
Справка об оснащения учебного центра Российского 
Красного Креста 

по обучению приемам оказания первой помощи. 
 
 группа 12 человек.  
1 манекен на 2 чел. 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Специальное оборудование для обучения  
           приемам оказания первой  помощи 
1.1. Манекен-тренажер взрослого человека (торс с головой) для отработки навыков 

сердечно-легочной реанимации с электронным индикатором 
контроля качества навыков искусственной вентиляции легких и закрытого 
массажа сердца 

2 

1.2. Манекен-тренажер взрослого человека (торс с головой)  для отработки 
ритмичности циклов сердечно-легочной реанимации и ИВЛ. 

6 

1.3. Манекен-тренажер, имитирующий младенца (ребенка до 1 года), для 
отработки навыков сердечно-легочной реанимации, иммобилизации 
конечностей, наложения повязок, отработки навыков первой помощи при 
нарушении проходимости дыхательных путей, вызванном инородным телом  

6 

1.4. Манекен-тренажер, имитирующий торс взрослого человека, предназначенный 
для обучения приемам   Геймлиха при нарушении проходимости дыхательных 
путей, вызванном инородным телом 

1 

1.5. Учебный автоматический наружный дефибриллятор - 
1.6. Набор для имитаций + кровь -. 
2. Расходный материал   
2.1. лицевые маски - 
2.2. пленка с клапаном для ИВЛ - 
2.3. Комплектующие для манекенов «дыхательные пути» (замена после 

нескольких курсов) 
20 шт.для 

Little 
Baby 

2.4. Средства для дезинфекции манекенов (спиртовые салфетки) во время занятий 1 банка 
«Чистар»  

2.5. Одеяла 6 шт. 
2.6. Шины из картона для практических занятий   10 шт. 
2.7. Косыночные повязки               20 шт. 
2.6. Бумажные салфетки      1 уп. 
3. Компьютерное и мультимедийное оборудование 
3.1. Ноутбук, мышка, колонки, удлинитель 1 компл. 
3.2. Мультимедийный цифровой проектор 1 
3.3. Флэшка или диск с материалами 1 
3.4. Экран к мультимедийному проектору со штативом 1 
4. Прочее оборудование и мебель 
4.1. Доска металлическая (флипчарт)  1 



4.2. Коврики (0,6м./1,8м.) 6 
4.3. Стол инструктора 1 
4.4. Стол для тренажера, имитирующего торс взрослого человека, 

предназначенного для обучения приемам   Геймлиха при наличии инородного 
тела в верхних дыхательных путях  

6 

4.5. Стулья  15 
4.6. Подставка (стойка) для мультимедийного проектора  1 
4.7. Шкаф для учебного имущества 1 
5.  Учебные пособия: 
5.1. Справочники 12 
5.2. Административные формы 1 компл. 
6. Канцелярские товары: 
6.1. Авторучки 12 
6.2. Бейдж 12 
6.3. Блокнот для флипчарта 1 
6.4. Бумага (формат А4) 1 уп. 
6.5. Скотч большой 1 
6.6. Фломастеры (маркеры ) 1 компл. 
6.7. Ножницы 1 

    

 

 

 


