
Приложение № 1 

к договору безвозмездного 

пользования № 23/2-Б/2020 

от «27» октября 2020 года 

Спецификация имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

№ 
п/п 

Номенклатура Количество комплектов Ед.измерения 

1 Комплект оборудования для проектной 

деятельности 

1 шт. 

Состав комплекта оборудования для проектной деятельности: 

№ 
п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Учебная лаборатория для 

углубленного изучения 

физиологии 

комплект 8 

2 Анатомический учебно-

демонстрационный тренажер 

тип 1 

штука 2 

3 Анатомический тренажер 

учебнодемонстрационный тип 2 

штука 2 

4 Анатомический тренажер для 

взятия мазка из зева учебно-

демонстрационный 

штука 1 

5 Анатомический тренажер для 

промывания желудка учебно-

демонстрационный 

штука 1 

6 Анатомический тренажер таза 

учебнодемонстрационный 

штука 1 

7 Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

учебнодемонстрационный 

штука 1 

8 Баня комбинированная 

лабораторная 

штука 2 

9 Барометр учебно-

демонстрационный 

штука 1 

10 Г азоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

учебнодемонстрационный 

штука 1 

11 Лабораторный тренажер Тип 1 

учебнодемонстрационный 

комплект 1 

12 Имитаторы ранений и комплект 2 



6 

 

поражений учебно-

демонстрационные 

  

13 Комплект микропрепаратов по 

анатомии (профильный 

уровень) 

комплект 1 

14 Комплект микропрепаратов но 

ботанике (профильный 

уровень) 

комплект 1 

15  Комплект микропрепаратов по 

зоологии (профильный 

уровень) 

комплект 1 

16 Комплект микропрепаратов по 

общей биологии (профильный 

уровень) 

комплект 1 

17 Комплект шин складных 

средний учебно-

демонстрационный 

комплект 2 

18 Лабораторный комплект для 

углубленного изучения 

биологии 

комплект 1 

19 Модель объемная головного 

мозга учебнодемонстрационная 

штука 8 

20 Модель системы 

кровообращения учебно-

демонстрационная 

штука 1 

21 Модель скелета человека с 

мышцами учебно-

демонстрационная 

штука 1 

22 Модель строения внутреннего 

уха человека учебно-

демонстрационная 

штука 8 

23 Модель строения глаза 

человека разборная учебно-

демонстрационная 

штука 8 

24 Модель строения зуба учебно-

демонстрационная 

штука 8 

25 Модель строения сердца 

человека разборная учебно-

демонстрационная 

штука 8 

26 Модель строения челюстей 

человека учебно-

демонстрационная 

штука 8 

27 Молоток неврологический штука 2 

28 Набор для проведения 

экспериментов по биохимии 

комплект 1 

29 Набор для проведения 

экспериментов по 

комплект 5 



7 

 микробиологии   

30 Негатоскоп учебно-

демонстрационный 

штука 1 

31 Лабораторный тренажер Тип 2 

учебнодемонстрационный 

комплект 1 

32 Носилки ковшовые штука 1 

33 Носилки санитарные штука 1 

34 Носилки санитарные плащевые штука 1 

35 Пипетка автоматическая тип 1 штука 3 

36 Пипетка автоматическая тип 2 штука 3 

37 Пипетка автоматическая тип 3 штука 3 

38 Прибор для демонстрации 

зависимости скорости 

химических реакций от условий 

окружающей среды 

штука 1 

39 Прибор для получения 

галоидоалканов 

демонстрационный 

штука 1 

40 Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный 

штука 8 

41 Прибор для сравнения 

содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

штука 1 

42 Робот-тренажер для отработки 

навыков СЛР (сердечно-

легочной реанимации) учебно-

демонстрационный 

комплект 2 

43 Робот-тренажер, имитирующий 

смерть при попадании 

инородного тела в верхние 

дыхательные пути учебно-

демонстрационный 

штука 2 

44 Скелет человека учебно-

демонстрационный 

штука 1 

45 Стерилизатор для лабораторной 

посуды воздушный, с 

охлаждением учебно-

демонстрационный 

штука 1 

46 Стетоскоп консультативный 

учебнодемонстрационный 

штука 1 

47 Сумка и комплекты комплект 5 



 

 

 

медицинского имущества для 

оказания первой помощи 

(СМС) учебно-

демонстрационные 

  

48 Тонометр механический 

учебнодемонстрационный 

штука 8 

49 Тонометр электронный учебно-

демонстрационный 

штука 1 

50 Модель торса человека 

разборная учебно-

демонстрационная 

штука 5 

51 Учебный дефибриллятор штука 1 

52 Фонендоскоп учебно-

демонстрационный 

штука 8 

53 Демонстрационный комплекс 

для углубленного изучения 

анатомии 

штука 1 

54 Лаборатория по экологии для 

реализации сети школьного 

экологического мониторинга 

комплект 1 

55 Лаборатория учебная для 

углубленного изучения химии 

комплект 8 

56 Шина иммобилизационная 

ваакумная учебно-

демонстрационная 

комплект 1 

57 Шина иммобилизационная 

пневматическая учебно-

демонстрационная 

комплект 1 

58 Шина проволочная 

(лестничная) для ног учебно-

демонстрационная 

штука 2 

59 Шина проволочная 

(лестничная) для рук учебно-

демонстрационная 

штука 2 

60 Шина транспортная Дитерихса 

для нижних конечностей 

учебнодемонстрационная 

штука 1 


