
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

НА 4 РАБОЧИХ 

МЕСТА 

 ( 4 

УЧАСТНИКА)

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1
Ноутбук Acer Extensa ЕХ215-22- R0VC

NX.EG9ER.00E

Acer Extensa 15 EX215-22-R0VC, 15.6", AMD Ryzen 3 3250U 2.6ГГц, 

8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon , Eshell, NX.EG9ER.00E, черный

зона "Стационар" и 

"Дневной стационар" 

оборудов

ание
шт. 1,00 4,00

2
МФУ( принтер, сканер, копир)  Brother МФУ DCP-

L2500DR
черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4)

зона "Стационар" и 

"Дневной стационар" 

оборудов

ание
шт. 1,00 4,00

3
Камера видеонаблюдения 4 Мп  купольная RVi 

IPС34М-IR V .2 (2.8)

Физический размер матрицы 1/3”

Отношение сигнал/шум 50 дБ

Чувствительность 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)

Тип матрицы  КМОП Частота кадров при максимальном 

разрешении 25 к/с

Разрешение, частота кадров первый поток

4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080P (1920×1080), SXGA 

(1280×1024), 960P (1280×960), 720P(1280×720) до 25 к/c

Разрешение, частота кадров второй поток D1 (704×576), CIF 

(352×288) до 25 к/с

Разрешение, частота кадров третий поток 1080P (1920×1080), 720P 

(1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с

Аудиокодеки G.711; G.726; AAC 

зона "Стационар" и 

"Дневной стационар" 

оборудов

ание
шт. 1,00 16,00

3
Камера видеонаблюдения 4 Мп  купольная RVi 

IPС34М-IR V .2 (2.8)

Физический размер матрицы 1/3”

Отношение сигнал/шум 50 дБ

Чувствительность 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)

Тип матрицы  КМОП Частота кадров при максимальном 

разрешении 25 к/с

Разрешение, частота кадров первый поток

4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080P (1920×1080), SXGA 

(1280×1024), 960P (1280×960), 720P(1280×720) до 25 к/c

Разрешение, частота кадров второй поток D1 (704×576), CIF 

(352×288) до 25 к/с

Разрешение, частота кадров третий поток 1080P (1920×1080), 720P 

(1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с

Аудиокодеки G.711; G.726; AAC 

зона "Стационар" и 

"Дневной стационар" 

оборудов

ание
шт. 1,00 4,00

4 Штатив для  камер Штатив 2210.000200 Elitech
зона "Стационар" и 

"Дневной стационар" 

инструме

нты
шт. 1,00 20,00

Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1 Аппарат для измерения АД CS Medica CS-106

Манометр

Трубка звукопровода

Оголовье фонедоскопа

Головка фонедоскопа

Манжета компрессионная

Груша

Сумочка                                                                                              

Манжета 22-42 см

во всех зонах
инструме

нты
шт. 4,00 4,00

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

Материально-техническое оснащение мастерской по компетенции Медицинский и социальный уход



2
Аппарат для измерения АД B.Well PRO-35 с 

универсальной манжетой и адаптером

Экран: жидкокристаллический

Диапазон измерения давления: систолическое от 60 до 280 мм рт.ст. 

/ диастолическое от 20 до 199 мм рт.ст.

Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин.

Индикация давления в манжете: от 0 - 300 мм рт. ст.

Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.

Предельная погрешность измерения частоты пульса: менее 5% от 

показаний

Манжета в комплекте: Универсальная конусная манжета B.Well WA-

C-ML для обхвата плеча 22 - 42 см.

Индикатор аритмии: Есть

Вес электронного блока: 480 гр. (включая элементы питания и 

комплект батареек)

Размеры электронного блока: 125 мм X 91 мм X 59 мм

Память: 30 измерений    агнетание воздуха: автоматическое

Выпуск воздуха: автоматический

Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C дo 40˚C при 

относительной влажности до 85%

Условия хранения: температура воздуха от -5˚C дo +50˚C при 

относительной влажности от 15% до 85%

Питание: 4 элемента, типа AAА (мизинчиковые батарейки), или 

сетевой адаптер

во всех зонах
инструме

нты
шт. 4,00 4,00

3 Сухарница (для фруктов) , Idea, Пирула, М1219 17х17х9 см, пластик зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

4 Цветочная композиция в стеклянной вазе Материал  сухоцветы, бумага, полимер зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

5 Весы медицинские ВМЭН - 150(200)

Наибольший предел взвешивания (Мах 1 \ Мах 2), кг 100\200

Наименьший предел взвешивания (Min), кг 1

Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 

100 кг, г 50

Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг 

до Мах, г 100

Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min 

до 25,0 кг вкл. ±25

Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг 

до 100,0 кг вкл. ±50

Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 

100,0 кг до Мах ±100

Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: 

коврика и т.п.), кг от 0 до 20

Рабочий диапазон температур, ºС от +10 до +40

Длина терминала, мм 140

Ширина терминала, мм 80

Высота терминала, мм 140

Длина, мм 300

Ширина, мм 300

Высота, мм 65

Дисплей ЖК

зона "Стационар"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

6 Вешалка настенная для плечиков  297х705х407 мм, 2 крючка + штанга, металл/пластик, хром лак зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00



7 Полотенцедержатель Sensea «Kvadro» 

Вес, кг     0.798

Ширина (см)     42.8

Высота (см)     4.5

Глубина (см)     16.3

Серия     KVADRO тройной цвет хром

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

8 Диван мягкий ДЭРБИ

Цвет: черный

Обивка: экокожа

Наличие подлокотников

Каркас изготавливается из фанеры толщиной не менее 15

мм.; бруса 50x50, бруса 30x30; доски толщиной не менее 25 мм.

Настил состоит из пенополиуретана толщ. 100, 40, 30 или

10 мм.; синтепона

Изделия облицовываются экокожей

Диван комплектуется хромированными опорами

Размеры:

Ширина не менее 1520 мм

Глубина не менее 770 мм

высота не менее 670 мм

Размер от пола до верхнего края спинки и подлокотника

не менее 670 мм

Размер от пола до верхней части сидения 410 мм.

Глубина сидения 580 мм.

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

9 Диспенсер для бумажных полотенец LАIМА ZZ-сложения, матовый

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

10
Дозатор для дезинфицирующих средств НОR-DЕ-

006А

Размеры: 121 x 261 x 107

Вес: 0,89 кг.

Габариты (ШхГхВ), мм: 121х107х261

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 6,00 6,00

11 Доска-слайдер для пересаживания пациента 10460

Ширина изделия       200мм

Длина изделия          705мм

Грузоподъемность    110 кг

Масса нетто   1,2 кг

зона "Стационар"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

12 Дыхательный тренажер (Тренажер Фролова)

Материал  пластик

Ширина 7 см

Высота 37.5 см

Вес 150 г

Комплектация: загубник (мундштук), трубка дыхательная, емкость 

для масел, крышка, стакан, внутренний контейнер, паспорт              

Вид прибора механический

Способ дыхания через рот

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

13
Дыхательный тренажер, нагрузочный спирометр 

Роrtех 22-1200

Для педиатрических, пожилых и ослабленных пациентов благодаря 

регулировке потока от 100 до 600 мл/с.

Специальный порт позволяет подавать кислород при проведении 

терапии.

Медленный вдох улучшает коллатеральную вентиляцию и 

минимизирует дискомфорт у больных.

- Подходит практически для всех типов пациентов

- Снижает вероятность заражения

- Позволяет отслеживать результаты в реальном времени

- Снижает вероятность случайного изменения настроек

Поставляется с присоединенной гибкой трубкой, мундштуком 

(загубником)

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00



14 Дыхательный тренажер Система РАRI РЕР S

 Муфта для регулирования сопротивления;

Многоразовый мундштук из пластмассы;

Зажим для носа из пластмассы

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

15
Зеркало декоративное напольное Inspire Альпы 

прямоугольник 
40x160 см цвет белый

зона "Домашний 

уход", "Дневной 

стационар"

другое шт. 2,00 2,00

16
Ингалятор компрессорный (небулайзер)Omron 

CompAir NЕ-С20

Lлина воздуховодной трубки: 100 см

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median 

Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней 

массы): 3,0 мкм

Аэрозоль % < 5 мкм: 72%

Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 10 мл

Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - 

макс. 10 мл

Остаточный объем лекарства: 0,7 мл.

Производительность (выход аэрозоля): 0,25 мл/мин (при потере 

веса)

Подача аэрозоля: 0,56 мл (2 мл, 1% NaF)

Скорость подачи аэрозоля: 0,07 мл/мин (2 мл, 1% NaF)

Уровень шума: менее 45 дБ

Размеры прибора: 85 X 43 X 115 мм. (только компрессор)

Вес прибора: 190 грамм (только компрессор)

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

17

Выключатель 1-клавишный кнопочный 

встраиваемый ВСк10-1-0-КБ 10А КВАРТА белый 

скрытой установки IEK

Количество клавиш 1

Номин напряжение 250 В

Номин ток 10 А

Макс поперечное сечение проводника 1...2,5 мм²

Температура эксплуатации -25...40 °C

зона "Стационар" другое шт. 1,00 1,00

18 Ковер 1000х2000 см зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

19 Ассорти фруктов (муляжи)

Клубника, 50мм, 6шт. Вишенки декоративные 7см, 5шт. Яблоко 

красное 9см. Груша 9см. Лимон 9см. Яблоко зеленое 9см. Апельсин 

9см

зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

20 Контейнер для дезинфекции
Рабочий объем: 3 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 

°C, материал: полипропилен

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

21 Контейнер для дезинфекции
Рабочий объем: 5 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 

°C, материал: полипропилен

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

22 Контейнер для дезинфекции
Рабочий объем: 1 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 

°C, материал: полипропилен

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

23
Емкость-контейнер для временного хранения 

отходов класса А
с педалью, 15,0 л, серый

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

24
Емкость-контейнер для временного хранения 

отходов класса Б
с педалью, 15,0 л, желтый

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

другое шт. 3,00 3,00

25 Корзина для мусора  Корзина пластик, рифленая, для бумаги, 25 литров зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00



26 Кресло Амиса

Каркас ЛДСП

Глубина (Ширина) 650 мм

Длина 760 мм

Высота 820 мм

зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

27 Кресло-коляска для инвалидов "Аrmеd" Н035

Поясной ремень безопасности; карман для вещей; 

Антиопрокидыватель

Тип тормозного механизма стояночный

Материал рамы Металлический сплав

Тип рамы Складная

Тип подлокотников Съёмные

Передние шины Цельнолитые

Тип Механическая

Материал спинки и сиденья Нейлон

Задние колеса Небыстросъёмные

Тип подножек Съемные, Поворотные    

Высота в рабочем состоянии (± 5%) 920 мм

Высота ( ± 5%) Зависит от вариации

Диаметр передних колес (± 5%) 200 мм

Диаметр задних колес (± 5%) 610 мм

Длина в рабочем состоянии (± 5%) 1050 мм

Грузоподъемность 110 кг

Глубина сиденья (± 5%) 400 мм

Диаметр колес (± 5%) 200/610 мм

зона "Центр 

сестринского ухода"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

28 Кровать функциональная MET TERNA

Габариты кровати, мм 2120*1030

Габариты ложа, мм 2000*900

Максимальная нагрузка, кг 180

Угол наклона икроножной секции, ° 20

Угол наклона бедренной секции, ° 30

Высота ложа, мм 400-800

Угол наклона спинной секции, ° 70

Регулировка секций Электрический привод

Регулировка высоты Да

Функция "кардио-кресло" Смежная с АТР

Основание ложа Деревянные ламели

Функция Трен/Антитрен Да

Боковые ограждения Складные

Штанга для подтягивания Да

Ложе Ортопедическое 

зона "Центр 

сестринского ухода"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

29 Кровать функциональная MET TERNA

Габариты кровати, мм 2120*1030

Габариты ложа, мм 2000*900

Максимальная нагрузка, кг 180

Угол наклона икроножной секции, ° 20

Угол наклона бедренной секции, ° 30

Высота ложа, мм 400-800

Угол наклона спинной секции, ° 70

Регулировка секций Электрический привод

Регулировка высоты Да

Функция "кардио-кресло" Смежная с АТР

Основание ложа Деревянные ламели

Функция Трен/Антитрен Да

Боковые ограждения Складные

Штанга для подтягивания Да

Ложе Ортопедическое 

зона "Стационар"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00



30 Кушетка медицинская МД КС

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):  560x1930x670

Вес, кг:  30

Каркас:  Cтальная труба 25x25x1.5мм

Цвет каркаса:  белый (RAL 9016)

Обивка:  поролон толщиной 20мм, обтянутый искусственной кожей

Цвет обивки:  cлоновая кость

Тип покрытия:  полимерно-порошковое

Номинальная нагрузка на ложе:  180 кг

зона "Дневной 

стационар"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

31 Лоток почкообразный ЛМП "Медикон" 200*120*30, 0,3л, нержавеющий
зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

оборудов

ание
шт. 6,00 6,00

32 Лоток прямоугольный ЛМПр "Медикон"  300*220*30, 1,5л,  (нерж.)
зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

оборудов

ание
шт. 6,00 6,00

33 Матрац медицинский для кровати беспружинный, с регулируемым чехлом
зона "Центр 

сестринского ухода", 

оборудов

ание
шт. 2,00 2,00

34 Мешок для  льда "Скорая помощь"
Для льда/горячей воды, материал: пластмасса, прорезиненная ткань, 

обычная ткань, синие, размер L
зона "Стационар"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

35 Столик процедурный передвижной  МСК-501-02М

 Габариты: 640х420х860

Материал полок: стекло/нержавеющая сталь

Колеса: из пластика

Количество полок: 2

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

36 Набор посуды Slicone Meal Set 

набор из широкой силиконовой тарелки объемом 600 мл, глубокой 

силиконовой тарелки объемом 300 мл,                       силиконового 

стакана объемом 150 мл,                                силиконовой 

эргономичной ложки

зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

37
Набор/комплект малых средств реабилитации для 

инвалидов из 11 приборов НК-4003

Стакан НА-4260 (2 шт.), поильник НА-4262, приспособление для 

яиц НА 4265, глубокая тарелка НА-4248, тарелка с высоким 

бортиком с одной стороны НА-4249, ограничитель на тарелку НА-

4250, ложка столовая НА-4291, ложка чайная НА-4292, вилка НА-

4295, нож НА-4190

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

38 Тренажер стомы (надеваемый) №13741

накладка тренажера для наложения стомы;

2 ремня Velcro;

уростома и стенты;

петлевая стома;

концевая стома;

пристеночная стома;

искусственный кал;

искусственная моча;

шприц на 35 мл с наконечником Люэра.

зона "Дневной 

стационар"
другое шт. 1,00 1,00

39 Напольный поворотный диск
диаметр 330 мм, толщина 14 мм., черно-белый, ПЭТ высокой 

плотности, накладки - пористый каучук
зона "Домашний уход"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

40 Коврик антискользящий Лужайка  38х68 см зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

41 Плед на диван ПЭ/хлопок, 1500х1200 мм,  однотонный. зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

42 Пояс для перемещения пациента АльцФик размер L, хлопок, полиэстер, синий зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

43
Приспособление для облегчения захвата предметов - 

активный захват Ваrry

длина 84 см., ширина 10 см., глубина 6 см., вес 0,2 кг, алюминий, 

пластмасса
зона "Домашний уход"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

44 Пульсоксиметр напалечный MD300C22 Choicemmed

Размеры, мм     56х35х34

Цвет     Белый

Вес товара, г     60                                                                                                                                     

Измерение SpO2     Да

во всех зонах
инструме

нты
шт. 4,00 4,00



45 Умывальник встраиваемый СОМО 70

Цвет  белый

Тип продукта  раковины подвесные; раковины мебельные

Ширина, см  70

Высота, см  17

Глубина, см  45

Форма  прямоугольная

Установка на кронштейн  да

Расположение смесителя  посередине

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

46 Роллатор Barry RollPush

Съемная корзина.

Складная конструкция.

Опора для спины.

Самоблокирующиеся задние колеса.

Литые колеса.

Грузоподъемность: 114 кг.

Расстояние между ручками, см: 52

зона "Центр 

сестринского ухода"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

47 Торшер 19027/1БК цоколь 27Е, 40 Вт, 25х25х140 см, черный зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

48 Скатерть для стола, тканевая 150х200 см зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

49
Специальная разделочная доска для инвалидов НА - 

4193

Четыре присоски 

Размер: 50*30*3,5 см.

Общая высота: 14,5 см.

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

50
Приспособление (крючок) Titan DA-5135 для 

застегивания пуговиц и молний

Материал ПВХ / Сталь

Длина 20,5 см

Ширина 2,9 см

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

51
Стол медицинский процедурный, предназначен для 

размещения инструмента "Ратон-МедТех СИ-10"

    Длина: 640 мм

    Ширина: 450 мм

    Высота: 880 мм

    Каркас: металл с порошковым покрытием

    2 полки: нержавеющая сталь

    2 ящика

    Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом

    Конструкция: разборная

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

52 Стол обеденный

Материал: Л ДСП

Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм

Все лицевые торцевые поверхности защищены

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Все внутренние торцевые поверхности стола

защищены кромкой ПВХ 0,4 мм.

Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор).

Габариты: Высота не менее760 мм

Ширина не менее11ОО мм

Глубина не менее 600 мм

Цвет: Серый

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

53 Стол палатный медицинский СО-1

 Длина, мм —600

Ширина, мм —900

Высота, мм —750

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00



54 Стул

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного

цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

55
Стул лабораторный с регулируемой высотой для 

низких столов пластиковое сиденье

пневмоподъём газ-лифт  да

пластиковое пятилучье  да

сиденье  пластик

регулировка по высоте  430-580 мм

роликовые опоры  да

зона "Дневной 

стационар"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

56 Стул палатный

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

57 Сумка практикующего врача РRАСТIS ЕВ00.012

Размеры 400 х 300 х 160 мм.

Объем: 19,2 л.

Вес 1,82 кг.

Материал изготовления: моющийся полиэстер плотностью 420D.

Рекомендуемый вес содержимого: до 4 кг.

зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 1,00 1,00

58 Сушилка для посуды с подносом «Домашняя» размер (мм): 376*295*78 зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

59 Тележка  для перевозки грязного белья ТПГБ

Габаритные размеры тележки, мм 858х500х918

Габаритные размеры емкости для грязного белья, мм 390х250х670

Масса, кг 12,2

Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг 14,2

Допускаемая нагрузка на тележку, кг 40

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

60
Тележка медицинская для контейнеров с 

дезрастворами ТК-01 Кронт

 Габаритные размеры не более 650х400х1075 мм

Масса не более 6 кг

Диаметр колес 50 мм

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 3,00 3,00

61
Термометр медицинский инфракрасный 

бесконтактный Berrcom JXВ-178

Размер (± 5%) 155*100*40 мм

Диапазон измерения температуры 32,0-43,0/0°C-40°C / 0°C-60°C

Питание 2 батарейки типа АА

Погрешность измерения температуры ± 0,3 °C

Вес нетто (ед) 0.108 кг

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

инструме

нты
шт. 3,00 3,00



62 Инфракрасный термометр B.Well WF-1000

Способ измерения    ушной, височный, лобный

Измерение температуры воздуха    есть

Измерение температуры поверхности    есть

Время измерения    1 с

Измеряемая температура    10-50 °C

Погрешность измерения    0.2 °C

Память измерений    есть

Количество измерений в памяти    1

Звуковой сигнал    есть

Автоотключение    есть

Размеры    110x50x34 мм

Вес    50 г

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

инструме

нты
шт. 3,00 3,00

63
Термометр медицинский Omron Eco Temp Smart (MC-

341-RU)

Тип датчика: Терморезистор

Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование)

Способ измерения: ректальный, оральный или аксиллярный 

(подмышкой)

Время измерения: не менее 10 сек.(ректальный), не менее 20 

сек.(оральный), не менее 25 сек.(аксиллярный)

Индикатор температуры: 3-разрядный (°C), отображение 

температуры с дискретностью 0,1 градуса

Пределы допускаемой погрешности: не более 0,1 °C (32,0 - 42,0 °C)

Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 42,0 °C

Звуковой сигнал: Есть, оповещает об окончании минимального 

времени измерения (Измерение продолжается даже после подачи 

звукового сигнала)

Автоматическое отключение: Есть (Термометр автоматически 

выключится через 30 минут после использования или через 3 

минуты после включения, если он не использовался)

Водонепроницаемый корпус: Да

Память: Есть (отображение последнего измерения)

Источник питания: 1 щелочно-марганцевый элемент питания типа 

LR41

Размеры прибора: 19,4 X 132,5 X 10,0 мм

Вес прибора: 12 грамм (с установленной батареей)

зона "Стационар", 

"Дневной стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

инструме

нты
шт. 3,00 3,00

64 Трость опорная серии С, Standart
С функцией по регулированию высоты, без противоскольжения, 

черный. Китай

зона "Дневной 

стационар"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

65
Тумба медицинская прикроватная с распашной 

дверью ТО 1

Ширина: 515 мм

Глубина: 580 мм

Высота: 950 мм

Металл 1 мм с порошковым покрытием

Столешница: металл с полимерно-порошковым покрытием

Доп. столешница поворотная из ЛДСП

Цвет: белый

зона "Стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

66
Тумба металлическая с распашной дверью с 

поворотным столиком, выдвижной полкой

Ширина: 515 мм

Глубина: 580 мм

Высота: 950 мм

Металл 1 мм с порошковым покрытием

Столешница: металл с полимерно-порошковым покрытием

Доп. столешница поворотная из ЛДСП

Цвет: белый

зона "Стационар", 

"Центр сестринского 

ухода"

оборудов

ание
шт. 2,00 2,00



67 Туалетный столик с зеркалом 80 Lux Light

Материал стола: ЛДСП

Габариты стола:

Высота 760мм

Ширина 800 мм

Глубина 480 мм

Цвет: Белый

Г абариты зеркала:

Высота 900мм

Ширина 800мм

Цвет белый

Светодиодные лампы с матовой колбой 4000К - 1

комплект (13 штук)

Сетевой провод с включателем - 1 штука

зона "Центр 

сестринского ухода"

оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

68 Тумба с раковиной кухонная

Высота:  82 см                                                                          дверца 2 

шт

Глубина:  60 см

Серия:  Эконом

Цвет корпуса:  дуб

Цвет фасада:  дуб

Ширина:  80 см

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

69
Усилитель голоса поясной (громкоговоритель) 

Retekess PR16R с головным микрофоном

Тип    усилитель голоса

Мощность    12 Вт

Питание    собственный аккумулятор

Время работы    12 ч

Подключение  USB Type A (для флэшек), выход на наушники, слот 

micro SD

Особенности    FM-радиоприемник, встроенный MP3-плеер, 

регулировка громкости

Ширина    86.6 мм

Высота    40.7 мм

Глубина    116 мм

Вес    0.22 кг

Подробная комплектация    портативный громкоговоритель Retekess 

PR16R, кабель AUX, микрофон для гарнитуры, 1,2 м ремень, USB 

кабель питания

во всех зонах другое шт. 4,00 8,00

70 Ходунки  Ortonica XS308 

Общая длина, см 47,5

Ширина в сложенном состоянии, см 54,5

Общая высота, см 79,5-97,5

Модель XS308

Вес, кг (± 5%) 2,55

Общая ширина, см 54,5

Расстояние между поручнями, см 44

Грузоподъемность, кг 100

зона "Дневной 

стационар"

инструме

нты
шт. 1,00 1,00

71 Холодильник DEXP

 RF-SD070MA/W [1Д (с

НТО)/44.5х63х51/65л/ХК-Капельная/МК-

Ручное/Линейый] цвет Белый

зона "Домашний уход"
оборудов

ание
шт. 1,00 1,00

72 Чайник Аксинья КС-1010

объем  3 л

материал корпуса  металл, сталь

мощность  2200 Вт

безопасность  блокировка включения без воды

вращение на 360 градусов,                                                          

индикация включения,                                                                            

отсек для хранения шнура

тип нагревательного элемента  закрытая спираль

зона "Домашний уход" другое шт. 1,00 1,00

73 Часы настенные Тrоykа круглые,29 см во всех зонах другое шт. 4,00 4,00



74  Мяч массажный   Spоrtеx Шипованый, супер трвердый, ПВХ, диаметр 8 см, 9х9х9, желтый зона "Домашний уход"
инструме

нты
шт. 2,00 2,00

75 Облучатель-рециркулятор "АРМЕД" СН 211-130М/1

Количество ламп 2 шт.

Материал корпуса Металл

Цвет корпуса Белый

Категории помещений I, II, III, IV, V

Тип облучателя Закрытый

Тип цоколя лампы   

Производительность 90 м³/ч

Размер (± 5%) 1090*170*136 мм

Потребляемая мощность 60 Вт

Уровень шума 50 дБ

Электропитание 220 В/50 Гц

Рекомендуемый объем помещения 90 м³

Размер 170 мм x 1090 мм x 136 мм

во всех зонах другое шт. 4,00 4,00

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1 Стол 

Материал: ЛДСП

Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм

Все лицевые торцевые поверхности защищены

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Все внутренние торцевые поверхности стола защищены

кромкой ПВХ 0,4 мм.

Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых

опор).

Габариты:

Высота не менее760 мм

Ширина не менее 1400 мм

Глубина не менее 600 мм

другое шт. 2,00 2,00

2 Стул 

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного

цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

другое шт. 1,00 5,00

3
Вешалка для одежды напольная на колесиках черная 

М 11 на колёсах 
Черный, сталь, 109х74х184, 22 крючка другое шт. 2,00 2,00

4
Зеркало декоративное напольное Inspire Альпы 

прямоугольник 
40x160 см цвет белый другое шт. 1,00 1,00

5

Шкафы для хранения личных вещей ШРК(1850)28-

600

с ключом

Длина 600 мм

Ширина 500 мм

Высота 1850 мм

Масса 34 кг

Тип шкаф для сумок

другое шт. 1,00 1,00

6 Корзина для мусора  Корзина пластик, рифленая, для бумаги, 25 литров другое шт. 1,00 1,00



КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1
Мультимедийный проектор с экраном САСТUS 

WALLSCREEN, РRМ 05

 Проекционная технология LCD

Собственное разрешение 1280x720

Максимальное разрешение 1920x1080

Соотношение сторон 16:9

Световой поток 1800 лм

Контрастность 1500:1

Тип коррекции трапецеидальных искажений вертикальная     

Минимальное проекционное расстояние 1.5 м

Максимальное проекционное расстояние 3.2 м

Минимальный размер проекции по диагонали 1.016 м

Максимальный размер проекции по диагонали 3.81 м

ЖКХ шт. 1,00 1,00

2 Стол 

Материал: ЛДСП

Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм

Все лицевые торцевые поверхности защищены

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Все внутренние торцевые поверхности стола защищены

кромкой ПВХ 0,4 мм.

Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых

опор).

Габариты:

Высота не менее760 мм

Ширина не менее 1400 мм

Глубина не менее 600 мм

другое шт. 1,00 1,00

3
Шкафы для хранения личных вещей ШРК(1850)28-

600 с ключом

Длина 600 мм

Ширина 500 мм

Высота 1850 мм

другое шт. 1,00 1,00

4 Стул

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного

цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

другое шт. 1,00 6,00

5 Корзина для мусора  Корзина пластик, рифленая для бумаги, 25 литров другое шт. 1,00 1,00

6 Часы настенные Тrоykа круглые,29 см другое шт. 1,00 1,00

7
Вешалка для одежды напольная на колесиках черная 

М 11 на колёсах 
Черный, сталь, 109х74х184, 22 крючка другое шт. 1,00 1,00

8 Зеркало настенное декоративное прямоугольник 32x122 см другое шт. 1,00 1,00

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Оборудование, мебель



№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1 Стол 

Материал: ЛДСП

Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм

Все лицевые торцевые поверхности защищены

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Все внутренние торцевые поверхности стола защищены

кромкой ПВХ 0,4 мм.

Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых

опор).

Габариты:

Высота не менее760 мм

Ширина не менее 1400 мм

Глубина не менее 600 мм

другое шт. 1,00 1,00

2

Шкафы для хранения личных вещей ШРК(1850)28-

600

с ключом

Длина 600 мм

Ширина 500 мм

Высота 1850 мм

Масса 34 кг

Тип шкаф для сумок

другое шт. 1,00 1,00

3 Стул

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного

цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

другое шт. 2,00 2,00

4 Корзина для мусора  Корзина пластик рифленая для бумаги, 25 литров другое шт. 1,00 1,00

5 Часы настенные Тrоykа круглые,29 см другое шт. 1,00 1,00

6 Вешалка для одежды Черный, сталь, 109х74х184, 22 крючка другое шт. 1,00 1,00

7 Зеркало настенное декоративное прямоугольник 32x122 см другое шт. 1,00 1,00

8 Ноутбук Ноутбук Irbis NB703
Irbis NB703,  J3710/4GB/128GB, eMMC/17.3", 

1600*900/WiFi/BT/cam/Win1, 0Pro
ЖКХ шт. 1,00 1,00

9
МФУ( принтер, сканер, копир)  Brother МФУ DCP-

L2500DR
черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4) ЖКХ шт. 1,00 1,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К 

ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1 Подключение ноутбука к проводному интернету 
Стабильный канал 10Мб, кабель категория 5е,  8 жил, коннектор 

RJ45

на всех рабочих 

площадказ
ЖКХ - - -

2
Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на 

каждую) 
критически важные характеристики позиции отсутствуют

Комната ГЭ
ЖКХ - - -

3 Сетевой удлинитель "IPPON"  6 розеток, длина 5 метров
Комната ГЭ

другое шт. 1,00 1,00

4 Площадь не менее 15 кв.  метров критически важные характеристики позиции отсутствуют
Комната экспертов

ЖКХ - - -



5 Электричество 220 вольт критически важные характеристики позиции отсутствуют
Комната экспертов

ЖКХ - - -

6 Площадь комнаты 5м*3м (15кв.м) критически важные характеристики позиции отсутствуют
Комната конкурсантов 

и склад
ЖКХ - - -

7
Площадь рабочих площадок 4*5 метров (20 

кв.метров)
критически важные характеристики позиции отсутствуют

на всех рабочих 

площалках
ЖКХ - - -

8 Электричество 220 вольт критически важные характеристики позиции отсутствуют
во всех комнатах

ЖКХ - - -

9 Канализационный слив критически важные характеристики позиции отсутствуют
на всех рабочих 

площалках
ЖКХ - - -

10 Подвод горячей и холодной воды критически важные характеристики позиции отсутствуют
на всех рабочих 

площалках
ЖКХ - - -

11 Покрытие пола Нескользящее, устоичивое к воздействию жидкости
на всех рабочих 

площалках
ЖКХ - - -

12
Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на 

каждую) 
критически важные характеристики позиции отсутствуют

Комната конкурсантов 

и склад
ЖКХ - - -

13 Огнетушитель порошковый ОП-3

Тип огнетушителя порошковый

Масса заряда ОТВ, кг 3

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок

Защищаемая площадь (до), м2 30

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A)

другое шт. 1,00 2,00

СКЛАД

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс
Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов

1 Стол 

Материал: ЛДСП

Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм

Все лицевые торцевые поверхности защищены

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Все внутренние торцевые поверхности стола защищены

кромкой ПВХ 0,4 мм.

Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых

опор).

Габариты:

Высота не менее760 мм

Ширина не менее 1400 мм

Глубина не менее 600 мм

другое шт. 1,00 1,00

2 Стул 

Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм.

Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок,

обтянутых обивочным материалом с прокладками из

поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного

цвета

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Размеры:

Высота не менее 77,5 мм

Ширина не менее 53 мм

Глубина не менее 45 мм

другое шт. 1,00 1,00

3 Корзина для мусора Корзина пластик рифленая для бумаги, 25 литров другое шт. 1,00 1,00



4 Стеллаж СТУ (1800х1000х400)/4

Высота: 1800 мм

Длина: 1000 мм

Глубина: 400 мм

Кол-во полок: 4

Нагрузка на полку: 200 кг

Вес: 26,9 кг

другое шт. 1,00 1,00






























































































































































































