
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ШКОЛА БУБНОВА» 

 
105037, г. Москва, Измайловский пр-зд, д. 10, корп. 4, кв. 13,  ИНН: 9719001899 

Тел/факс: 8-963-653-97-82 www.spas01.ru    info@spas01.ru     mimsr1@yandex.ru           

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

      Предлагаем осуществить закупку робота-тренажера «Гоша-06» - учебного пособия  

для системы массового обучения навыкам оказания первой помощи. 

 

      На сегодняшний день тренажер «Гоша-06»  является самым надежным и современным 

тренажером. Данный робот-тренажер имеет 6 режимов работы: 

1. Клиническая смерть с  индикацией правильных действий и ошибочных действий; 

2. Клиническая смерть  без индикации правильных  и ошибочных действий для 

проведения экзаменов и соревнований;  

3. Состояние комы;  

4. Перелом костей голени;  

5. Клиническая смерть и ранение бедренной артерии;  

6. Ранение бедренной артерии. 

 

      Встроенный компьютер следит за правильностью выполнения реанимационных 

мероприятий, сообщает обо всех допущенных в ходе оживления ошибках, а в случае 

правильного выполнения комплекса реанимации имитирует реакции оживающего 

человека – появление пульса на сонной артерии и сужение зрачков. Автономность от 

электросети позволяет переносить тренажер в любой отдел или цех предприятия, 

использовать его для проведения соревнований как в учебных классах, так и на 

полигонах. 

 
Робот-тренажер «ГОША-06»  обладает следующими параметрами: 

Длина робота……………..……………………………………………… 120 см 

Масса……………………………………………………………………… не более 14 кг 

Напряжение комплекта источника питания……………………………. 6 В 

Время непрерывной работы источника питания……………………… не менее 24 ч 

Сила нанесения прекардиального удара………………………………. 8 Дж 

Сила нажатия на грудную клетку………………………………………. не менее 15кгс 

Глубина продавливания грудной клетки ……………………………… 3-5 см 

Объем вдыхаемого воздуха …………………………………………….. не менее 300 мл 

Время имитации оживленного состояния робота……………………… 1 мин 

 

       Все индикаторы: непрямой массаж сердца, вдох ИВЛ, красные пятна «боли» при 

переломе ребер и мечевидного отростка,  — расположены на грудной клетке робота. 

Красная «вспышка боли» и электронная пульсирующая волна «кровотечения из 

бедренной артерии» — на левой ноге. Таким образом, тело робота представляет собой 

своего рода объемный дисплей, что обеспечивает большую наглядность при обучении 
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навыкам сердечно-легочной реанимации, наложения кровоостанавливающих жгутов, 

повязок и шин на поврежденную конечность.  

 

     Робот-тренажер можно использовать как самостоятельно, так и при подключении к 

компьютеру (через USB порт) с помощью «Тренажерной программы «Гоша». 
 

     Стоимость робота-тренажера «Гоша-06» составляет 233 000,00 рублей, срок поставки 90 

календарных дней после подписания договора. Цена действительна на 2021 г. 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 

главы 26.2 НК РФ. 

 

Робот-тренажер «Гоша-06» соответствует техническим условиям ТУ 9661-001-84803336-2011 

Код ОКП 966150  

Тренажеры не подлежат обязательной сертификации, о чем имеется заключение РОСТЕСТ-

МОСКВА № 220-21/132 от 19.05.2009 года. 

 

   Доставка продукции осуществляется транспортной компанией со склада поставщика в г. 

Москве  до склада покупателя за счет покупателя.  

 

     Оплата продукции осуществляется путем перечисления 100% денежных средств на 

расчетный счет поставщика согласно выставленного счета. 
 

 

Генеральный директор                                   Рагольская С.Л.  
  


