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Спецификация тренировочного оборудования и методического обеспечения
классов массового обучения навыкам оказания первой помощи

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование

Робот-тренажер «ГОША-06» (шесть режимов работы)
Робот-тренажер «ГОША-01» (три режима работы
Робот-тренажер «ГАВРЮША» (младенец)
Робот-тренажер «ГЛАША» с имитацией ранения
бедренной артерии и коматозного состояния
«Как оказать помощь при автодорожном
происшествии»
Инструкция по оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве
СD с методическим оснащением класса
СD с методическим оснащением класса:
учебники:
«Атлас инспектора ДПС по оказанию первой
помощи»,
«Атлас первой помощи в условиях проведения
антитеррористических операций».
учебные видеофильмы:
«Первая помощь при ДТП»,
«Первая помощь»,
«Первая помощь в условиях теракта»,
«Взаимодействие экипажа ДПС и спасательных служб
в оказании первой помощи при дорожнотранспортном происшествии».
Возможность использовать электронную версию
учебника В.Г. Бубнова в формате массового
дистанционного обучения «Основы первой помощи»
(Учебно-практическое пособие по лайфрестлингу)
Ковшовые носилки
Вакуумный матрас
Кровоостанавливающий жгут врача Бубнова «АЛЬФА»
Аптечка «ГАЛО»
Плащевые носилки
Универсальная упаковочная сумка

Количество

Цена

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

260 000 рублей
145 000 рублей
55 000 рублей
62 000 рублей

1 шт.

830 рублей

1 шт.

350 рублей

1 шт.

60 000 рублей

5 лет

75 000 рублей

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

25 400 рублей
25 200 рублей
120 рублей
13 200 рублей
6100 рублей
1700 рублей
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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».

Фото 1. Робот-тренажер «ГОША-06»

Фото 2. Робот-тренажер «ГЛАША»

Фото 3. Робот-тренажер «ГАВРЮША»

ВНИМАНИЕ!
Мы оставляем право выбора в использовании нашей продукции в любом варианте ее комплектации.
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