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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПОЧНЫХ ТЕНДЕРОВ 

 

 

Сводная таблица функционально-технических характеристик,  

используемых в учебном процессе 

 
 Перечень функций и свойств  Описание функций и свойств  

1      Длина робота  и вес Не более 120 см,    не более 14 кг   

2* Оболочка (кожа робота) 

1. Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной  

и мягкой коже человека (пластизоль).  

2. Голова, шея и грудь представляют собой единое целое  

без соединительных швов и каких либо инородных вставок.  

3* 

  

Анатомические ориентиры,  

необходимые для оказания  

первой помощи 

 

 

 

 1. Кивательные мышцы, ключицы и хрящи гортани —  

для определения пульса на сонной артерии на всем протяжении 

кивательных мышц до места их прикрепления к ключицам;  

2. Реберные дуги и мечевидный отросток для определения места 

нанесения прекардиального удара и проведения непрямого массажа 

сердца;  

3. Рельеф мышц бедра, паховые складки и половые органы  

для определения  места прижатия бедренной артерии и наложения 

кровоостанавливающего жгута.  

4 Источники питания 

4 элемента АА, 6В. 

Полная независимость от внешних источников питания,  

что делает использование робота-тренажёра совершенно безопасным при 

любых погодных условиях во время проведения соревнований, занятий и 

учений.  

5* 

  

 

 

 

Режимы работы 

  

  

  

  

      1. Состояние клинической смерти с включённой 

      индикацией правильных действий; 

      2. Состояние клинической смерти с отключённой  

      индикацией правильных  действий для проведения  

      экзаменов и соревнований;  

      3. Состояние комы;  

      4. Перелом костей голени; 

      5. Состояние клинической смерти и ранение бедренной 

      артерии;  

      6. Ранение бедренной артерии.    

6 
 Индикаторы правильных  

и ошибочных действий  
Расположены на грудной клетке и нижних конечностях робота 

 7* 
Эффективность нажатий непрямого 

массажа сердца 

Подтверждают  пульсовая волна на сонной артерии   

и оранжевый светодиод на грудной клетке тренажера.  

8 
 Эффективность прекардиального 

удара и комплекса реанимации  

Подтверждают появление пульса на сонной артерии  

и  реакции «сужения» зрачков. 
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9 Перелом мечевидного отростка 
Обозначен красным светодиодом «сломанного мечевидного отростка»   

в области перелома и звуковым сигналом.  

10 
Эффективность вдоха искусственного 

дыхания 

Подтверждают  приподнятие грудной  клетки  

и  синий светодиод на грудной клетке.  

11* 
Ошибочные действия  

в состоянии комы 

Подтверждают  исчезновение пульса на сонной артерии расширение 

зрачков и звуковой сигнал, если в течение  

30 секунд не сделать поворот  робота на  живот. 

12* 

  

 Ошибочные действия  при ранении 

бедренной артерии 

 

Подтверждают  исчезновение пульса на сонной артерии  

и звуковой сигнал, если в течение 2-х минут кровотечение  

из бедренной артерии не остановлено. 

  

 13* 

  

Некорректное обращение 

с повреждённой ногой (перелом 

костей голени) 

  

Подтверждают красные светодиоды "боли" на  нижней конечности 

и звуковой сигнал при некорректном нажатии или сгибании нижней 

конечности при наложении повязки или шины, перекладывании  

на носилки или при некорректной транспортировке на них. 

14* 
 Автоматический переход в режим 

безвентиляционной реанимации в 

условиях пандемии  COVID-19   

Достаточно в режимах  (1,3, 5) прекратить вдохи ИВЛ, 

или не делать их изначально, то робот обязательно "оживет", 

при условии эффективного проведения непрямого массажа сердца. 

 15* 

«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО 

СПАСАТЕЛЯ»  

 В качестве иллюстрированного 

приложения к использованию робота 

в учебном процессе 

(более 400 цветных иллюстраций)  

  

Подробная информация по обучению в случаях:  

1. Состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии; 

2. Состояние комы и перелом костей конечностей и таза; 

3. Переломы костей конечности и артериальное кровотечение. 

(С чего следует начать оказывать первую помощь) 

 

Тактика действий в случаях: 

1. Поражения электрическим током; 

2. Дорожно-транспортного происшествия; 

3. Падения с вычоты; 

3. Утопления; 

4. Синдрома длительного сдавления; 

5. Травматического шока; 

7. Термических ожогов; 

6. Большого количества пострадавших после несчастного случая или 

теракта. 

(С кого следует начать оказывать первую помощь) 

 

Отработка командных действий: 

1. При проведении реанимации; 

2. При наложении транспортных шин под контролем  

датчиков "боли"; 

3. При корректном перекладывании  пострадавших на носилки под 

контролем датчиков "боли"; 

4. Использование вакуумных матрасов под контролем  

датчиков "боли" 

5. Использование ковшовых носилок под контролем  

датчиков "боли".   

 

 

*—  пункты: 2,3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17  отличают робот-тренажёр «ГОША-06»  

от всех известных аналогов. 
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