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Спецификация класса массового обучения навыкам оказания первой помощи 

«ЛАЙФРЕСТЛИНГ» 
 

№ Наименование  Количество 

1.  Робот-тренажер «ГОША-06» (шесть режимов работы) 1 шт. 

2.  Робот-тренажер «ГАВРЮША»  (младенец)  1 шт. 

3.  Робот-тренажер «ГЛАША» с имитацией ранения бедренной артерии  и коматозного состояния 2 шт. 

4.  «Как оказать помощь при автодорожном происшествии»  10 шт. 

5.  СD с методическим оснащением класса  1 шт. 

6.  Использование электронной версии учебника «Основы первой помощи» 5 лет 

7.  Ковшовые носилки 1 шт. 

8.  Вакуумный матрас 1 шт. 

9.  Аптечка «ГАЛО» 1 шт. 

10.  Плащевые носилки 2 шт. 

11.  Марлевые маски 200 шт.  

12.  Упаковочные сумки  4 шт.  

Общая стоимость: 393 200 (Триста девяносто три тысячи двести) рублей  
 

Спецификация тренировочного оборудования и методического обеспечения курсов 
№ Наименование  Количество Цена 

1.  Робот-тренажер «ГОША-06» (шесть режимов работы) 1 шт. 182 000 рублей 

2.  Робот-тренажер «ГОША-01» (три режима работы 1 шт. 145 000 рублей 

3.  Робот-тренажер «ГАВРЮША»  (младенец)  1 шт. 55 000 рублей 

4.  Робот-тренажер «ГЛАША» с имитацией ранения 
бедренной артерии  и коматозного состояния 

1 шт. 62 000 рублей 

5.  «Как оказать помощь при автодорожном 
происшествии»  

1 шт. 830 рублей 

13.  СD с методическим оснащением класса  1 шт.  25 000 рублей 

14.  Использование электронной версии учебника «Основы 
первой помощи» 

5 лет 10 000 рублей 

6.  Инструкция по оказанию первой помощи  1 шт. 350 рублей 

7.  Ковшовые носилки 1 шт. 25 400 рублей 

8.  Вакуумный матрас 1 шт. 25 200 рублей 

9.  Компьютерная программа «Оживления датчиков 
робота» 

1 шт.  10 000 рублей 

10.  Кровоостанавливающий жгут врача Бубнова «АЛЬФА» 1 шт.  120 рублей 

11.  Аптечка «ГАЛО» 1 шт. 13 200 рублей 

12.  Плащевые носилки 1 шт. 6100 рублей 

13.  Универсальная упаковочная сумка 1 шт.  1700 рублей 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНО  НЦО  «ШКОЛА БУБНОВА» 

_______________В.Г. Бубнов  
 24 февраля 2015 года 
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В соответствии с подпунктом 3, пункта 1, статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товар должен полностью 
соответствовать изображению. При составлении ТЗ для  закупочных конкурсов следует приложить фотографии 
роботов-тренажеров «ГОША-06, «ГЛАША», ГАВРЮША». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Класс массового обучения навыкам оказания первой помощи под названием  «ЛАЙФРЕСТЛИНГ»  
включает в себя двенадцать компонентов, которые в совокупности представляют собой  единое изделие, 
предназначенное для массового обучения навыкам оказания первой помощи через спортивный азарт.   
На этом основании указана цена класса - 393 200 рублей, как единого учебно-тренировочного продукта  
с авторским названием «ЛАЙФРЕСТЛИНГ». 
Для сравнения: можно приобрести тарелку борща, заплатив, как за одну порцию бульона с овощами и специям.  
А можно  — купить все его составляющие продукты и сварить  борщ по своему вкусу и усмотрению, но тогда это будет стоить гораздо 
дороже. 

  
Мы оставляем право выбора в использовании нашей продукции, при условии соблюдения авторского прав 
на название класса «ЛАЙФРЕСТЛИНГ» с перечнем всех 12-ти его составляющих компонентов. 
С уважением, В.Г. Бубнов 

 

Фото 1. Робот-тренажер «ГОША-06» 

Фото 2. Робот-тренажер «ГЛАША» 

Фото 3. Робот-тренажер «ГАВРЮША» 


