
№ Наименование Тех. характеристики инструмента Ед. 
измерени

я

Кол-во Кол-во Примерная стоимость

1 Кровать функциональная , 3-х 
секционная

Кровать 3-х секционная, предназначена для ЛПО. 
Каркас изготовлен из труб прямоугольного, 
квадратного и круглого сечения. Все 
металлические детали кровати покрыты 
эпоксидной порошковой краской белого цвета. 
Многосекционное ложе: сетка сврная с ячейкой 
50х50 мм из стальных прутьев диаметром 4 мм. 
Положение секций регулируется с помощью 
ступенчатой рейки (гребёнки) .  
https://tiu.ru/p71922435-krovat-sektsionnaya-

funktsionalnaya;all.html 

шт 1 2

Оборудование, инструменты и мебель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
 Читинский медицинский колледж

 РАБОЧАЯ ЗОНА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (2 РАБОЧИХ МЕСТА)

Инфраструктурный лист для КОД №3

НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА (20 
УЧАСТНИКОВ)
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2 Тумба прикроватная
Тумба прикроватная, изготовлена из ЛДСП. 
Металлический каркас тумбы из труб профильного 
сечения. Включает в себя: подъёмно-поворотную 
столешницу из формованного пластика, 
выдвижной ящик, отделение с дверкой. Каркас 
тумбы окрашен порошковой полимерной краской. 
http://www.medcomp.ru/catalog/product/tumba-

prikrovatnaya-ask-tm-13-02/  

шт 1 2

3 Мобильный инструментальный 
столик

Инструментальный двухполочный столик из 
разборного  металлического  каркаса.  Полки 
изготовлены из нержавеющей 
стали.Устанавливается на мебельные колеса.  
http://czdor.ru/medicinskie-stoliki-telezhki/stolik-

procedurnyj-dve-polki-nerzh-stal-msk-501m-nn 

шт 1 2

4 Стол палатный Стол палатный со столешницей и  металлическим  
каркасом. Покрытый экологически чистой  
краской, устойчивой к регулярной обработке всеми 
видами дезинфицирующих и моющих растворов. 
Ножки из хромированных трубок. http://med-
way.ru/shop/medecinskaya-mebel/stoly-

medicinskie/stoly-palatnye/stol-palatnyi-spk-l-01-

lavkor-3084.html 

шт 1 2

5 Стул палатный на  металлическом каркасе, сиденье выполнено из 
кожзаменителя 
http://www.techport.ru/katalog/products/mebel/ofisnaj

a-mebel/stulja-i-kresla/ofisnye-kresla/stul-alvest-izo-k-

z  

шт 4 8

6 Комплект постельного белья: на усмотрение организатора шт 2 4
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7 простыня х/б белая или цветная 110Х200 шт 2 4

8 пододеяльник х/б белый или цветной 135х200 шт 1 2

9 наволочка 70 ´ 70 х/б белая или цветная шт 2 4

10 наволочка 50 ´ 70 х/б белая или цветная шт 2 8

11 Комплект постельных принадлежностей: на усмотрение организатора шт 1 2

12 подушка 70 ´ 70 из полиэстера шт 1 2

13 подушка 50 ´ 70 из полиэстера шт 4 8

14 одеяло зимнее из синтетического волокна шт 1 2

15 одеяло летнее из синтетического волокна шт 1 2

16 Универсальная ночная рубашка из натуральных тканей шт 2 4

17 Тележка для сбора грязного белья https://www.me-d.ru/shop/370/desc/telezhka-dlja-

perevozki-grjaznogo-belja-tpgb-dzmo 

шт 1 2

18 Контейнера для дезинфекции, шт.  5 л, 3 
л, 3л, 1 л (в комплекте с тележкой для 
контейнеров)

Контейнер для химической дезинфекции из пластика шт 4 8

19 Тележка для контейнеров  https://medpribori.ru/cat/products/medicinskaja-

mebel/telezhki-medicinskie-kront/telezhka-dlja-

razmeschenija-kontejnerov-tk 

шт 1 2

20 Пакет для сбора  медицинских отходов А 
класса, уп.

Неопасные белый цвет  https://meshkipaketi.ru/katalog/medicinskie-
pakety/?yclid=5941998785740982512 

шт 1 20

21 Пакет для сбора  медицинских отходов Б 
класса, уп.

Потенциально опасные отходы, желтый цвет 
http://medams.ru/meshkipakety_dlya_utili 

шт 1 20

22 Контейнер для сбора  медицинских 
отходов  А класса Бак для сбора и утилизации медицинских отходов с крышкой белого 

цветаhttp://medams.ru/emkostikonteynery_dlya_1#abzac1  

шт 1 2

23 Контейнер для сбора  медицинских 
отходов  Б класса Бак для сбора и утилизации медицинских отходов с крышкой желтого 

цвета

шт 1 2

24 Лоток почкообразный  200*120*30 https://germeon.ru/catalog/item/59106/ из 
нержавеющей стали, медицинский 

шт 3 6
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26 Лоток прямоугольный 300*220*30   из нержавеющей стали, медицинский  
https://germeon.ru/catalog/item/59081/ 

шт 2 4

25 Пакеты упаковочные  стерит ПС - АЗ - 1 
(250*320)

из влагопрочной бумаги, самоклеящиеся   http://partner-
med.pulscen.ru/goods/29493459-

paket_sterit_iz_kraft_bumagi_150kh250_100sht_ps_az_1   

шт 2 20

26 Пакеты упаковочные  стерит ПС - АЗ - 1 
(150*250)

из влагопрочной бумаги, самоклеящиеся http://partner-
med.pulscen.ru/goods/29493459-

paket_sterit_iz_kraft_bumagi_150kh250_100sht_ps_az_1 

шт 5 50

27 Пинцет анатомический для многоразового использования из нержавеющей стали шт 2 4

28 Термометр медицинский бесконтактный Лобный инфракрасный термометр предназначен для безопасного 
бесконтактного измерения температуры у детей и взрослых. 
https://euroset.ru/catalog/phones/apple-sp/sensitec/-/termometr-infrakrasnij-

beskontaktnij-sensitec-nf-

3101/?ncc=1&utm_referrer=http%3a%2f%2fgo.mail.ru%2f&fa821dba_ipp

_uid2=aNUDvfxFRvhjdfLG%2fLEUGtlCyUQyviN1Lv6vvCA%3d%3d&fa

821dba_ipp_uid1=1510644639595&fa821dba_ipp_key=1522569401242%

2FmU8QFwvUEmEXtRBQTvQbcA%3d%3d 

шт 1 2

29 Аппарат для измерения АД 
механический

устройство для ручного измерения артериального давления 
безинвазивным способом. Состоит из груши, манжеты и манометра. В 
комплекте с фонендоскопом

шт 1 2

30 Дозатор настенный для жидкого мыла шт 1 2

31

Диван мягкий двухместный

на деревянном  каркасе, обтянуто кожзаменителем   
http://fabrika-ant.ru/index.php?action=model&id=22 

шт 1 2

32

Кресло мягкое одноместное

на деревянном каркасе, обтянуто кожзаменителем   
http://fabrika-ant.ru/index.php?action=model&id=37 

шт 2 4

33
Стул  обеденный

на деревянном или металлическом каркасе, обтянуто кожзаменителем шт 2 4

34 Стол журнальный с деревянной и ламинированной столешницей, 
хорошо дезинфицируемой   http://fabrika-
ant.ru/index.php?action=model&id=202 

шт 1 2

https://germeon.ru/catalog/item/59081/ из нержавеющей стали, медицинский
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35 Стол обеденный Каркас из металлического профиля, столешница из 
ламинированной ДСП, хорошо дезинфицируемая    
http://www.medcomp.ru/catalog/product/stol-

obedennyy-msk-602/

шт 1 2

36 Диспенсер Диспенсер для листовых бумажных полотенец V 
сложения из ударопрочного пластика.   
http://www.vsedlyauborki.ru/catalog/equipment_for_b

athrooms/product478/3653.php 

шт 1 2

37 Холодильник однокамерный с полками на дверце шт 1 2

38 Накладка для в/м и п/к инъекции Тренажер-накладка для отработки навыков подкожных инъекций   http://zik-a.ru/stepone.php шт 2 4

39

Носовые канюли для подачи кислорода

Канюля назальная предназначена для одноразового использования. 
Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ.

шт 2 4

40

Аппарат Боброва 

Увлажнитель для кислорода   
https://medpribori.ru/cat/products/hirurgija/otsasyvateli-

apparaty-preryvanija-beremennosti/apparat-bobrova-

dlja-nagnetanija-elema 

шт 1 2

41
Стул офиссный

на деревянном или металическом каркасе с сиденьем из ткани или 
кожзаменителя http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-
na-metallicheskom  

шт 2 4

42

Раковина с локтевым смесителем 

Раковина из сантехнического сафьяна, локтевой смеситель для 
безопасного мытья рук  https://torg.mail.ru/smesiteli-krany/lemark-project-
lm4604c-

id14103350/#utm_source=go.mail.ru&utm_medium=snippet54&utm_camp

aign=firstrun&utm_content=header-link  

шт 1 2

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента

Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость

1 Влажные гигиенические салфетки, уп.50 
шт

Пропитаны очищающим лосьоном. Не содержат спирта. Не нарушают 
р Н кожи.http://www.med-
magazin.ru/shop/product/Wlazhnye_gigienicheskie_salfetki_Hartmann_Me

nalind_up_50_sht67c/ 

Дерматологически протестированы.

шт 5 100

2 Крем для рук, 200 мл. для ухода за руками пациента шт 1 10

3 Перчатки, уп. 100 шт. Латексные или из синтетических материалов, подобранные по размеру 
участников

шт 5 100

Расходные материалы
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4 Ватные палочки, пропитанные 
глицерином, уп.100 шт.

Для безопасного очищения полости рта тяжелобольному пациенту 
https://www.netran.ru/product/pagavit-palochki-s-vatnoj-golovkoj-

propitannye-glicerinom-25-x-3-sht/ 

шт 6 120

5 Защитный крем с оксидом цинка, 200 мл Для нанесения на естественные складки кожи и профилактики 
опрелостей тяжелобольным http://sterilno.com/catalog/9950350-Menalind-
professioan-zashitnyi-crem-s-ocsidom-cinca.html 

шт 1 10

6 Полотенце бумажное одноразовое, уп для безопасного высушивания рук медперсонала 
http://www.cleanprom.ru/catalog/bumazhnye-polotentsa/listovye-

bumazhnye-poloten 

уп 1 10

7 Нагрудник защитный 
влагонепроницаемый, уп.

одноразовый, для выполнения гигиенических мероприятий 
тяжелобольному 
https://torg.mail.ru/search/?q=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1

%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1

%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0

%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%

D1%8B%D0%B9 

шт 1 20

8 Шприц инсулиновый, уп. однократного применения, шкала деления выражена в ЕД 
https://www.piluli.ru/product/Shpric_insulinovyjj 

шт 2 40

9 Инсулин (плацебо), фл. Биосулин Р 10МЕ/мл - 10мл шт 1 2

11 Фартук одноразовый медицинский, одноразовый для выполнения гигиенических 
мероприятий тяжелобольному

шт 4 80

12 Салфетка  анттисепттическая, уп. для обработки инъекционного поля шт 4 80

13 Антисепттик, уп. спиртодержащий для гигиенической обработки рук по 100 мл уп 1 10

№ Наименование тех характеристики инструмента Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Бумага 500 листов (на всех) для ксерокса уп 2 4

2 Ручка шариковая синяя шт 2 20

3 Степлер (на всех) офисный шт 1 2

4 Ножницы (на всех) бытовые шт 1 1

5 Флешка (на всех) на усмотрение организатора шт 1 1

6 Линейка 10,0 см деревянная или пластмассовая https://tiu.ru/p290903491-
linejka-derevyannaya-20sm;wholesale.html 

шт 1 2

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 
(КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)Оборудование, инструменты и мебель

НА ЭКСПЕРТОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)



№ Наименование  тех характеристики инструмента Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Часы настенные механические или автоматические с секундомером (стрелкой) шт 2 4

2 Огнетушитель http://www.komplekt01.ru/node/8?yclid=84948510017

2981453 

шт 1 2

3 Набор первой медицинской помощи рассчитан на оказание помощи пострадавшим с различными 
ранениями и травмами, шоком, заболеваниями сердца, стрессовыми 
реакциями, обмороками, отравлениями, обострениями заболеваний, 
инфекциями

шт 1 1

5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента

Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 1 1

2 Сливной бак на усмотрение организатора шт 1 1

3 Стеллаж Шкаф для инвентаря 2000*1000*400 шт 1 1

2

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента

Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Стол переговорный арт Б352, 

1800х880х760
на усмотрение организатора шт 1 1

2 Стол офисный на усмотрение организатора шт 2 2

3 Стул http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-

interer/stulya-na-metallicheskom 

шт 12 12

4 Вешалка 153х74х179 на усмотрение организатора шт 1 1

5 Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 2 2

6 Ноутбук  Acer Aspire F5-571 G-P8Pj 15/6 https://www.eldorado.ru/cat/detail/71219791/?yclid=8

48589728813430193&utm_source=yandex&utm_medi

um 

шт 1 1

7 Принтер Xerox Phaser 3110 https://www.eldorado.ru/cat/detail/71231357/?yclid=8

48616766055396751&utm_source=yandex&utm_medi

um 

шт 1 1

7

СКЛАД НА ВСЕХ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ

СКЛАД

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ 

ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://www.komplekt01.ru/node/8?yclid=849485100172981453
http://www.komplekt01.ru/node/8?yclid=849485100172981453
http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom
http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71219791/?yclid=848589728813430193&utm_source=yandex&utm_medium
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71219791/?yclid=848589728813430193&utm_source=yandex&utm_medium
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71219791/?yclid=848589728813430193&utm_source=yandex&utm_medium
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71231357/?yclid=848616766055396751&utm_source=yandex&utm_medium
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71231357/?yclid=848616766055396751&utm_source=yandex&utm_medium
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71231357/?yclid=848616766055396751&utm_source=yandex&utm_medium


№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента

Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Вешалка на усмотрение организатора шт 2 2

2 Стол переговорный , арт Б351, 
880х880х760  

на усмотрение организатора шт 2 2

3 Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 2 2

4 Стул http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-

interer/stulya-na-metallicheskom  

шт 12 12

7

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента

Ед. 
измерени

Кол-во Кол-во Примерная стоимость
1 Вешалка на усмотрение организатора шт 1 1

2 Стол переговорный , арт Б351, 
880х880х760  

на усмотрение организатора шт 1 1

3 Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 1 1

4 Стул http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-

interer/stulya-na-metallicheskom   

шт 6 6

2

№ Наименование Тех характеристики инструмента Ед. 
измерени

я

Кол-во Кол-во Примерная стоимость

1 Электричество 380 вольт , 220-230, мощность 9,5 кВт шт 11 11

2 Канализационный слив на усмотрение организатора шт 2 2

3 Подвод горячей и холодной воды на усмотрение организатора шт 2 2

06.04.2018г. Директор ГПОУ "Читинский медицинский колледж" ______________ Н.Г.Катаева

Дополнительные 

КОМНАТЫ УЧАСТНИКОВ НА 
ВСЕХ

КОМНАТА СТАТИСТОВ НА ВСЕХ

Дополнительные требования/комментарии

КОМНАТА СТАТИСТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТЫ УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom
http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom
http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom
http://rosizdat.net/dlya-doma-i-dachi/mebel-i-interer/stulya-na-metallicheskom


Инфраструктурный лист для КОД №3
















