 Настольно-печатная игра  
"Дорога" 

Размер коробки: 232x292x30 
мм. Для детей 7-9 лет. Игра 
для обучения безопасному 
поведению детей в дорожных 
ситуациях. 

252 



 

Н4006 Настольно-печатная игра  
"Умный шнурок" 

Размер веера: 67x165x9 мм. 
Для детей 7-12 лет. Игра для 
изучения дорожных знаков. 
Представляет собой веер из 
32 карт, с прикрепленным к 
нему шнурком. 

493 

 

Н4012 Настольно-печатная игра 
"Светофор" 

Размер коробки: 270х340х60 
мм. Для детей от 3 лет. В ком-
плекте 5 игр по правилам до-
рожного движения для ма-
леньких пешеходов и будущих 
водителей. Одобрено Депар-
таментом ОБДД МВД России. 

788 

 

Н4008 Настольно-печатная игра  
"Дорожные знаки" 

Размер коробки: 328х218х28 
мм. Для детей 5-10 лет. По-
знавательная игра для изуче-
ния правил дорожного движе-
ния. 

252 

 

Н4010 Настольно-печатная игра  
"Час пик" 

Размер коробки: 328х218х28 
мм. Для детей 4-12 лет. Игра 
позволяет ознакомиться с 
разными профессиями и пра-
вилами дорожного движения. 

209 

 

Н4027 Настольная обучающая игра 
по ПДД "Большая прогулка" 

Размер коробки: 330х217х30 
мм. Для детей от 5 лет. Игра 
предназначена для изучения 
"языка" улицы, "разговари-
вать" с ней при помощи до-
рожных знаков. 

277 

 

Н4043 Развивающая игра  
"Азбука безопасности" 

Размер коробки: 330х220х280 
мм. Для детей 6-10 лет. Игра 
для обучения безопасному 
поведению в разных ситуаци-
ях: опасности дома, на улице, 
на природе. 

277 

 

Н4054 Развивающая игра  
"Азбука безопасности  
на прогулке" 

Размер коробки: 330х220х280 
мм. Для детей 5-10 лет. Игра 
для обучения безопасному 
поведению в разных ситуаци-
ях: опасности дома, на улице, 
на природе. 

252 



 

Н4009 Развивающая игра  
"Законы улиц и дорог" 

Размер коробки: 218х328х28 
мм. Для детей 4-10 лет. Игра-
самоделка для обучения ос-
новам безопасного поведения 
на улицах и дорогах. 

252 

 

Н4048 Игра в дорогу  
"Транспорт" 

Размер коробки: 190х175х40 
мм. Для детей от 4 лет. Раз-
вивающая игра. Способствует 
развитию внимания, речи, 
мышления, умения сосредо-
точиваться. 

209 

 

Н4049 Игра "Викторина ПДД" Размер коробки: 230х305х30 
мм. Для детей от 7 лет. Игра 
знакомит детей с основными 
правилами дорожного движе-
ния, значениями дорожных 
знаков, указателей и линий 
разметки проезжей части до-
роги. 

597 

 

Н4032 Домино "Транспорт" Размер коробки: 75х220х45 
мм. Для детей 3-6 лет. Домино 
с изображениями видов 
транспорта: автомобиль, ав-
тобус, трактор, паровоз, яхта, 
вертолет, самолет. Способ-
ствует развитию внимания. 

252 

 

Н4029 Детское домино  
"Дорога" 

Размер коробки: 100х350х25 
мм. Для детей старше 3 лет. 
Домино с правилами дорожно-
го движения. Способствует 
развитию внимания, речи, 
мышления, умения сосредо-
точиваться. 

209 

 

Н4019 Конструктор  
"Веселый городок" 

Размер коробки: 295х245х40 
мм. Для детей 4-8 лет. Дере-
вянные модели элементов 
ландшафта и архитектуры. 65 
деталей. 

788 

 

Н4020 Конструктор  
"Транспорт" 

Размер коробки: 245х245х32 
мм. Для детей 4-8 лет. Дере-
вянные модели транспортных 
средств, элементов ландшаф-
та и архитектуры. 70 деталей. 

788 



 

Н4021 Набор кубиков  
"Мы едем" 

Размер коробки: 125х165х45 
мм. Для детей старше 3 лет. 
Игра способствует развитию 
внимания, речи, мышления, 
умения сосредоточиваться. 
Материал: пластмасса, 12 шт. 

252 

 

Н4030 Набор кубиков  
"Виды транспорта" 

Размер коробки: 125х125х40 
мм. Для детей 3-7 лет. Игра 
способствует развитию вни-
мания, речи, мышления, уме-
ния сосредоточиваться. Мате-
риал: древесина хвойных по-
род, 9 шт. 

252 

 

Н4024 Комплект дорожных знаков  
"О чем говорят дорожные  
знаки" 

Для детей от 7 лет.  
Обучает правилам безопасно-
го поведения на дорогах. В 
комплект входит: наглядный 
материал, формат А4 - 31 шт., 
учебное пособие. 

452 

 

Н4039 Набор плакатов  
"Дорожная азбука" 

Размеры: 205x295 мм.  
Содержат иллюстрации  
дорожных знаков и описания к 
ним. В наборе 16 плакатов. 

243 

 

Н4040 Набор плакатов  
"Дорога на зеленый свет" 

Размеры: 205x295 мм.  
Содержат иллюстрации  
дорожно-транспортных  
ситуаций и описания правил 
дорожного движения.  
В наборе 8 плакатов. 

243 

 

Н4041 Набор плакатов "Азбука  
юного пешехода" 

Размеры: 205x295 мм.  
Содержат иллюстрации по 
основам безопасного  
поведения на дорогах города. 
В наборе 16 плакатов. 

243 

 

Н4042 Пособие "Помощник юного 
велосипедиста" 

Разработано для детей 
школьного возраста, освещает 
главные  
принципы безопасной езды на 
велосипеде по проезжей ча-
сти. 64 стр. 

243 

 

Н4025  Блокнот "Памятка  
юного пешехода" 

Размер: 100х145 мм.,  
8 листов. 

13,30 



 

Д6045 Удостоверение пешехода Карточка, двухсторонняя,  
полноцветная печать,  
ламинированный картон. 

6,60 

 

П3060 Азбука пешехода: Рабочая 
тетрадь для 1 класса 

Размер: 210х280 мм.  
Мягкая обложка. 

252 

 

П3061 Методические  
рекомендации к рабочей тет-
ради Азбука пешехода для 1 
класса 

Размер: 145х217 мм.  
Мягкая обложка. 

171 

 

П3062 Мой друг светофорик: Рабо-
чая тетрадь для 2 класса 

Размер: 210х280 мм.  
Мягкая обложка. 

252 

 

П3063 Методические рекомендации к 
рабочей тетради Мой друг 
светофорик для 2 класса 

Размер: 145х217 мм.  
Мягкая обложка. 

171 

 

П3064 Волшебник перекрестка: 
Учебное пособие для 3 класса 

Размер: 210х280 мм.  
Мягкая обложка. 

252 

 

П3065 Методические рекомендации к 
учебному пособию Волшебник 
перекрестка для 3 класса 

Размер: 145х217 мм.  
Мягкая обложка. 

252 



 

П3066 Берегись автомобиля: Учеб-
ное пособие для 4 класса 

Размер: 210х280 мм.  
Мягкая обложка. 

252 

 

П3067 Методические рекомендации к 
учебному  
пособию Берегись автомобиля 
для 4 класса 

Размер: 145х217 мм.  
Мягкая обложка. 

252 

 

П3068 Пособие "Дорожная  
грамота для самых  
маленьких" 

Размеры: 140 х 210 
Пособие "Дорожная грамота 
для самых маленьких" пред-
назначено для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста и для обучения 
основам безопасного поведе-
ния на дорогах и правилам 
дорожного движения. 

101 

 

П3069 Пособие "Дорожные уроки" Пособие "Дорожные уроки" 
предназначено детям млад-
шего школьного возраста для 
обучения основам безопасно-
го поведения на дорогах и 
правилам дорожного движе-
ния. 

162 

 

К1025 Магниты-пазлы  
"Автомобиль" 

Размер: 1000х1000 мм. (55 
шт.). 

5130 

 

К1026 Магниты-пазлы  
"Велосипед" 

Размер: 1000х1000 мм. (55 
шт.). 

5130 

 

К1027 Магниты-пазлы  
"Автобус" 

Размер: 1000х1000 мм. (55 
шт.). 

5130 



 

К1028 Магниты-пазлы  
"Трамвай" 

Размер: 1000х1000 мм. (55 
шт.). 

5130 

 

К1035 Магниты-пазлы  
"Троллейбус" 

Размер: 1000х1000 мм. (55 
шт.). 

5130 

 

 Дополнительное оборудование 

 
 Код Наименование Характеристика Цена 

(руб) 

 

А3008 Комплект стоек "Дорожные зна-
ки" №1 

h=1000 мм., d=20 мм.  
10 стоек и 10 дорожных  
знаков. 

8640 

 

А3006 Стойка ограничительная - 1000 
(комплект 10 шт.) 

h=1000 мм., d=25 мм. Труба 
полипропиле-новая. Свето-
отража-ющие элементы. Ос-
нование тренога. Комплект 
10 шт. 

3510 

 

А3031 Стойка ограничительная – 1300 
(10 шт.) 

Стойка: h = 1300; d = 20 
Труба полипропиле-новая. 
Светоотража-ющие элемен-
ты. Ос-нование тренога. 
 

4725 

 

М5001 Стол 2-х местный для детских 
автоклассов (специализирован-
ный) с 2-мя стульями 

Габариты: 1200х500 мм.  
Поверхность: красочные 
детские иллю-страции по 
профилак-тике детского 
травма-тизма, оргстекло-
ламинат, ударопроч-ные 
уголки. 

6480 



 

А3025 Напольное покрытие "Детский 
городок" 

1 п.м. (ширина - 4000 мм.). 
Полноцветная печать. Ков-
ролин. 

4860 

 

А3007 Конус оградительный сигналь-
ный светоотражающий (одна 
полоса) 

h=320 мм. Оранжевый (жест-
кий). 

240 

 А3009 Конус оградительный сигналь-
ный светоотражающий (одна 
полоса) 

h=320 мм. Оранжевый (мяг-
кий). 

194 

 

А3011 Конус оградительный сигналь-
ный не светоотражающий (две 
полосы) 

h=520 мм. Оранжевый (мяг-
кий). 

389 

 

А3018 Конус оградительный сигналь-
ный светоотражающий (две по-
лосы) 

h=520 мм. Оранжевый (мяг-
кий). 

402 

 

Д6014 Учебный фильм "Улица полна 
неожиданностей" 

Учебный фильм "Улица пол-
на неожиданностей" пред-
ставляет собой DVD-диск, 
который содержит 5 филь-
мов для детей 6-8 лет: 
1. "Вышел из дома - будь 
внимателен" 
2. "Учимся переходить ули-
цу" 
3. "Запомните эти знаки" 
4. "Пассажиром быть непро-
сто" 
5. "Опасные шалости" 
Учебный фильм предназна-
чен для наглядного обучения 
правилам дорожного движе-
ния 

797 

 

Размеры стендов предоставлены в соответствии «Х*У» 

Х – горизонтальное положение 

У – вертикальное положение 


