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1 Холодильник

Имеет компактный размер и общий объем 48 л. Модель 

оптимальна для использования в условиях площадки. 

Устройство оборудовано морозильной камерой на 4 

л.емкостью 4 л. 

шт. 1 1

2 Инкубатор биологический термостат

Термостат предназначе для щадящего выращивания

организмов, а также для кондиционирования

теплочувствительных сред или для микробиологического

нагрева.

шт. 1 1

3 Лоток, нержавеющая сталь
Размер: 700х500х50 мм. Выдерживает взаимодействие с

моющими растворами и дезинфектантами.
шт. 1 2

4 Лоток почкообразный эмалированный Рамеры: 250х130х40 (мм) шт. 1 2

5 Лоток, нержавеющая сталь

Габаритные размеры - 200х150х25 мм. Предназначен для

размещения медицинских изделий при проведении различных

процедур. Лоток устойчив к дезинфекции, стерилизации паром

или химическим способом.

шт. 1 2

6 Штатив для пробирок  на 10 гнезд
Штатив для пробирок изготовлен из пластмассы. Имеет 10

гнезд для размещения пробирок.
шт. 3 4

7 Штатив для пробирок Флоринского алюминиевый Квалификация: 100 гнезд, диаметр гнезд - 15 мм шт. 2 2

8 Пинцет анаиомический 200мм (прямой, рифленый, блистер) шт. 2 2

9 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 20-200 мкл шт. 1 1

10 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 100-1000 мкл шт. 1 1

11 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 1000-5000 мкл шт. 1 1

12 Штатив для дозаторов
Настольный пластиковый штатив для размещения (хранения)

пипеток-дозаторов
шт. 1 1

13 Контейнер одноразовый для сбора острых инструментов 500 мл шт. 2 2

14 Эксикатор

Из емкости с крыкой, изготовленных из толстого

высококачественного боросиликатного или лабораторного

стекла

шт. 2 2

15 Стеклянная спиртовая горелка Для использования в лаборатории шт. 2 2

16 Просечка для агара ПЛ-7 Для проведения реации преципитации и иммуно диффузии шт. 1 1

17 Тампонница бюкс стеклянный с притертой крышкой низкий шт. 2 2

18 Препаровальная игла гистологическая прямая с пластиковой ручкой шт. 1 2

19 Часы на усмотрение организаторов шт. 1 1
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Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Количество конкурсантов (команд)

Немченко К.В.

Гопак А.А.

Макарова М.С

20

Количество рабочих мест

Общая площадь застройки компетенции

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

РЧ ВСР 2021

15.03.-19.03.2021

Кемеровская область

Ветеринария

Макарова М.С.
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль А

Metodist
Штамп
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Комментарий

1 Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных в РА

Набор состоит из следующих компонентов:- антиген 

бруцеллезный единый для РА, РСК, РДСК - взвесь 

инактивированных бруцелл вида abortus - 4 флакона по 20 см3 

или 8 флаконов по10 см3;

- сыворотка бруцеллезная сухая - сыворотка крови быков 

(волов), гипериммунизированных культурой бруцелл вида 

abortus - 2 флакона по 2 см3;

- сыворотка крови крупного рогатого негативная сухая - 2 

флакона по2 см3.

набор 1 1
Данный набор моделируется 

организатором из безопасного сырья. 

2
Набор серологический для диагностики лейкоза крс для ветеринарного применения 

(Курская биофабрика)

СОСТАВ Каждый набор содержит: - антиген вируса лейкоза; - 

разбавитель антигена вируса лейкоза; - специфическую 

преципитирующую сыворотку; - солевую смесь агара; - 

разбавитель солевой смеси агара.

набор 1 1
Данный набор моделируется 

организатором из безопасного сырья. 

3 Пробирки Флоринского ПФХ1-12X60 шт. 100 200

4 Вакуумные пробирки с активатором образования сгустка, 9 мл шт. 30 40

5 Наконечники для дозаторов соответствующие объему одноканальных дозаторов, в коробке шт. 100 500

6 Чашки Петри стеклянные, размер 100*20 шт. 2 10

7 Пиалка Chefs Ø6см 30мл на усмотрение организаторов шт. 3 3

8 Склянка 

с широким горлышком щелочестойкое стекло, из б/ст с 

притертой пробкой 100 мл (для хранения 0, 85% 

фенолизированного физ. раствора и дез. раствора)

шт. 2 2

9 Склянка БПК для хранения разведенного антигена, вместимость, мл - 150 шт. 1 1

10 Стеклянный химический стакан не менее 100 мл на усмотрение организаторов шт. 5 7

8 11 Физиологичекий раствор на усмотрение организатора л 0,5 0.5

12 Стеклограф на усмотрение организатора шт. 1 2

13 Вода дистиллированная на усмотрение организатора л 1 1

14 Фенолизированный 0,85% физиологический раствор на усмотрение организатора л. 0,5 0.5

15 Стерильная марля на усмотрение организатора, 50*50 см шт. 1 5

16 Фильтровальная бумага размер: 60*80 см шт. 1 5

17 Фильтровальная бумага размер: 60*80 мм шт. 1 5

18 Вата гигроскопическая на усмотрение организаторов шт. 1 1

19 Ерш для пробирок На усмотрение организаторов шт. 1 1

20 Моющее средство для посуды На усмотрение организаторов фл. 1 1

21 Таз для мытья посуды На усмотрение организаторов шт. 1 1

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

23 Дезинфицирующее средство дезинфекция, мойка и дезодорация мл 1000 1000

24 Мыло жидкое На усмотрение организаторов флак. 1 1

25 Спички На усмотрение организаторов коробок 1 1

26 Крафт-пакеты

Изготовлены из крафт-бумаги, клееные. Используются как

упаковочный материал

для стерилизации изделий медицинского назначения из

любого материала (металла, стекла, резины, латекса, текстиля

и т. д.) по режимам, соответствующим стерилизации данного

вида изделия (паровым или воздушным методами). 40х40 см

шт. 1 1

27 Темное поле На усмотрение организаторов шт. 1 1

28 Салфетки (полотенце) из нетканного материалла На усмотрение организаторов шт. 1 1

29 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт 2 2

30  Мыло жидкое На усмотрение организаторов шт 2 2
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1 Стол лабораторный На усмотрение организаторов шт 2 2

2 Стул На усмотрение организаторов шт 4 4

3 Шкаф
Шкаф для лабораторной посуды ЛК-400 ШЛП, Материал 

корпуса ЛДСП
шт 1 1

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 9 УЧАСТНИКОВ)



4 Стул лабораторный Диаметр пятилучия 54 см, высокий газлифт с ходом 26 см, сидение диаметра 33 см, сидение в нижнем положении от пола прибл. 56 см на верхнем прибл. 82 см.шт 2 2
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1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 На усмотрение организатора шт - 1

№

1

2
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1 Микроволновая печь На усмотрение организаторов шт. 1 1

2 Водяная баня

Баня редуктазная предназначена для термостатирования проб 

при проведении лабораторных анализов. Металлический 

корпус прибора покрыт термостойкой и химически стойкой 

порошковой краской, ёмкость выполнена из нержавеющей 

стали. Рекомендуемые области применения: пищевые 

производства, сельское хозяйство, ветеринария и др. Удобная 

панель управления, показывает все установленные параметры 

работы (t°и время).

Универсальный штатив, который позволяет использовать и 

бутирометры, и пробирки.

шт. 1 1

3 Кухонные электронные весы Точность измерения 0,1 - 500 граммов шт. 1 1

4 Весы электронные Точность взвешивания 0,01-200 граммов шт. 1 1

5 Рефрактометр для меда портативный
Рефрактометр определит влажность, содержание сахара и 

плотность меда. 
шт. 1 1

6 Устройство для контроля чистоты молока ОЧМ-М

Предназначен для определения степени чистоты молока на 

приемных молочных пунктах, молочнотоварных фермах, 

маслодельных и сыродельных заводах.

шт. 1 1

7 Анализатор качества молока c дополнительным насосом

Скоррость измерения не более 1 минуты.  Программное 

обеспечение в комплекте (сохранение данных, обработка, 

восстановление системы, сервисное обслуживание, 

корректировка показателей, перекалибровка. Измеряемые 

параметры: Массовая доля жира, %; 

Массовая доля СОМО, %; 

Массовая доля белка, %;

Массовая доля воды, %;

Плотность, кг/м³;

Массовая доля лактозы, %; 

Температура пробы, оС;

Активная кислотность рН

шт. 1 1

8
Анализатор прямого подсчёта соматических клеток и бактериальной обсеменённости в 

молоке
Основан на методе флуоресцентной микроскопии шт. 1 1

9 Пробирочный шейкер для перемешивания проб (VORTEX) шт. 1 1

10 Термостат EXPERT TET

Expert TET является термостатическим устройством и 

предназначен для инкубации тестов Beta Star Rapid Test, Beta 

Star combo Rapid Test и др. 

шт. 1 1

11 Термометр лабораторный на усмотрение организаторов шт 1 1

12 Дозатор фиксированного объема 200 мкл шт 1 1

13 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 20-200 мкл шт. 1 1

14 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 100-1000 мкл шт. 1 1

15 Одноканальный дозатор варьируемого  объема 1-канальный 1000-5000 мкл шт. 1 1

16 Штатив для дозаторов
Настольный пластиковый штатив для размещения (хранения) 

дозаторов
шт. 1 1

17 Калькулятор на усмотрение организаторов шт 1 1

18 Таймер на усмотрение организаторов шт 1 1

19 Держатель для пробирок на усмотрение организаторов шт 1 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)

Подвод и отведение холодной и горячей воды

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль В

Комментарий

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

Требование (описание)



20 Штатив для пробирок типа Эппиндорф, пластиковый
ячейки предназначены для фиксации пробирок типа эпиндорф 

и наконечников дл дозаторов
шт 1 1

21 Штатив для пробирок на 10 гнезд шт 4 4

22 Кювет прямоугольный Из нержавеющей стали шт. 3 3

23 Шпатель металлический на усмотрение организаторов шт 3 3

24 Пинцет анатомический
на усмотрение организаторов. Должен быть установлен в 

стакане
шт. 2 2

25 Емкость-контейнер
Контейнер для хранения, транспортировки и утилизации 

использованныхбиологических материалов, режущих 
шт 4 4

26 Емкость для холодной/теплой воды на усмотрение организаторов шт 3 3

27 Эксикатор объем на усмотрение организаторов шт 2 2

28 Ножницы Канцелярские шт. 1 1
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1 Стаканчик для взвешивания с притертой крышкой, высокий Обьем не менее 50 мл шт. 2 4

2 Химический стакан с носиком обьем 50-100 мл шт. 8 8

3 Пробирки стеклянные мерные со шлифом П-2-20-14/23 с пробкой обьем 20 мл шт. 20 40

4 Пробирка химическая ПХ1-16х150 мм шт. 20 40

5 Капельница Шустера 50мл светлое стекло шт. 2 2

6 Склянка для реактивов с притертой пробкой Объем 250 мл шт. 3 3

7 Капельница Страшейна 2-50 светлое стекло шт. 2 2

8 Цилиндр стеклянный обьем 250 мл шт. 2 2

9 Тампонница на усмотрение организаторов шт. 1 1

10 Колба коническая спритертой крышкой Объемм не менее 500 мл, для хранения дист.воды и растворов шт. 5 5

11 Стеклянная палочка Длина 220 мм, Диаметр 5 мм шт. 50 50

12 Стеклянная спиртовая горелка Для использования в лаборатории шт. 1 1

13 Спички На усмотрение организаторов коробок 1 1

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

15 Наконечники для дозаторов Согласно модели и объему дозаторов, в коробках шт 30 150

16 Пипетки  для переноса жидкости Нестерильная, объем - 1-5 мл шт 20 100

17 Вода дистиллированная На усмотрение организаторов л. 5 5

18 Раствор натрия хлорида массовой концентрации 5,8 г/дм3, см3 Свежеприготовленный мл. 1000 1000

19 Раствор крахмала массовой концентрации 10 г/дм3, см3 свежеприготовленный Свежеприготовленный мл. 400 400

20 Раствор йода 0,1н Свежеприготовленный мл. 20 20

21 Раствор калия йодида Свежеприготовленный мл. 20 20

22 Раствор аурина Свежеприготовленный, спиртовой мл. 200 200

23 Ватные диски на усмотрение организаторов шт. 20 100

24 Пластиковый стаканчик для исследований молока идет в комплекте с анализатором молока шт 2 2

25
Комплект для проведения анализов на анализаторе прямого подсчета соматических 

клеток и бактериальной обсемененности молока

Набор расходных материалов для анализатора соматических 

клеток NEW SCC
компл. 1 5

26
Стаканчики с закручивающимися крышками, 50 мл (для анализатора прямого подсчёта 

соматических клеток)
идет в комплекте с анализатором молока шт. 4 4

27 Инкубаторные тесты на антибиотики в молоке, туба 1

Одношаговый экспресс-тест Betastar 4D для определения 

антибиотиков в молоке. Определяет 4 группы антибиотиков. 

96 анализов в упаковке

уп. 1 1

28  Тест полоски на титруемую кислотность и рH молока Предназначены для МОЛОКА уп. 1 1

29 Одноразовый стакан 500 мл
Прозрачный пластиковый одноразовый стакан для холодных 

напитков
шт. 10 50

30 Одноразовый стакан 200 мл
Прозрачный пластиковый одноразовый стакан для холодных 

напитков
шт. 10 50

31 Ложки одноразовые На усмотрение организаторов шт. 5 25

32 Стеклограф На усмотрение организаторов шт. 1 2

33 Контейнер для ватных дисков Пластиковый, ширина, глубина - 8 са, высота - 18 см шт. 1 1

34 Пакеты для льда На усмотрение организаторов шт. 1 1

35 Полотенце из нетканного материала На усмотрение организаторов ед 1 1

36 Промывалка 500 мл п/эт шт 1 1

37 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт. 2 2

38 Мыло жидкое На усмотрение организаторов ед 1 1

39 Молко На усмотрение организаторов л 5 25

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)

http://www.apexlab.ru/product/14294/


40 Мед На усмотрение организаторов кг 0,2 1

41 Чайный пакетик (самая мелкая фракция) На усмотрение организаторов шт 1 2

42 Лимонная кислота На усмотрение организаторов г 50 50

43 Антибиотики группы пенициллина, левомецитина, тетрациклина в порошке/диски шт. 3 3

44 Натрий двууглекислый На усмотрение организаторов г 800 800

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

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

2 Стул На усмотрение организаторов шт. 4 2

3 Стол лабораторный Столешница облицована химостойким  пластиком шт 3 3

4 Стол лабораторный с надстройкой Столешница облицована химостойким  пластиком шт. 1 1

5 Стул лабораторный Диаметр пятилучия 54 см, высокий газлифт с ходом 26 см, сидение диаметра 33 см, сидение в нижнем положении от пола прибл. 56 см на верхнем прибл. 82 см.шт. 4 4

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

№

1

2

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

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

Ультразвуковая диагностическая система, Микроконвексный датчик 20R/5.0 MHz

PSHITM - гармоническая визуализация с фазовым сдвигом;

iBeamTM - сканирование для формирования единого 

изображения;

iClearTM - автоматическое распознавание структур;

ExFOV - детализированная визуализация анатомических 

структур на всех конвексных и линейных датчиках;

B-SteerTM - маневрирование УЗ-луча;

iStorageTM - передача изображений и отчетов на ПК по 

сетевому кабелю;

iStationTM - управление информацией о пациенте;

iTouchTM - автоматическая оптимизация изображений в 

режиме В.

шт 1 1

Машинка для стрижки шерсти
Способная работать как от сети, так и от аккумуляторной 

батареи шт 1 1

Лоток почкообразный эмалированный Рамеры: 250х130х40 (мм) шт. 1 2

Лоток, нержавеющая сталь
Габаритные размеры - 200х150х25 мм. Предназначен для

размещения медицинских изделий при проведении различных 
шт. 1 2

Сухожаровой шкаф
Стерилизатор воздушный предназначен для стерилизации 

хирургических инструментов, стеклянной посуды
шт 1 1

Тренажер для наложения бинтовых повязок На усмотрение организаторов шт 3 3

Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков"

Тренажер представляет собой полноцветную эргономичную 

платформу с установленными на ней фиксаторами и 

приспособлениями для отработки следующих базовых 

хирургических навыков, обеспечение сменными модулями для 

всех участников

шт 1 1

Пинцет общего назначения ПХ 150х2,5 шт 5 5

Иглодержатель

250 мм: инструмент для захвата и удержания хирургических 

игл, а также для проведения хирургической иглы через ткани 

при наложении швов.

шт 2 2

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

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. Модуль С

Подвод и отведение холодной воды (согласно плану застройки )

Тишина

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)



Зажим для операционного белья

Используется как для фиксации операционно белья к ране, так 

и для удерживания белья на оперционном столе или на столике 

при проведении необходимых манипуляций
шт 8 8

Гемостатический зажим

инструмент для пережатия сосудов и остановки кровотечения 

во время проведения манипуляций. Отсюда и название - зажим 

кровоостанавливающий
шт 2 2

Иглы хирургические круглые и треугольные
 Круглые и треугольные иглы  разной длины, диаметра и загиба

шт. 5 5

Ножницы остроконечные Прямые с двумя острыми концами, 100 мм шт 2 2

Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях Данные ножницы характеризуются длинными рукоятками, 

тонкими (деликатными) режущими частями с притупленными 

шт 2 2

Сосуд Дьюара Для сохранения биологического материала шт 1 1

Нагревательный электронный столик 

Имеет рабочую температуру на уровне 39 градусов Цельсия, 

которая может быть подстроена пользователем по желанию. 

Нагревание осуществляется равномерно по всей поверхности. 

Нагревательная поверхность из алюминия прекрасно 

обеспечивает равномерный нагрев.

шт. 1 1

Микроскоп Увеличение: 40–1280х шт. 1 1

Чемодан техника - осеменатора

Комплектация: термостат-оттаиватель, шприц ШО-3М, чехол 

защитный со вставкой, скрепка/зажим, пипетка для ИО, 

катетер для ИО, ампула, пилка для ампул, перчатки, подставка 

под инструмент, ножницы, пинцет, термометр, вата, бинт, 

марля, влажные салфетки, санитарная рубашка и пр.

шт 1 1

Емкость-контейнер

Контейнер для хранения, транспортировки и утилизации 

использованныхбиологических материалов, режущих 

предметов

шт 5 5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стекло предметное

Стекло предметное 75х25х1,8 мм без обработки. Предметное 

стекло применяется для нанесение или фиксации исследуемого 

материала с последующим изучением его под микроскопом
шт 20 20

2 Стекло покровное Стекло для микропрепаратов, 22*22 мм шт 20 20

3 Колба коническая спритертой крышкой Объемм не менее 500 мл, для хранения дист.воды и растворов шт. 2 2

4 Тампониица Коробка для хранения PROFFI Диспенсер для ваты шт 5 5

5 Гель для уз-исследований Средней вязкости, бесцветный Шт (250мл) 1 3

6 Хирургическое белье На усмотрение организаторов полотно 1 1

7 Шовный материал
Полиамидный антимикробный медленно рассасывающийся 

материал для хирургических швов, №000
уп 2 10

8 Жидкий азот На усмотрение организаторов л 5 5

9 Сперма-доза (гранулы или пайеты) Сперма быков-производителей доза 1 5

10 Марлевые бинты, 7*1400 На усмотрение организаторов шт 2 10

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

12
Вата медицинская гигроскопическая Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая 

нестерильная по ГОСТ 5556-81, 250 гр.
уп. 1 1

13 Изоляционный материал На усмотрение организаторов шт 2 10

1415 Мыло жидкое На усмотрение организаторов ед 2 2

16 Бумажное полотенце На усмотрение организаторов шт 7 7

17 Клеенка под стойло/загон На усмотрение организаторов м

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

19 Ватные тампоны На усмотрение организаторов шт 30 150

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

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

2 Стул На усмотрение организаторов шт 9 9

3

Стол инструментальный

Предназначен для размещения инструментария, медикаментов 

и других принадлежностей используемых при проведении 

лечебных процедур и хирургических операций.

шт 4 4

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД)

https://medstape.ru/bintovanie/elastichnyj-trubchatyj-bint


4

Кушетка медицинская

Предназначена для проведения медицинских осмотров, 

физиотерапевтических процедур, УЗИ исследований и других 

мероприятий

шт 1 1

5

Стол ветеринарный смотровой

Обеспечивает комфортную и оперативную работу 

ветеринарного специалиста. Позволяет использовать его в 

качестве смотрового для первичного осмотра животных, а 

также для проведения мелких процедур

шт 2 2

6
Стол ветеринарный 

Предназначен для проведения врачебных ветеринарных 

манипуляций. Может использоваться как смотровой.
шт 2 2

7 Шкаф На усмотрение организаторов шт 1 1

8 Стул лабораторный На усмотрение организаторов шт 1 1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Защитные очки На усмотрение организатора шт 1 1

2 Перчатки хлопчатобумажные На усмотрение организатора шт 1 1

№

1

2

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 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

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стул  


На колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт  - 4 2

2 Офисный стол
(ШхГхВ) 1400х600х750столеншница не тоньше 25 ммбелая 

или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы
шт - 2

№

1

2

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1
Компьютер 

На усмотрение организатора
шт - 2

2 МФУ На усмотрение организатора шт - 1

3 Мусорная корзина 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

Электричество: точка на 220 Вольт 

Требование (описание) Комментарий

Требование (описание) Комментарий

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

МЕБЕЛЬ

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

Подвод и отведение холодной воды (согласно плану застройки )

тишина

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД)

МЕБЕЛЬ

БРИФИНГ-ЗОНА

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

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



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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

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 или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Компьютер 
На усмотрение организатора

шт - 1

2 МФУ  - ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ПЕЧАТИ
На усмотрение организатора

шт 1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

белая или светл-осерая ламинированная поверхность 

столешницы

шт - 2

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг
шт - 3

№

1

2

3

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

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

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 4

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт - 3

2 Стул на усмотрение организатора шт - 10

3 Стеллаж на усмотрение организатора шт - 1

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

№

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

Требование (описание) Комментарий

Комментарий

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Не Wi-Fi!

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

Подключение ноутбуков к проводному интернету 

МЕБЕЛЬ

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

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

Требование (описание)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Требование (описание)

Подключение компьютера к проводному интернету 

Комментарий

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

Электричество: 1 розетка + пилот 

Не Wi-Fi!

https://market.yandex.ru/product/14256667?show-uid=166448456778910609916002&nid=54546&context=search


1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Мусорная корзина, мусорные мешки на усмотрение организатора шт -

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 - 1

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 на усмотрение организатора шт -

10 Впитывающие пеленки на усмотрение организатора шт -

11 Опилки на усмотрение организатора шт -

12 Чайник элекстрический на усмотрение организатора шт 1 1

13 Намордник на усмотрение организатора шт 1 1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол на усмотрение организатора шт - 1

2 Модули для хранения кормов на усмотрение организатора шт - 1
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№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

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 тип «Крона» на усмотрение организатора шт - 5

9 Маркер черный на усмотрение организатора шт - 2

10 Папка-плашет с крышкой на усмотрение организатора шт - 20

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

измерения
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Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Халат  белый медицинский с длинным рукавом шт - 2 - Участник - -

2 Колпак белый медицинский шт - 2 - Участник - -

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Требование (описание) Комментарий

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

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

Подвод и отведение холодной воды

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

МЕБЕЛЬ

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

СКЛАД

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

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)



3 Фонендоском с часами шт - 1 - Участник - -

4 Часы наручные с секундной стрелкой шт - 1 - Участник - -

5 Перкуссионный молоточек шт - 2 - Участник - -

6 Плессиметр шт - 1 - Участник - -

Мерная лента шт - 1 Участник - -

7 Фонарик шт - 1 - Участник - -

Бесконтактный термометр шт - 1 - Участник

8 Бахилы шт - 20 - Участник - -

9 Перчатки латексные стерильные пара - 10 - Участник - -

10 Иглодержатель шт - 1 Участник - -

11 Маска индивидуальная шт - 15 - Участник - -

12 Костюм защитный одноразовый шт - 1 - Участник - -

13 Возможное использование хирургического инструментария шт - 1 - Участник - -

(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Глав. Эксперт ___                                                                         Макарова Мария Сергеевна

(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Тех. эксперт    ________________________________Гопак Александр Александрович________________________ _________________________________________________________


