
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Микроскоп  медицинский прямой  для лабораторных исследований. Микроскоп лабораторный для светлого поля, с тринокулярным тубусом (угол наклона 

окуляров 30, диоптрическая подставка на левой окулярной трубке, распределение светового 

потока 50/50, поле зрения 20, с прямым механическим столиком с управлением правой рукой 

и держателем для предметных стекол, со встроенным галогеновым осветителем 6 В 30 Вт, 4-

позиционным револьвером объективов, конденсором Аббе, окулярами 10х/20, объективами. 

План Ахромат С 4х,10х, 40х, 100х Oil. Галогеновая лампа 6В 30Вт. Кабель питания, 

пылезащитный чехол, иммерсионное масло 125 мл, C-Mount адаптер 1х Видеоадаптер 1х 

прямого изображения

шт - 2

2 Видеокамера цветная цифровая камера  к микроскопу шт - 2

3 Ноутбук  критически важные характерисики позици отсутствуют шт - 2

4 Лабораторный счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы Электронный шт - 2

5 Ламинар шкаф Номинальный размер, м 1,2 1,8

Внешние размеры, ш×г×в Без подставки 1340×629,5×983 1950×629,5×983

С опциональной подставкой высотой 711 мм 1340×629,5×1694 1950×629,5×1694

Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1270×544×570 1880×544×570

Площадь рабочей зоны, м2 0,69 1,02

Скорость воздушного потока при заводских установках 0,30 м/с

Воздушный поток, м3/ч 678 1004

Типичная эффективность фильтра HEPA 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ* <61 <63

Освещенность на нулевом уровне >800 лк

Корпус гальванизированная сталь марки 18 1,2 мм, покрытие из белой порошковой 

эмали с последующей термообработкой

Рабочая зона нержавеющая сталь марки 304 1,2 мм, обработка 4B

Боковые стенки Закалённое стекло

Потребляемая мощность, Вт 350 600

Потребляемый ток, А 1,8 3,2

Ток в розетках, А 5 5

Общий ток, А 6,8 8,2

Тепловыделение, Вт 123 204

Вес нетто, кг 140 182

Вес брутто, кг 178 231

Максимальные транспортные размеры, ш×г×в, мм 1430×749,5×1233 

2110×749,5×1233

Максимальный транспортный объем, м3 1,32 1,95

Электропитание ~ 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

шт - 1

6 Анализатор мочи Полуавтомат

Производительность 60 тестов/час

Измеряемые параметры Эритроциты

Билирубин

Уробилиноген

Кетоны

Белок

Нитриты

Глюкоза

pH

Удельный вес

Лейкоциты

Габариты ДхШхВ 12x9x3 см

Вес 1 кг

шт - 1

7 Микротом санный вляется настольным оборудованием и состоит из массивной чугунной станины, на 

которой установлены механизмы подъема и микроподачи материала, суппорт с 

ножами а так же блочный зажим. В корпусе имеются отверстия для транспортировки 

изделия. Суппорт и механизм подъема движутся по специальным направляющим. 

Ножедержатель и ножи с помощью винтов и рукояток могут менять угол установки 

по отношению к горизонтальной плоскости, влияющий на качество получаемого 

среза.

Толщина среза, варьирующаяся от 3 до 30 микрон, устанавливается с помощью 

специальной ручки и шкалы, при этом шаг изменения составляет 1 микрон. 

Максимальные габариты установленного блока с материалом для получения среза 

36х42 мм.

шт - 1

8 Рециркулятор бактерицидный Вид Трехламповые

Шум (дБ):40

Площадь рекомендуемая (м²):75

Потребляемая мощность (Вт):60

Материал корпуса:Пластик

шт - 1

9 Термостолик  Термостолик СЭН-80 мп или аналог с электронным управлением и таймером шт - 1

10 Ванночка с подогревом С подогревом и подсветкой (водяная баня) предназначена для расправления 

гистологических срезов в водной среде.

Дискрет установки температуры °С 1

Погрешность поддержания температуры не хуже ±2°С

Объём ванны не менее, л 1,6

Подсветка поверхности жидкости и внутреннего объема наличие

Покрытие поверхности ванночки тефлон

Режимы работы нагрев, часы, таймер, будильник

Диапазон установки таймера, с от 1с до 100 мин

Питание ~220 В +10%-15%

Потребляемая мощность не более, ВА 180

Габаритные размеры не более, мм 270х260х110

Вес не более, кг 5

шт - 1

11 рН метр С погрешностью измерения не менее 0,01 единиц рН шт - 1

12 Цифровая бюретка Цифровая бюретка  Brand Titrette или аналог с интерфейсом RS 232 или аналог с 

бутылью из темного стекла на 500 мл или более

шт - 1

13 Электроплитка С одной рабочей поверхностью, материал конфорок - чугунные, управление

мощностью конфорок - ступенчатое.

шт - 2

14 Термостат водный настольный позволяющий поддерживать температуру в диапазоне 10-50С с погрешностью 

регулирования температуры 0,05С

шт - 2

15 Весы лабораторные С погрешностью не более 0,05 г шт - 1

16 Коагулометр 1- канальный полуавтоматический Полуавтоматический коагулометр с одним измерительным каналом для исследования 

гемостаза. шт

- 1

17 Термостат медицинский водяной (термобаня), V4,5 л Медицинский водяной термостат состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 л и 

термоблока с микропроцессорной системой управления.Максимальный объем 

жидкости заливаемый в ванну 4,5 л. Минимальный объем жидкости заливаемый в 

ванну 3,5 л ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

диапазон рабочих температур в ванне, °С: 20-60       

точность поддержания Т в ванне, °С: 0,1 Габаритные размеры (длина х ширина х 

высота), мм: 480 180 240

max объем жидкости заливаемой в ванну, л: 4,5

сеть, В/Гц- 220 / 50

Потребляемая мощность: 520 Вт

Масса (без жидкости):1,4кг

шт

- 1

18 Стол лабораторный с мойкой (раковина) критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Лабораторный стол моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам шт - 15 15 (по видам работ)

2 Лабораторный стул газ-лифт моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам шт - 16 16 (у рабочих мест)

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Дозатор  20-200 мкл, Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или 

фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм 

супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого 

определения объема.

шт - 2

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Эксперт по CIS Никифорова М.А.

Место проведения ГБПОУ МО МОМК №3

Технический эксперт Приходько Е.И.

Количество конкурсантов (команд) 6

Количество рабочих мест 6

ЧЕМПИОНАТ отборочный этап  IX Открытого регионального чемпионата Московской области

Сроки проведения 22.09.2022-14.10.2022

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ 

Главный эксперт Никифорова М.А.

Заместитель Главного эксперта Бородина Т.И.

Общая площадь застройки компетенции 15*10 метров (150 м.кв.)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)



2 Дозатор 100-1000 мкл Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или 

фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм 

супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого 

определения объема.

шт - 2

3 Дозатор 1-5 мл  Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или 

фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм 

супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого 

определения объема.

шт - 2

4 Дозатор 5-50 мл  Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или 

фиксированного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм 

супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого 

определения объема.

шт - 2

5 Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 2-200 мкл Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для 

многоканальных дозаторов

Исполнения: 

2 - 300 мкл

100 - 1 000 мкл

1 000 - 5 000 мкл

шт - 3

6 Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 100-1000 мкл Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для 

многоканальных дозаторов

Исполнения: 

2 - 300 мкл

100 - 1 000 мкл

1 000 - 5 000 мкл

шт - 3

7 Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 1-5 мл Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для 

многоканальных дозаторов

Исполнения: 

2 - 300 мкл

100 - 1 000 мкл

1 000 - 5 000 мкл

шт - 3

8 Штатив для дозаторов Универсальный штатив-стойка, для дозаторов шт - 3

9 Штатив для пробирок пластиковый 12х75мм Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для 

одновременного размещения нескольких емкостей различного объема.

шт - 5

10  АЧТВ  ПГ 7/1 Реагент АЧТВ  ПГ 7/1 уп - 1

11 Ренампластин  ПГ 5/1 Реагент Ренампластин  ПГ 5/1 уп - 1

12 Плазма Н контрольная   КМ – 1 Плазма Н контрольная (3 фл. норма, 3 фл. патология)  КМ – 1 наб - 4

13 Плазма мультикалибратор  КМ – 16 Плазма мультикалибратор  КМ – 16 Мультикалибратор – плазма-калибратор, предназначенная 

для построения калибровочных графиков на автоматических и полуавтоматических 

коагулометрах,

фл - 12

14 Физилогический раствор Прозрачная бесцветная жидкость. Одна ампула (5 мл раствора) содержит: действующего 

вещества – натрия хлорида – 45 мг; вспомогательное вещество – вода для инъекций.

10 ампул по 5 мл

упак - 2

15 Пробирка микроцентрифужная (тип "Эпендорф") на 2 мл  без антикоагуллянта Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с 

защёлкивающейся крышкой .Объем 2,0 мл, диаметр 11мм, высота 44 мм, материал 

полипропилен.

шт - 50

16 Пробирка  ПМ – 10, 10 на 30 мм Пробирка лабораторная, ПМ-10, поплавок, 10х30, высота 30 мм, диаметр 10±1,0мм шт - 50

17 Кювета одиночная для коагулометра Кювета одиночная для коагулометра предназначена для проведения клоттинговых тестов. 

Упаковка: 500 штук.

Пластиковые кюветы предназначены для работы на коагулометре

уп - 1

18 Пробирки центрифужные неградуированные Стеклянные шт - 150

19 Штатив для центрифужных пробирок на 10 гнезд Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для 

одновременного размещения нескольких емкостей различного объема.

шт - 2

20 Штатив для центрифужных пробирок на 20 гнезд Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для 

одновременного размещения нескольких емкостей различного объема.

шт - 2

21 Штатив для центрифужныж пробирок на 40 гнезд Штатив для пробирок - вид лабораторного оборудование, которое применяется для 

одновременного размещения нескольких емкостей различного объема.

шт - 2

22 Стакан химический на 100 мл Стеклянный шт - 2

23 Колба коническая стеклянная плоскодонная на 250 мл с  пробкой Стеклянная шт - 1

24 Тромбин-тест ПГ-9 Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбин-тест)

Предназначен для коагулологического определения тромбинового времени в плазме крови как 

вручную, так и на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров.

наб - 1

25 Фибриноген-тест ПГ-10/1         Предназначен для определения концентрации фибриногена в плазме крови клоттинговым 

методом по Клауссу на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров.

наб - 1

26 Дистиллированная вода Дистиллированная вода – это такая вода, которая очищена от органических и 

неорганических примесей.

л. - 10

27 Нож микротомный 180 мм или 250 мм Нож микротомный 180 мм или 250 мм шт - 1

28 Игла препаровочная изогнутая изогнутая шт - 2

29 Лезвия микротомные одноразовые одноразовые , 50 штук в упаковке упк. - 1

30 Машинное масло для микротома Масло для микротома мл - 250

31 Держатель для сменных микротомных лезвий Держатель для сменных микротомных лезвий шт - 1

32 Корзина для отходов класса А (10л.) корзина белого цвета шт. - 5

33 Пробирки центрифужные Стеклянные шт - 20

34 Контейнер  для сбора и дезинфекции использованных изделий, перчаток и т.д. (отходов 

класса Б) на 1л

Полный объем – 1,6±0,08 л. 

Полезный объем – 1 л. 

Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 223х149х91 мм. 

Масса контейнера: 0,53 кг.

шт. - 15

35 Дезинфицирующий раствор  с дозатором на 200 мл Дезинфицирующее средство предназначено в качестве кожного антисептика для 

обработки рук

шт. - 15

36 Емкость-контейнер для сбора острого одноразового инструментария Ёмкость-контейнер состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки. шт - 10

37 Жидкое мыло с дозатором Антибактериальное 500 мл флакон с дозатором шт - 3

38 Одноразовые бумажные полотенца На усмотрение организатора упк. - 10

39 Спиртовка Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабженный 

крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещен в 

резервуаре, а верхний конец вне его.

шт - 2

40 Предметные стекла В упаковке по 100 шт шт - 500

41 Шлифованные стекла для приготовления мазк крови В упаковке по 100 шт шт - 50

42 Укладка-контейнер УКП -50-01-1 на 50 пробирок или 10 флаконов -250 мл Контейнер укладка для транспортировки пробирок представляют собой контейнер с 

плотно прилегающей крышкой.

шт - 1

43 Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях шт - 1

44 Петли  бактериологические на 5мкл, 1мкл, 10мкл (многоразовые и одноразовые) Петли бактериологические изготовлены из полистирола одноразовые и 

металлические многоразовые

по 50 на 5мкл, 1мкл, 10мкл.

уп по 1 шт - 50

45 Дезинфицирующие средства  Дезинфицирующие средства обладают высокой антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии 

туберкулеза) микроорганизмов,

шт - 3

46 Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б ( объем 5л.) Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными 

стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после 

их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают 

процесс маркировки.

шт - 20

47 Стакан плассмассовый 0,5 л Плассмассовый шт - 3

48 Стакан плассмассовый 1,0 л Плассмассовый шт - 3

49 Цилиндр стеклянный на 500 мл стеклянные шт - 3

50 Стикер бумажный уп - 1

51 Спирт 96 % Этиловый спирт 96% представляет собой лёгкую прозрачную жидкость, обладающую 

характерным не очень приятным запахом и очень жгучим вкусом.

литр - 3

52 Покровные стекла В упаковке 100 штук уп - 1

53 Планшеты (папка для микропрепаратов на 10 стекол) Планшеты для хранения и транспортировки микропрепаратов емкостью от 25 до 100 

стекол изготовлены из полимерных материалов высокой механической прочности.

шт - 6

54 Масло иммерсионное  Иммерсионное масло иммерсионное масло кедровое масло с показателем 

преломления, близким к стеклу (n = 1,5). Используется в микроскопии с целью 

увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшения потерь света

шт. - 6

55 Марлевые салфетки  размером: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. 

номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный 

бумажный пакет и таких пакетов в кол-ве по 10 шт сложены в картонную упаковку 

Марлевые салфетки приготовленные из медицинской марли уп - 50

56 Стирильный полимерный контейнер 120 мл. Д/биоматериалов стерильный универсальный полимерный с крышкой в инд.упак.120 

мл.

шт - 9

57 Секундомер Прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. шт - 2

58 Чашки Петри со средой Чашка Петри обычно изготавливается из 

прозрачного стекла или пластмассы (прозрачный полистирол) и может иметь самые 

различные размеры. Наиболее часто используемые варианты имеют диаметр порядка 

50—100 мм и высоту около 15 мм.

шт - 10

59 Стеклянные палочки Длина~мм: 200 уп - 2

60 Пробирки центрифужные Стеклянные шт - 100

61 Колба мерная 50 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 2 шт - 10

62 Колба мерная 100 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 2 шт - 10



63 Колба мерная 250 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 2 шт - 10

64 Колба мерная 500 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 2 шт - 10

65 Колба мерная 1000 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 2 шт - 10

66 Колба коническая 50 мл ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 шт - 20

67 Колба коническая 100 мл ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 шт - 20

68 Колба коническая 250 мл ГОСТ 25336-82, тип КН, исполнение 2 шт - 20

69 Банка с завинчивающейся крышкой на 500 мл из темного стекла Банка лабораторная стеклянная 500 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, темное 

стекло

шт - 10

70 Банка с завинчивающейся крышкой на 500 мл из светлого стекла Банка лабораторная стеклянная 500 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое 

стекло

шт - 10

71 Пипетка с одной отметкой на 1 мл ГОСТ 29169-91, исполнение 1 шт - 10

72 Пипетка с одной отметкой на 5 мл ГОСТ 29169-91, исполнение 2 шт - 10

73 Пипетка с одной отметкой на 10 мл ГОСТ 29169-91, исполнение 2 шт - 10

74 Пипетка с одной отметкой на 50 мл ГОСТ 29169-91, исполнение 2 шт - 10

75 Пипетка градуированная на 1 мл ГОСТ 29228-91 шт - 10

76 Пипетка градуированная на 5 мл ГОСТ 29228-92 шт - 10

77 Пипетка градуированная на 10 мл ГОСТ 29228-93 шт - 10

78 Груши резиновые для пипеток (или пипетаторы или контроллеры) с возможностью 

дозирования до 50 мл

Груши резиновые для пипеток (или пипетаторы или контроллеры) с возможностью 

дозирования до 50 мл

шт - 2

79 Цилиндр мерный на 5 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 1 шт - 10

80 Цилиндр мерный на 10 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 1 шт - 10

81 Цилиндр мерный на 25 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 1 шт - 10

82 Цилиндр мерный на 50 мл ГОСТ 1770-74, исполнение 1 шт - 10

83 Воронка стеклянная D=36 мм, d=7 мм ГОСТ 25336-82, тип B шт - 10

84 Воронка стеклянная D=56 мм, d=11 мм ГОСТ 25336-82, тип B шт - 10

85 Воронка стеклянная D=100 мм, d=14 мм ГОСТ 25336-82, тип B шт - 10

86 Часы песочные 2 мин 2 мин шт - 2

87 Часы песочные 3 мин 3 мин шт - 2

88 Секундомер механический критически важные характеристики позиции отсутствуют шт - 2

89 Штатив Бунзена с 2-мя лапками Металлический шт - 2

90 Нож кухонный для хлеба Для хлеба шт - 2

91 Доска разделочная Размер не менее 30см*20см шт - 2

92 Термометр, 0-100 градусов  ГОСТ 28498, 0-100 градусов шт - 4

93 Фильтровальная бумага "Синяя лента" ГОСТ 1202676, диаметр 9 см, в упаковке 100 штук уп - 1

94 Дистиллированная вода рН=5,4-6,6 л - 10

95 Кислота соляная фиксанал 0,1Н В ампулах, в упаковке 10 ампул уп - 1

96 Кислота серная фиксанал 0,1Н В ампулах, в упаковке 10 ампул уп - 1

97 Гидроксид натрия Степень чистоты: ХЧ или ОСЧ или ЧДА кг - 1

98 Хлорид калия Степень чистоты: ХЧ или ОСЧ или ЧДА г - 250

99 Сульфат меди шестиводный Степень чистоты: ХЧ или ОСЧ или ЧДА г - 250

100 Сульфат цинка Степень чистоты: ХЧ или ОСЧ или ЧДА г - 250

101 Тиосульфат натрия фиксанал 0,1Н В ампулах, в упаковке 10 ампул уп - 1

102 Калий-натрий виннокислый Степень чистоты: ХЧ или ОСЧ или ЧДА г - 250

103 Крахмал расворимый ГОСТ 10163 г - 250

104 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной ГОСТ 2077-84 (Закупать непосредственно перед чемпионатом) шт - 8

105 Маркер для маркировки лабораторной посуды шт - 5

106 Карандаш по стеклу восковой уп - 1

107 Поднос для лабораторий Металические из нержавеющей стали и пластиковые шт - 10

108 Дезинфицирующие салфетки   для  дезинфекции рук. В банке с  дозатором 60 шт. салфеток уп - 15

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Медицинские перчатки В упаковке 100 пар

по 10 уп S, M

уп - 20

2 Защитные очки Габариты, мм: 170 x 70 x 40 шт - 8

3 Одноразовый фартук Одноразовый уп - 8

4 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог шт - 1

№

1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Презентационный дисплей критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Тележка на колесиках для хранения СИЗ критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

2 Электронные часы с большим дисплеем критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№

1

2

3

4

5

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Пилот, 6 розеток критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы

шт

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

3 Запираемый шкафчик не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 шт

4 Кулер 19 л (холодная/горячая вода) шт

5 Вешалка Штанга на колесах, с крбчками шт

6 Мусорная корзина критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог шт

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 МФУ критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

2 Холодильник критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

3 Компьютер критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы

шт

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

3 Пилот, 6 розеток критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Пилот, 6 розеток критически важные характеристики позиции отсутствуют шт 4

Оргстекло  по периметру площадки

Кол-во

1

6

2

8

1

1

1

1

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)

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

Требование (описание) Комментарий

Кол-во

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

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

Электричество на 1 рабочее место  - 220 Вольт (2 кВт)

Водопровод  горячая и холодная вода

Напольное покрытие (ленолиум)  моющаяся поверхность устойчивая к дез средствам

Канализация

Электричество на 1 рабочее место  - 220 Вольт (2 кВт)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

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

Требование (описание) Комментарий

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Кол-во

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

Требование (описание) Комментарий

1

1

1

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Кол-во

Кол-во

Кол-во

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

Кол-во

Кол-во

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)

Требование (описание) Комментарий

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

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

Подключение ноутбуков к проводному интернету  Не Wi-Fi!

Электричество: 2 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

Подключение компьютера к проводному интернету  Не Wi-Fi!

1

1

1

3

3

1



№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы

шт

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

3 Запираемый шкафчик не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 шт

4 Мусорная корзина критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

5 Кулер  19 л (холодная/горячая вода) шт

6 Вешалка Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог шт

№

1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Пилот, 6 розеток критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Мусорная корзина критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

2 Стеллаж критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог шт

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Бумага А4 критически важные характеристики позиции отсутствуют пачка 500 

листов

2 Скотч малярный критически важные характеристики позиции отсутствуют м

3 Скотч двусторонний критически важные характеристики позиции отсутствуют м

4 Ручка шариковая критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

5 Степлер со сккобами критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

6 Скрепки канцелярские критически важные характеристики позиции отсутствуют упак

7 Файлы А4 критически важные характеристики позиции отсутствуют упак

8 Маркер черный критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

9 Нож канцелярский критически важные характеристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА 

Площадь склада 4*1,5 метра

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

Кол-во

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

Кол-во

1

1

1

2

8

1

1

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

_________________________

Комментарий

(ФИО)           (подпись)                                                                           

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ _________________________

(ФИО)           (подпись)                                                                           

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________

НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ,  ЭКСПЕРТОВ)

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

Кол-во

10

10

2

2

10

50

2

1

1

Кол-во

Кол-во

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

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

Требование (описание)

Требование (описание) Комментарий

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

Кол-во

1

1

1

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

1


