
ООО«Дизель - 9 1 »  
Общество с ограниченной ответственностью 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кольцова, 48-207 

 

Предлагаем Вашему вниманию плакаты и стенды для оформления 

классов и кабинетов по безопасности дорожного движения  

Наименование учебного оборудования 
Единица  

измерения 
Цена 
бел. руб. 

Ш х В 

1. Стенд "Дорожные знаки" 2 шт. 260 1200х1050 

 
2. Тренажер "Регулируемый перекресток" 

2 шт. 995 
1130х920  

3. Тренажер "Нерегулируемый перекресток" 740х920 

 

4. Аптечка 1 шт. 85 800х1050 

 
5. Комплект стендов "Правила дорожного движения"  
1. Основные термины, применяемые в правилах дорожного 

движения 

2. Основные термины, применяемые в правилах дорожного 

движения (продолжение) 

3. Права и обязанности пешехода 

4. Права и обязанности водителей и других лиц в особых случаях 

5. Обязанности водителей и иных участников дорожного 

движения при дорожно-транспортных происшествиях, 

преимущество маршрутных транспортных средств  

6. Сигналы регулировщика и светофоров 

Комплект 

(10 стендов) 850 800х1050 



7. Сигналы регулировщика и светофоров (продолжение) 

8. Применение аварийной световой сигнализации, знака 

аварийной остановки, фонаря с мигающим красным светом 

 9.  Маневрирование 

10. Маневрирование (продолжение) 

11. Расположение транспортных средств на проезжей части 

дороги 

12. Скорость движения транспортных средств, движение по 

автомагистрали, движение в жилой и пешеходной зонах, на 

прилегающей территории  

13. Обгон встречный разъезд 

14. Проезд перекрестков 

15. Пешеходные переходы и остановочные пункты маршрутных 

транспортных средств 

16. Железнодорожные переезды 

17. Остановка и стоянка транспортных средств 

18. Остановка и стоянка транспортных средств (продолжение) 

19. Пользование внешними световыми приборами 

6. Стенд «Экстренная реанимация и первая 

медицинская помощь» 

Для проведения занятий по оказанию доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

1 шт. 130 1200х1050 

7. Безопасность дорожного движения 5 стендов 425 800х1050 

Ознакомиться с продукцией можно на сайте https://otitb.by/  

Заявки принимаются: 

✓ по электронной почте 2664928@mail.ru  

✓ по телефонам +375 17 272-48-03, +375 17 275-49-28 

✓ мобильные  +375 44 764-36-86 (A1), +375 29 702-01-75 (мтс) 

✓ Viber   +375 29 702-01-75 

✓  WhatsApp  +375 29 663-08-37 

Время работы – с 9.00 до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

 

https://otitb.by/
mailto:2664928@mail.ru

