
№ Наименование позиции
 Тех. описание позиции Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Микроскоп цифровой

 С помощью микроскопа можно проводить изучение 

препаратов как в проходящем, так и в отраженном свете. 

Большой диапазон увеличения позволяет использовать прибор 

в самых различных областях. Микроскоп подходит для 

обучения школьников и студентов-биологов, исследований в 

области нумизматики или филателии, проведения работ с 

микроэлектроникой.

Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное 

устройство позволяет быстро сменить кратность. Вместо 

окуляра используется цифровая камера 5 Мпикс с 

максимальным разрешением 3264x2448. Микроскоп дает 

оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат, а 

цифровой зум 4x позволяет получить увеличение до 2000 крат.

Изображение выводится на цветной ЖК-дисплей с диагональю 

3,5", благодаря чему микроскоп удобно использовать при 

групповых работах. Кроме того, увеличенное изображение 

микропрепарата можно сохранить в формате JPEG. Также 

имеется возможность записи видео в формате 3gp. На боковой 

стороне дисплея имеется слот для карт формата SD.

Предметный столик с нониусом и препаратоводителем 

позволяет перемещать изучаемый объект, не прикасаясь к нему 

руками. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. 

Нижняя подсветка используется для изучения прозрачных 

объектов, а верхняя предназначена для исследования 

непрозрачных объектов в отраженном свете. Под предметным 

столиком расположен диск с 6 светофильтрами.

шт 1 1

Общая площадь застройки компетенции 315

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль А
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Эксперт по CIS

Место проведения Кемеровская область

Технический эксперт

Количество конкурсантов (команд) 10

Количество рабочих мест 16

ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс

Сроки проведения 17.12.-22.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Ветеринария

Главный эксперт Яна Игоревна Львова

Заместитель Главного эксперта Макарова Мария Сергеевна
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Микроскоп для биохимических исследований

Микроскоп состоит из 9 основных компонентов: стойка, 

штатив, ручка вертикальной настройки, окулярная 

головка, окулятры широкого обзора WF10X и WF16X, 

револьвер, объективы, предметный столик, конденсор 

АББЕ с ирисовой диафрагмой.

Микроскоп обладает современной дуговой рамой и может 

использоваться с монокулярной и бинокулярной головкой 

с углом наклона 30 градусов.

Двухслойный предметный столик с ручкой 

горизонтальной настройки и коаксиальная ручка 

грубой/тонкой фокусировки обеспечивает простоту 

эксплуатации.

Микроскоп оборудован высококачественными 

ахроматическими объективами, окулярами широкого 

обзора и галогенной лампой с регулируемой яркостью, 

обнспечивающими наилучшее качество изображения.

Габариты (ДхШхВ) (включая монокулярную головку): 

шт 3

3 Штатив для пробирок

Размеры...................................... 128х60х80 мм

Число гнёзд.............................................. 10 шт.

Диаметр гнезда...................................... 18 мм

шт 4

4 Песочные часы на 2 мин. На усмотрение организаторов шт 1

5 Палочка стеклянная L = 220 мм, d 5 мм шт 10

6

Колба стеклянная

Вместимость........................................... 1000 мл

Цена деления............................................ 100 мл

Диаметр горловины....................... 50 ± 2,0 мм

Диаметр колбы............................... 131 ± 3,0 мм

Высота................................................. 215 ± 4,0 мм

шт 1

7 Капельница Шустера объем 50 мл шт 5

8 Емкость стеклянная для окраски микропрепаратов Хеллендаля На усмотрение организаторов шт

9 Спиртовая горелка

Объем, мл..........................................................................40 

Габаритные размеры, мм...... (45 ± 2,0) х (75 ± 3,0)

Максимальная температура пламени до 900°С
шт 2

10 Лоток почкообразный На усмотрение организатора шт 2

11 Промывалка полиэтилен  объем 500ml шт 3

12 Шпатель Драгильского На усмотрение организаторов шт 4

13 Пипетка стерильная пластиковая объем 1 мл в инд. упаковке шт 30

14 Держатель предметных стекол На усмотрение организаторов шт 3

15 Пинцет изогнутый, металлический 150 мм, из хирургической стали шт 2

16 Пинцет прямой металлический, 160 мм, из хирургической стали шт 4

https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
https://cosmedicus.ru/catalog/mikroskopy/mikroskopy-meditsinskie-dlya-biokhimicheskikh-issledovaniy-xsp-107-binokulyarnyy/
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/1530/
http://www.minimed.ru/catalog/1510/4903
http://www.apexlab.ru/product/promyvalka-grad-pe-500ml/
http://www.minimed.ru/catalog/3537/15699


17 Шпатель 

Шпатель металлический состоит из ручки, на концах 

которой расположены удлиненные прямые лопаточки. С 

помощью шпателя приготавливают и смешивают 

различные растворы, накладывают доделочные 

массы/левкас/грунт и т.д.

шт 2

18
Ножницы Купера

с 2-ми острыми концами 140 мм Н-3-2 Купера, 

вертикально изогнутые
шт 1

19 Стакан керамический На усмотрение организаторов шт 2

20 Лоток лабораторный 130x180 мм шт 3

21 Плитка электрическая На усмотрение организаторов шт 1

22 Весы лабораторные наименьший предел взвешивания 0,1 г шт 1

23 Тампонница

Склянка с притёртой крышкой 125 мл./тампонница/

Склянка с притёртой крышкой 125 мл./тампонница/

Для хранения спиртовых тампонов

Объем 125 мл

шт 6

24 Емкость-контейнер Емкость-контейнер для утилизации медицинских отходов и острого инструментарияшт 3

25 Счетчик форменных элементов крови СФЭК-01

Электронный счетчик предназначен для подсчета 

лейкоцитарной формулы крови, счета эритроцитов, 

тромбоцитов и других счетных процедур, выполняемых при 

анализе крови.

Технические данные.

Счетчик обеспечивает независимый счет по 16-ти каналам с 

представлением результатов счета на цифровом табло.

Счетчик обеспечивает представление следующих результатов:

общей суммы,

абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток),

% от общей суммы по каждому каналу.

Счетчик позволяет устанавливать с дискретностью 50 единиц 

контрольную сумму с выдачей звукового сигнала и 

приостановки счета на 1,5 секунды при достижении этой 

суммы.

Ввод информации в счетчик производится нажатием клавиш. 

Нажатие клавиши подтверждается звуковым, сигналом.

шт 2

2

26

Термостат суховоздушный

Термостат электрический суховоздушый ТС-1/20 СПУ 

(лабораторный, медицинский) t, °C от окруж. до +60 шт 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Петля бактериологическая, стерильная на усмотрение организатора шт 30

2
Чашка Петри На усмотрение организатора уп

1 

(20шт)

3 Масло иммерсионное 10 мл, нефлуоресцирующее фл 3

4 Бумага фильтровальная обеззоленная пачка 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

http://www.optimum-lab.ru/product/43289/
http://www.minimed.ru/catalog/1604/46740
http://www.apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-nefluorescirujushee-flakon-10-ml-apekslab/
http://www.apexlab.ru/product/filtry-obezolennye-belaja-lenta-d-150mm-up-100-sht/


5 Вата гигроскопическая На усмотрение организаторов уп 1

6 Пипетки глазные На усмотрение организаторов шт 25

7 Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% На усмотрение организаторов л 2

8 Вода дистиллированная На усмотрение организаторов л 5

9

Набор для окраски мазков по Граму

Генциановый фиолетовый* 1 фл./100 мл

Фуксин основной*.............................1 фл./10 мл

Раствор Люголя...............................1 фл./100 мл

набор 1

10

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана

"ГЕМСТАНДАРТ-Л" - Фиксатор-краситель Эозин-Метиленовый синий типа Лейшмана для применения в клинической медицине в качестве фиксатора-красителя форменных элементов крови

литр 1

11

Эндо агар

Эндо агар Биотехновация (S. Endo) — дифференциально-

диагностическая среда для выделения и идентификации 

кишечных бактерий при бактериологических 

исследованиях пищевых продуктов, сточных вод и пр.

уп 1

12

Диски для определения чувствительности

Диски для определения чувствительности энтеробактерий 

внекишечные инфекции — 011201 — 8 препаратов по 100 

дисков: ампициллин, ампициллин/сульбактам, 

амоксициллин/клавуланат, цефотаксим, цефтриаксон, 

цефтазидим, гентамицин, ципрофлоксацин.

уп 1

13 Стекло предметное Габариты............................. 26х76±1,0 мм шт 80

14 Стекло покровное Квадратные, 22 x 22 mm, 50 шт/упак. шт 80

15

Шпатель для растяжки мазков

Длина ............................................................ 76 мм

Ширина рабочих концов .............. 22, 26 мм

Толщина ......................................................... 1 мм

Материал ...................................... Полистирол

шт 10

16

Пробирка стеклянная

Высота............................................. 150 ± 5,0 мм

Наружный диаметр.................. 16,0 ± 1,0 мм

Упаковка................................................... 100 шт.

шт 6

17

Пробка силиконовая №19

Меньший диаметр........................ 16 мм

Больший диаметр........................ 20 мм

Высота.......................................... 22 мм

Материал.................................. Силикон

шт 6

18 Мыло жидкое На усмотрение организаторов ед 1

19 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт 2

20 Спирт-эфирная смесь 1:1 На усмотрение организаторов мл 200

21 Клеенка на парты На усмотрение организаторов шт 8

22
Дезинфицирующее средство высокой концентрации для санитарной обработки Чистящие и моющие средства мл 1000

http://shop.labprep.ru/product/эндо-агар-биотехновация/
http://shop.labprep.ru/product/эндо-агар-биотехновация/
http://shop.labprep.ru/product/эндо-агар-биотехновация/
http://shop.labprep.ru/product/эндо-агар-биотехновация/


№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

Стол лабораторный

Каркас из травмобезопасного алюминиевого профиля;

Заполнение каркаса: ЛДСП;

Цвет:белый,серый;

Столешница : постформинг 26 мм;

Стол установлен на регулируемые опоры;

шт 4

2 Стул На усмотрение организаторов шт 4

3

Шкаф

4-х дверный 

Комплект: полка (2 шт.) 

Рекомендуемые размеры шкафов, мм: 

- 800 х 400 х 1800

шт 1

4 Стул лабораторный Ширина 550 мм  Высота 470 мм ( 600 мм)Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием;Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей черного цвета;Регулировка: винтовой подъем;шт 4

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 шт

№

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 шт 1

2

3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

Штатив для пробирок

Размеры...................................... 128х60х80 мм

Число гнёзд.............................................. 10 шт.

Диаметр гнезда...................................... 18 мм

шт 1 1

2 Пинцет прямой, плоский металлический, 160 мм, из хирургической стали шт 2 2

3
Ножницы Купера

с 2-ми острыми концами 140 мм Н-3-2 Купера, 

вертикально изогнутые
шт 1 1

4 Лоток прямоугольный 130x180 мм шт 1 1

5 Тампонница Склянка с притёртой крышкой 250 мл./тампонница/ шт 2 2

6

Овоскоп

Овоскоп ОВ-6. (на 6 куриных яиц, 3 лампочки)

Решетка гусиная пластик. (4 яйца), решетка перепелиная 

пластик. (11 яиц) 

шт 1 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль В

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ 

КОМАНД)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Электричество на 1 рабочее место  (согласно плану застройки) - 220 Вольт 

Подвод и отведение холодной воды 

http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://www.minimed.ru/catalog/shtativ-dlya-probirok/11259
http://novye-tehnologii1.pulscen.ru/?yclid=18443337951798106844
http://novye-tehnologii1.pulscen.ru/?yclid=18443337951798106844
http://novye-tehnologii1.pulscen.ru/?yclid=18443337951798106844


7

Люминоскоп
Рабочая длина волны, нм  364

УФ облученность контролируемой поверхности, мВт/см2  

5

шт 1 1

8

Трихинеллоскоп

трихинеллоскоп с электронным выводом изображения

Предназначен для диагностики трихинеллеза продуктов 

убоя домашних и диких животных.

Находит применение в лабораториях ветеринарно-

санитарных экспертиз, ветеринарных станций и 

ветеринарных служб. 

Также используется для контроля рыбы в рыбоведческих 

хозяйствах, на рыбоприемных пунктах и 

рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики 

паразитарных заболеваний рыб.

шт 1 1

9

Лупа просмотровая

Асферическая поверхность линзы обеспечивает высокое 

качество изображения при увеличении мелких объектов и 

изображений.

шт 1 1

10

Компрессорий

Компрессории МИС-7 предназначены для 

расплющивания проб мяса животных для исследования их 

на наличие трихинелл и финн при помощи микроскопов и 

проекционных устройств. Исследуемые пробы мяса 

животных размещаются в пронумерованные 

прямоугольники. Верхняя пластина плотно прижимается с 

помощью "барашков" (винтов) для расплющивания 

исследуемого мяса.

Приспособление состоит из двух толстых стекол, 

прижимаемых друг к другу винтами. 

МИС-7 - компрессорий на 28 проб, размеры 220х50х26 

мм, ячейка 13х11 мм, толщина пластины 6 мм. 

шт 2 2

11

Препаровальная игла

гистологическая прямая с пластиковой ручкой. В коробке 

10 шт.

Подобные препаровальные иглы могут использоваться в 

разнообразных лабораториях (медицинских, 

сельскохозяйственных) для переноса срезов с микротома 

для последующей обработки или исследований, 

расправления их на предметном стекле, а также для 

приготовления анатомических или гистологических 

препаратов.

шт 2 2

12 Химический стакан объем 100ml шт 9 9

https://www.officekanc.ru/81649-lupa-prosmotrovaya-brauberg-diametr-100-mm-uvelichenie-3.html?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=163961513350606652800004
https://www.officekanc.ru/81649-lupa-prosmotrovaya-brauberg-diametr-100-mm-uvelichenie-3.html?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=163961513350606652800004
https://www.officekanc.ru/81649-lupa-prosmotrovaya-brauberg-diametr-100-mm-uvelichenie-3.html?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=163961513350606652800004
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=234&Full=1
http://apexlab.ru/product/stakan-laboratorny-vysokij-vn-1-100ml-s-del/


13  Анализатор молока 
Измеряемый показатель

Массовая доля жира, %

Массовая доля белка, %

шт 1 1

16
Емкость-контейнер

Емкость-контейнер для утилизации медицинских отходов 

и острого инструментария
шт 1 4

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% На усмотрение организаторов л 1 1

2 Спиртовые ватные тампоны на усмотрение организаторов 100 100

3 Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложечки, ножи) На усмотрение организаторов шт 100 100

4 Дезинфицирующее средство высокой концентрации для санитарной обработки Чистящие и моющие средства мл 1000 1000

5 Мыло жидкое На усмотрение организаторов ед 1 1

6 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт 2 2

7 Сухофрукты На усмотрение организаторов кг 0,5 0,5

8 Сливочное масло/спред На усмотрение организаторов уп 2 2

9 Творог На усмотрение организаторов уп 2 2

10 Молко На усмотрение организаторов л 1 1

11 Корнеклубнеплоды На усмотрение организаторов кг 1 1

12 Цитрусовые На усмотрение организаторов кг 1 1

13 Яйцо На усмотрение организаторов дес 3 3

14 Мясо На усмотрение организаторов кг 2 2

15 Рыба свежая пресноводная На усмотрение организаторов экз 5 5

16 Лотки для яиц пластиковые На усмотрение организаторов шт 5 5

17 Тесты на антибиотики в молоке

Экспресс-тесты для определения 4 групп антибиотиков в 

молоке: 

β-лактамовая, тетрациклиновая, хлорамфеникол, стрептомицин

Требуется термостатирование (40°С, 10 минут)

шт 6 6

18 Бескостное филе На усмотрение организаторов кг 1 1

19 Лактан 1-4 М на усмотрение организатора уп 1 1

20 Тест полоски по определению антибиотиков в молоке на усмотрение организатора уп 50 шт 1 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол письменный (парта) На усмотрение организаторов шт 2 2

2 Стул На усмотрение организаторов шт 4 4

3 Стол лабораторный

Каркас из травмобезопасного алюминиевого профиля;

Заполнение каркаса: ЛДСП;

Цвет:белый,серый;

Столешница : постформинг 26 мм;

Стол установлен на регулируемые опоры;

шт 4 4

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

http://www.biomer.ru/index.php?part=production&item_id=360
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001
http://atmpk-shop.ru/laboratornaya-mebel/228-stol-laboratornyj-s-400.html?frommarket=&ymclid=178971024264835205400001


4 Стул лабораторный

Ширина 550 мм  Высота 470 мм ( 600 мм)Каркас 

металлический с полимерно-порошковым покрытием;Сиденье 

и спинка обтянуты искусственной кожей черного 

цвета;Регулировка: винтовой подъем;

шт 4

4

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стойло для КРС На усмотрение организаторов шт 1 1

2 Загон для МРС На усмотрение организаторов шт 1 1

3 Клетка для животных/птицы На усмотрение организаторов шт 2 2

4 Тампонница Склянка с притёртой крышкой 250 мл./тампонница/ шт 2 2

5

Аппарат ультразвуковой диагностики DP-50Модель датчик 35С50ЕА

Режимы работы: B, B+B, B+M, M, 4B

Глубина сканирования: 240мм

Внутренняя память: 32 кадра

Измерения: расстояние, площадь, объем, ЧСС

Порты: видео PAL-D, USB 2.0

Экран: 10'' Ч/Б ЭЛТ

Отметки на теле: 40

Применение:  кошки, собаки

шт 1 1

Подвод и отведение холодной воды 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Электричество на 1 рабочее место  (согласно плану застройки) - 220 Вольт 

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль С
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v
http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v


6

Машинка для стрижки шерсти

для домашнего использования, для обработки ран или 

предоперационной стрижки в вет клиниках.

Характеристики

Модель: CP-8000 Pro

Адаптер: вход 100-240 V 50/60 Hz, выход 3.5V 1000mA

Аккумулятор: LiFePO4 1000mAh - до 60 минут работы

Потребляемая мощность: 7 W

Ширина ножа: 40 мм

Высота среза: 0,8 мм

Тип мотора: Роторный

Вес машинки: 150 гр

Преимущества

Работа без проводов и, при необходимости, продолжительное 

время - от аккумулятора -  60 мин, зарядка аккумулятора - 

ВСЕГО 1,5 часа.

Фиксированное лезвие из нержавеющей стали +подвижное 

керамическое лезвие (в отличие от привычного металлического 

аналога, такой аксессуар отличается повышенным сроком 

службы и практически не нагревается при работе, что делает 

его незаменимым для груминга в жаркое время года) легко 

справятся с любой шерстью,  в т.ч. и мягкой, подойдет для всех 

видов собак и кошек,  а также кроликов и др. животных. Лезвия 

очень долго сохраняют остроту.

Съемные керамические лезвия легко очистить  или заменить. 

Лезвие без насадок стрижет на 0,8 мм

шт 1 1

7

Сухожаровый шкаф

Размер: 442х415х450

Мощность: 0,9 квт

Вес: 19 кг

Температурные режимы: 50-200 с

Время нагрева до 180 °C: 30

Тип стерилизации: Воздушный

шт 1 1

8

Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков"

Тренажер представляет собой полноцветную эргономичную 

платформу с установленными на ней фиксаторами и 

приспособлениями для отработки следующих базовых 

хирургических навыков:

прошивание тканей различной плотности;

завязывание узлов на поверхности и в труднодоступных 

местах;

наложение различных видов швов;

выполнение разрезов.

Сменные материалы, устанавливаемые на платформу, 

выполнены из силикона, имитирующего ткань животного.

шт 1 1

9

Пинцет

Пинцет хирургический общего назначения предназначен для 

захватывания краев раны и крепкого удержания тканей, в 

основном кожи.

шт 2 2

10 Иглодержатель общехирургический И-247 250 мм шт 1 1

11 Цапки для хирургического белья Зажим с кремальерой для операционного белья 3-113 шт 4 4

12 Гемостатический зажим  край зубчатый 1*2. №1 150 мм J-17-060 шт 1 1

http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
http://thezoo.ru/product/mashinka-dlja-strizhki-shersti-zhivotnyh-codos-cp-8000-pro
https://medstolet.ru/product/pintset_khirurgicheskiy_pkh_200_2_5_p_320/
https://medstolet.ru/product/pintset_khirurgicheskiy_pkh_200_2_5_p_320/
https://medstolet.ru/product/pintset_khirurgicheskiy_pkh_200_2_5_p_320/


13

Иглы хирургические круглые и треугольные
Иглы применяются для сшивания кожи, мышц, сухожилий.

шт 5 5

14 Ножницы остроконечные Ножницы остроконечные прямые 140 мм Н-240 шт 1 1

15 Ножницы прямые тупоконечные Ножницы тупоконечные прямые 170 мм Н-236 шт 2 2

16

Анализатор мочи URIT-50 Vet

ветеринарный полуавтоматический прибор для точных 

лабораторных исследований in vitro, 11 оцениваемых 

параметров. В основу этого профессионального аппарата 

заложена технология отражательной фотометрии. 

Поддерживает режимы непрерывной работы и отдельных 

тестов. Устройство исследует 11 параметров: pH, нитриты, 

удельный вес, аскорбиновая кислота, кровь, глюкоза, 

билирубин, уробилиноген, кетоны, лейкоциты, белок. 

Доступны два режима скорости: 1) нормальный (60 секунд); 2) 

быстрый (30 секунд).

шт 1 1

17 Центрифуга Скорость - 500-4000 об/мин шт 1 1

18 Сосуд Дьюара На усмотрение организаторов шт 1 1

19

Чемодан техника - осеменатора

подставка для инструментов, СТОЛИК МОРОЗОВА С 

ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ МИКРОСКОПА (СТОЛИК 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ), перчатка для и/о, 

катетер для и/о, пипетка  для и/о, ампула для и/о (цитрат натрия 

3%), чехол защитный, чехол с поршнем, шприц ШО-3М, шприц 

ШО-3, пинцет на 250 мм, пинцет на 250 мм, пинцет на 150 мм, 

корцанг изогнутый, тампонница, вата, биотермостат 

универсальный, термометр специальный на 100°С, фартук 

клеенчатый

шт 1 1

22

Емкость-контейнер
Емкость-контейнер для утилизации медицинских отходов и 

острого инструментария
шт 3 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Мочевые тест-полоски URIT 11Vet, URIT

Измеряемые параметры: 

pH

Нитриты

Удельный вес

Аскорбиновая кислота

Кровь

Глюкоза

Билирубин

Уробилиноген

Кетоны

Лейкоциты

Белок

уп 1 1

2 Контейнеры лабораторные для взятия проб, стерильные, п/п 125 мл, в индивидуальной упаковке шт 10 10

3 Стекло предметное

Высокая степень прозрачности и совместимость с любыми 

моделями микроскопов. Предметные стекла служат для 

изучения различных образцов под микроскопом. Толщина 

каждого стекла составляет 1,0-1,2 мм.

шт 20 20

4 Стекло покровное  квадратные  24 x 24 мм. шт 20 20

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)

https://medstolet.ru/product/igla_khirurgich_4v1_0_6_x30/
https://medstolet.ru/product/igla_khirurgich_4v1_0_6_x30/
https://medstolet.ru/product/nozhnitsy_ostrokonechnye_pryamye_140_mm_n_240_new/
https://medstolet.ru/product/nozhnitsy_tupokonechnuy_pryamue_170_mm_n_236/
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://vita-medici.ru/laboratornye-centrifugi/centrifuga-armed-80-2.html
http://www.zoomed.ru/catalog/analizatory_mochi/799/
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.gameta.ru/product/?eid=158
http://www.apexlab.ru/product/kontejner-125-ml-graduirovka-do-100-ml-s-vintovoj-kryshkoj-dlja-sbora-biomaterialov-pp-sterilnyj-v-ind-up-s-etiketkoj-500-sht/
http://www.apexlab.ru/product/steklo-pokrovnoe-20-20-up100-sht/


5 Гель д/узи

Хорошо переносятся пациентами, не вызывают общих 

аллергических реакций и раздражения кожи и слизистых, не 

портят датчики - является водорастворимым. Содержит в своем 

составе - воду, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, 

консерванты.

Шт 

(250мл)
3 3

6 Хирургическое белье На усмотрение организаторов полотно 1 1

7 Шовный материал Поликон № 000 нить хирургическая нестерильная, 10 м уп 15 15

8 Дополнительный набор одноразовых съемных чехлов изделие № 102 Уп – 24 шт 24 шт

9 Жидкий азот На усмотрение организаторов л 5 5

10 Сперма-доза (гранулы или пайеты)
 быков-призводителей различных пород (на усмотрение 

организатора)
доза 10 10

11
Вакуумные пробирки С КЛОТ-АКТИВАТОРОМ  Кремнезем, 13х75 мм., 1 мл., 

ПЛАСТИК

Область применения: клиническая химия, серология, 

определение инфекций, микробиология;

Наполнитель: активатор образования сгустка (SiO2) на 

внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде.

Крышка пробирки: резиновая пробка из бромбутилкаучука 

покрытого геморепелллентом, обладающим 

кровоотталкивающими свойствами, служащего для 

многократного прокола и дополнительный защитный 

пластиковый колпачок красного цвета с вертикальными 

наружными бороздками, без резьбы.

Этикетка: бумажная с указанием сведений о стерильности, 

заводе изготовителе, сроке годности, объеме забираемой крови, 

на РУССКОМ языке с двойным отрывным цифровым кодом.

Цветовая кодировка пробирки: КРАСНАЯ

шт 15 15

12
ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ EDTA K2, 13х75 мм., 1 мл., ПЛАСТИК

Область применения: Гематологические исследования цельной 

крови – подсчет клеток крови, определение СОЭ и пр. ПЦР-

исследования (качественные и количественные методики).

Наполнитель: Антикоагулянт – калиевая соль К2/К3 ЭДТА

Крышка пробирки: резиновая пробка из бромбутилкаучука 

покрытого геморепелллентом, обладающим 

кровоотталкивающими свойствами, служащего для 

многократного прокола и дополнительный защитный 

пластиковый колпачок фиолетового цвета с вертикальными 

наружными бороздками, без резьбы.

Этикетка: бумажная с указанием сведений о стерильности, 

заводе изготовителе, сроке годности, объеме забираемой крови, 

на РУССКОМ языке с двойным отрывным цифровым кодом.

Цветовая кодировка пробирки: ФИОЛЕТОВА

шт 15 15

13 ИГЛЫ ДВУСТОРОННИЕ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ 18G, Pink, 1'', 1,1/4'', 1,1/2'' шт 30 30

14 Марлевые бинты, 7*1400 На усмотрение организаторов шт 15 15

15 Эластичные бинты  8*300 На усмотрение организаторов шт 3 3

16 Мыло жидкое На усмотрение организаторов ед 2 2

https://vetapteka1.ru/catalogue/medicine/rashodnye_materialy/polikon_nit_hirurgicheskaya_poliamidnaya_antimikrobnaya_rassasyvayuwayasya_000_10_m/
https://agroserver.ru/b/semya-sperma-bykov-proizvoditeley-274227.htm
https://agroserver.ru/b/semya-sperma-bykov-proizvoditeley-274227.htm
https://medinn.ru/catalog/categories/s-klot-aktivatorom/
https://medinn.ru/catalog/categories/s-klot-aktivatorom/
https://medinn.ru/catalog/categories/gematologicheskie-issledovaniya-celnoj-krovi/
https://medinn.ru/catalog/categories/gematologicheskie-issledovaniya-celnoj-krovi/
https://medinn.ru/catalog/categories/igly-dvustoronnie/
https://medinn.ru/catalog/categories/igly-derzhateli-zhguty/
https://medstape.ru/bintovanie/elastichnyj-trubchatyj-bint


17 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт 7 7

18 Клеенка под стойло/загон На усмотрение организаторов м.

19 Шприцы стерильные 2 мл, 5 мл, 10 мл
шт по 

10/чел
50

20 Спиртовые ватные тампоны на усмотрение организаторов 100 100

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол письменный (парта) На усмотрение организаторов шт 9 9

2 Стул На усмотрение организаторов шт 9 9

3 Стол инструментальный
Каркас выполнен из профильной стальной трубы 20х20, 

стандартной для всех столиков модели «СМИ». Столик 
шт 2 2

4 Кушетка медицинская На усмотрение организатора шт 1 1

5 Стол ветеринарный На усмотрение организатора шт 1 1

6 Шкаф 1. Шкаф из ЛДСП оснащен четырьмя дверьми. Двери 

могут открываться как в левую, так и в правую сторону.

шт 1 1

7 Стул лабораторный Ширина 550 мм  Высота 470 мм ( 600 мм)Каркас 

металлический с полимерно-порошковым 

шт 1 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Защитные очки На усмотрение организатора шт 1 1

2 Фартук прорезиненный На усмотрение организатора шт 1 1

3 Перчатки хлопчатобумажные На усмотрение организатора шт 1 1

№

1

2

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Персональный компьютер На усмотрение организатора шт 1

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол письменный /парта на усмотрение организатора шт 2

2 Стул на усмотрение организатора шт 6

№

1

2

тишина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)

Электричество: точка на 220 Вольт 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта 

БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Подвод и отведение холодной воды (согласно плану застройки )

http://vzmo.su/product/stol-meditsinskij-instrumentalnyj-smi-02/
http://vzmo.su/product/stol-meditsinskij-instrumentalnyj-smi-02/
http://kostanay.adiso.kz/specialnaya-mebel/kushetka-medicinskaya-s-regulirovkoy-5691
http://labstol.ru/shop/shkafy-laboratornye/shkaf_laboratornyj_dlja_himposudy_800x400x2000_nlo_4_dveri-sleklo-ldsp/
http://labstol.ru/shop/shkafy-laboratornye/shkaf_laboratornyj_dlja_himposudy_800x400x2000_nlo_4_dveri-sleklo-ldsp/


№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Персональный компьютер На усмотрение организатора шт 2

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 2

4 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 5

5 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 1

6 Аптечка медицинская На усмотрение организатора шт 1 1

7 мулимедийный проектор, проекторный экран, стерео-система На усмотрение организатора ед. 1 1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол письменный на усмотрение организатора шт - 5

2 Стул на усмотрение организатора шт - 10

3 Вешалка Штанга на колесах, с крючками шт - 1

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Персональный компьютер На усмотрение организатора шт 1 2

2 МФУ На усмотрение организатора шт 1 2 быстрая печть

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол На усмотрение организатора шт 2 2

2 Стул На усмотрение организатора шт 4 4

№

1

2

3

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Место главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра) в пределахконкурсной площадки

Электричество: 1 розетка + пилот 

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт

Подключение ноутбуков к беспроводному интернету 

Подключение компьютера к беспроводному интернету 

Требование (описание) Комментарий

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)



№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

2 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 4

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт - 3

2 Стул на усмотрение организатора шт - 7

3 Стеллаж на усмотрение организатора шт - 1

4 Вешалка Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) шт - 1

№

1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Мусорная корзина, мусорные мешки на усмотрение организатора шт - 1

2 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 1

3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 1

4 Ведро/ Корыто на усмотрение организатора шт - 5

5 Метла, савок на усмотрение организатора шт -

6 Миски для животных/птицы на усмотрение организатора шт -

7 Комбикорм на усмотрение организатора шт -

8 Сено на усмотрение организатора шт -

9 Корм для МДЖ сухой 2 кг на усмотрение организатора шт -

10 Впитывающие пеленки на усмотрение организатора шт -

11 Опилки на усмотрение организатора шт -

12 Намордник на усмотрение организатора шт 1 1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол на усмотрение организатора шт - 1

2 Модули для хранения кормов на усмотрение организатора шт - 1

№

1

2

3

Комментарий

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

Требование (описание) Комментарий

Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)

Подвод и отведение холодной воды

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 



№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1
Бумага А4 на усмотрение организатора

пачка 500 

листов
- 5

2 Скотч малярный на усмотрение организатора м 2 2

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора м 2 2

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт - 50

5 Степлер+антистеплер со сккобами на усмотрение организатора шт - 2

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак - 1

7 Файлы А4 на усмотрение организатора упак - 1

8 Папка «Крона» на усмотрение организатора шт - 2

9 Маркер черный на усмотрение организатора шт - 2

10 Папка-плашет с крышкой на усмотрение организатора шт - 15

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 см. ТО компетеции

_________________________

_________________________(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ _________________________

_________________________(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)


