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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

«  » МШРГ-2  2021 г.   №   

 

Москва 

 

О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136 

 

В целях актуализации методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136, с  

изменениями, внесенными распоряжениями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 февраля 2020 г. № Р-9, от 10 ноября 2020 г. № Р-141 (далее – 

Методические рекомендации) : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические 

рекомендации. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Заместитель Министра 

                                                                   

                                                             МШЭП Д.Е. Грибов 
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Приложение 

 

             УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «___» __________2021 г. №_____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в методические рекомендации по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных: типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136  

 

1. Абзац второй раздела «1. Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей указывается количество введенных ученико-мест, 

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2021 

года к концу 2024 года будет создано не менее 1350 тыс. новых ученико-мест 

(нарастающим итогом с 2019 года) в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностой, в том числе для обеспечения условий для применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

2. В абзаце двенадцатом раздела «2. Порядок создания новых мест 

дополнительного образования» слова «по всем» заменить словами «по различным». 

3. В абзаце четвертом раздела «5. Требования к помещениям для создания 

новых мест дополнительного образования детей» после слов «и другие)» дополнить 

словами «, а также с использованием брендбука национального проекта 

«Образование». 
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Новые места ДОД. Естественнонаучная направленность 

№ 

п/п 
Наименование Краткое описание 

Единица 

измерения 
Количество 

Примерное 

количество 

создаваемых 

новых мест 

Сельскохозяйственный профиль 

1 Агроэкология  комплект 1   

1.1 Лабораторный стол 

Стол лабораторный демонстрационный с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением 

воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока. Материал столешницы ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, столешница должна быть облицована 

стойким к химическим воздействиям материалом, торцы обрамлены 

кромкой толщиной не менее 2 мм. Стол оборудован смесителем и 

сливной раковиной. Покрытие каркаса - порошковая эпоксидная 

краска. Верхний выдвижной ящик с телескопическими роликовыми 

направляющими – не менее 2 шт. Розетка для подключения 

переносного электрооборудования и приборов – не менее 2 шт. 

Клавишный выключатель электропитания стола. Площадь 

столешницы не менее 1,8 м2. Кратковременная термостойкость 

покрытия столешницы: не менее 170 °C. Габаритные размеры стола: 

высота не менее 900 мм, глубина не менее 750 мм, ширина не менее 

2400 мм. 

шт. 2   

1.2 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

шт. 1   

1.3 Кресло для преподавателя 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

шт. 1   
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1.4 Стол ученический лабораторный 

Стол ученический двухместный с регулировкой высоты. 

Столешница покрыта лабораторным химостойким пластиком. 

Стойка каркаса изготовлена из металлического профиля сечением 

не менее 60х30 мм. Покрытие каркаса полимерно-порошковое, 

устойчивое к воздействиям внешней среды. Высота столешницы 

регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм. (5-7 ростовая 

группа). Столешница имеет возможность изменения угла наклона с 

фиксацией в пяти положениях. Столешница и экран изготовлены из 

ЛДСП толщиной не менее 16 мм по ГОСТ 32289-2013, класса 

эмиссии Е1, содержание свободного формальдегида в которых не 

более 8 мг. Углы столешницы закруглены, торцы облицованы 

противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Для 

предотвращения повреждения напольного покрытия каркас 

оснащен полимерными подпятниками.  

шт. 15   

1.5 Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 15   

1.6 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм) 

шт. 1   

1.7 Шкаф для химических реактивов 

Шкаф предназначается для хранения химических реактивов, 

опасных веществ, лабораторной посуды в лабораториях различного 

профиля. Шкаф изготовлен из листового металла, имеет две 

независимые зоны хранения. Шкаф покрыт эпоксидно-полиэфирной 

порошковой краской. Зоны хранения оснащены вентиляционными 

каналами, подведенными к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

шт. 1   
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Через фланец шкаф подключается к вытяжной системе. На каждой 

двери шкафа установлены усиленные замки, обеспечивающие 

безопасное хранение химических реактивов. Для компенсации 

неровностей напольного покрытия шкаф установлен на 

регулируемые опоры 

1.8 Шкаф вытяжной химический 

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для проведения 

химико-аналитических исследований материалов, связанных с 

использованием токсичных паров и газов. Корпус шкафа выполнен 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Рабочее напряжение, В: не 

менее 220. Включает в себя: рабочую камеру со светильником 

мощностью не менее 12 Вт и вентилятором мощностью не менее 14 

Вт и производительностью не менее 95 м³/ч, объем рабочей камеры, 

м³: не менее 0,55. Фланец для подсоединения к вентиляционной 

системе диаметром минимум 100 мм, переднюю панель с розеткой 

для подключения электрических приборов и выключателем, 

столешницу, облицованную керамической плиткой, керамическую 

лабораторную мойку с краном, подвижный стеклянный экран, 

фиксируемый в любом положении, отделение с полкой, закрытое 

минимум 2-мя дверьми, ручки металлические длиной около 96 мм. 

Максимально допустимая нагрузка на столешницу: не более 30 кг. 

Вес шкафа: не более 145 кг.  Габаритные размеры: ширина не менее 

1100 мм., глубина не менее 700 мм., высота не менее 2000 мм. 

шт. 1   

1.9 Стол для весов 

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу 

дополнительной съемной столешницы. Габаритные размеры не 

менее: 750х600х750 мм. Бетонная плита на песчаной подушке. 

Столешница - ламинат. Противоударная кромка ПВХ, толщиной не 

менее 2 мм. Цельносварной металлический каркас в порошковой 

окраске. 

шт. 1   

1.10 Доска школьная 

Доска школьная 3-х элементная предназначена для письма мелом и 

маркером. Доски изготовлены на основе стального листа толщиной 

не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям и 

имеют зеленый цвет и матовую шероховатую поверхность для 

написания мелом, и белый цвет и гладкую поверхность – для 

фломастера, маркера. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, 

толщина доски не менее 7,5 мм. Центральное полотно имеет 

размеры не менее 1500х1000 мм, 2 створки размеры не менее 

750х1000 мм. Доски комплектуются алюминиевыми лотками. 

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Габаритные 

размеры: ширина не менее 3000 мм, высота не менее 1000 мм. 

шт. 1   
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1.11 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Маркировка изделия и упаковки в соответствии с 

ГОСТ22046-2002.  

шт. 1   

1.12 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   
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1.13 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   

1.14 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   
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1.15 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   



37 

О внесении изменений – 06 

должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 

1.16 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек».  

шт. 1   

1.17 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 2   

1.18 Лазерная указка-презентатор 
Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: 

не менее 200 метров.  
шт. 2   
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1.19 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

1.20 Набор химических реактивов и красителей 

В состав комплекта должны входить как минимум: Набор № 1 С 

Кислоты; Набор № 3 ВС Щелочи; Набор № 6 С Органические 

вещества; Набор № 7 С Минеральные удобрения; Набор № 8 С 

Иониты; Набор № 11 С Соли для демонстрационных опытов; Набор 

№ 13 ВС Галогениды; Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды; Набор № 17 ВС Нитраты (без серебра); Набор № 19 ВС 

Соединения марганца; Набор № 22 ВС Индикаторы; Набор 

реактивов для определения жесткости воды; Набор № 9 ВС 

Образцы неорганических веществ; Набор № 12 ВС Неорганические 

вещества для демонстрационных опытов; Набор № 18 С 

Соединения хрома. 

шт. 2   

1.21 Часовые стекла 

Должны быть предназначены для микроанализа, взвешивания, 

выпаривания и других лабораторных операций. В наборе не менее 

10 шт. Диаметр не менее 60 мм., толщина не менее 2 мм. 

шт. 2   

1.22 Предметные стекла Количество в упаковке не менее 50 шт. Размер не менее 76х25 мм.  шт. 15   

1.23 Покровные стекла Количество в упаковке не менее 100 шт. Размер не менее 18х18 мм.  шт. 15   

1.24 Пипетки 

Пипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственных 

препаратов в виде капель (в глаза, в нос или уши). Материал: 

стекло, резина. Длина не более 100 мм, диаметр не более 6 мм. В 

комплекте не менее 5 шт. 

шт. 15   

1.25 Пинцет анатомический В состав набора должны входить не менее 2 пинцетов шт. 3   

1.26 Препаровальная игла 

В комплект должны входить прямая и изогнутая препаровальные 

иглы. Должны быть изготовлены из металла. Длина 

препаровальных игл должна быть не менее 135 мм. 

шт. 15   

1.27 Бумага фильтровальная Диаметр не менее 9 см. В упаковке должно быть не менее 100 шт. шт. 3   

1.28 Пробирки пластиковые 
В состав набора должны входить не менее чем 2 пробирки 

диаметром не менее 10 мм. 
шт. 5   

1.29 Спиртовка лабораторная 

Спиртовка стеклянная должна быть предназначена для проведения 

лабораторных экспериментов. Должна быть снабжена держателем 

колпачка и фитилем. Объем не менее 100 мл. 

шт. 5   

1.30 Чашка Петри 
Набор чашек Петри. Количество не менее 10 чашек. Выполнены из 

пластика. Диаметр - не менее 60 мм. 
шт. 5   
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1.31 Набор химической посуды 

Комплект должен обеспечивать проведение лабораторных опытов, 

практических работ и решение экспериментальных задач по химии, 

а также позволять проводить обучение по следующим основным 

приемам и операциям: перемешивание  растворов, работа с 

лабораторным штативом, нагревание с помощью спиртовки, 

нагревание с помощью электронагревателя пробирок, монтаж 

простейших приборов, фильтрование, выпаривание раствора, 

осуществление капельных реакций.  

Комплект должен содержать:  

- комплект флаконов с крышками для хранения химических 

веществ в виде растворов, порошков и гранул;  

- электронагреватель пробирок мощностью не менее 20 Вт: не менее 

1 шт.;  

- спиртовка лабораторная: не менее 1 шт.;  

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 шт.; 

- микродозаторы со съемными крышками-капельницами: не менее 

11 шт.;  

- планшетка для проведения капельных реакций: не менее 1 шт.;  

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 шт.;  

- подставка для пробирок не меньше чем на 14 гнезд: не менее 2 

шт.;  

- стакан полипропиленовый 250 мл: не менее 2 шт.;  

- стакан полипропиленовый 100 мл: не менее 2 шт.;  

- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 шт.;  

- этикетки самоклеящиеся с названиями химических веществ - 1 

комплект;  

- зажим пробирочный металлический: не менее 1 шт.;  

- ложечка-шпатель: не менее 2 шт.; 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 шт.;  

- таблица химических элементов Д.И. Менделеева и таблица 

растворимости: не менее чем по 1 шт.;  

- иное 

шт. 3   

1.32 Весы аналитические электронные 
Предназначены для точных измерений массы, позволяют 

контролировать изменения массы с точностью 0,01 мг. 
шт. 2   

1.33 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   
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1.34 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   

1.35 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

1.36 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек: наличие 

шт. 8   

1.37 Теплица сезонная 
Длина не менее 4 м. В комплекте поликарбонат толщиной не менее 

4 мм. 
шт. 1   

1.38 Лопата штыковая 

Диаметр черенка не менее 40 мм. Длина рабочей части не менее 250 

мм. Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. 

Общая длина не менее 1400 мм. 

шт. 5   
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1.39 Лопата садовая 

Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. 

Наличие пластиковой ручки на конце черенка. Размеры: не менее 

295х215х1200 мм. 

шт. 5   

1.40 Грабли витые 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Тип 

граблей - веерные. 
шт. 5   

1.41 Грабли веерные 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Тип 

граблей - веерные. 
шт. 5   

1.42 Вилы 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 1400 мм. 
шт. 5   

1.43 Мотыга 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 1200 мм. 
шт. 5   

1.44 Совок 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 300 мм. 
шт. 5   

1.45 Ручной культиватор 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - пластик. 

Общая длина не менее 200 мм. 
шт. 5   

1.46 Секатор 
Рабочая часть изготовлена из металла. Ручки изготовлены из 

пластика. 
шт. 5   

1.47 Опрыскиватель ранцевый 5 л 

Вид переноски - ранцевый. Вид устройства - аккумуляторный. 

Объем бака не менее 12 л. Расход раствора не менее 0.2 м³/ч. 

Емкость аккумулятора не менее 8 А*ч. Вес не более 7 кг. 

шт. 2   

1.48 Опрыскиватель ручной 1 л Тип - ручной. Объем не менее 1 л. шт. 2   

1.49 Лейка 5 л Материал изготовления - пластмасса. Объем не менее 5 л. шт. 2   

1.50 Лейка 2,5 л Материал изготовления - пластмасса. Объем не менее 2,5 л. шт. 2   

1.51 Шланг поливочный 50 м 
Длина не менее 50 м. Диаметр на выходе не менее 12 мм. Материал 

изготовления - ПВХ. 
шт. 2   

1.52 Насадка (триггер) 
Количество режимов полива не менее 5. Материал изготовления - 

ABS-пластик. 
шт. 2   

1.53 Ножовка садовая Материал полотна - сталь. Длина не менее 300 мм. шт. 8   

1.54 Плоскорез 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 1300 мм. 
шт. 1   

1.55 Газонокосилка (триммер) 

Тип - электрический. Мощность не менее 400 Вт. Максимальное 

число оборотов не менее 8000 об/мин. Вид режущего элемента - 

леска. Защитный кожух: наличие 

шт. 1   

1.56 Тачка 

Объем корыта не менее 70 л. Диаметр колес не менее 300 мм. 

Количество колес не менее 2 шт. Максимальная нагрузка не менее 

170 кг. 

шт. 1   

1.57 Сито лабораторное с поддоном 
Размеры сита не менее 200х38 мм. Перфорированное, ячейка 

продолговатая не менее 2,5х20 мм. В комплекте поддон и крышка. 
шт. 2   

1.58 Контейнер для рассады 
Контейнер для рассады должен быть изготовлен из пластика. 

Количество отделений не менее 4 шт. 
шт. 8   

1.59 Укрывной материал Длина не менее 5 м шт. 2   
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1.60 Мерная лента 20 м Длина ленты не менее 20 м. шт. 5   

1.61 Ведро пластиковое 5 л Ведро пластиковое, объемом не менее 5 л. шт. 8   

1.62 Аптечка первой помощи 

Должна быть предназначена для оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Аптечка должна содержать 

обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и 

перевязочные материалы. Должна быть упакована в пластиковый 

футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 

шт. 1   

1.63 Средства защиты — рабочие перчатки, халат В комплекте халат защитный и перчатки. шт. 15   
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1.64 
Комплект лабораторного оборудования «Растения и их 

среда обитания» 

Комплект лабораторного оборудования для изучения раздела по 

общей биологии. Набор предназначен для проведения не менее 40 

лабораторных работ по следующим тематикам: растения, 

исследование почвы, питательные вещества и пищеварение, 

чувства, воспроизведение, анатомия 

- Коробка для хранения с крышкой, из пластмассы - не менее 2 шт., 

- Ступка с пестиком из фарфора не менее чем по 1 шт., 

- Проволочная сетка с керамикой, размерами не менее 160x160 мм - 

не менее  1 шт., 

- Мензурка, объемом не менее 250 мл из пластика - не менее 3 шт., 

- Градуированная пипетка объемом не менее 1 мл - не менее 1 шт., 

- Градуированная пипетка объемом не менее 10 мл - не менее 3 шт., 

- Мерный цилиндр объемом не менее 100 мл, прозрачный - не менее 

1 шт., 

-Штатив для не менее чем 6 пробирок, деревянный - не менее 1 шт., 

- Кольцевой держатель, стальной, с зажимом - не менее 1 шт., 

- Учебный термометр, с диапазоном измеряемой температуры, не 

менее: от -10 до +110 °C - не менее 1 шт., 

- Держатель для пробирок - не менее 2 шт., 

- Ложка-шпатель из пластмассы - не менее 1 шт., 

- Резиновая пробка, диаметром не менее 17 мм, с отверстием - не 

менее 1 шт., 

- Резиновые трубки, внутренний диаметр не менее 6 мм - не менее 1 

шт., 

- Склянка, плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 

100 мл - не менее 4 шт., 

- Мензурка, объемом не менее 100 мл, стеклянная - не менее 1 шт., 

- Мензурка, объемом не менее 600 мл, стеклянная - не менее 1 шт., 

- Воронка, диаметром не менее 60 мм - не менее 1 шт., 

- Резиновая груша, со стеклянной трубкой - не менее 1 шт., 

- Пинцет, прямой, остроконечный - не менее 1 шт.,  

- Препаровальная игла, остроконечная - не менее 1 шт., 

- Пипетка, с резиновым колпачком - не менее 2 шт., 

- Чашка Петри, диаметром не менее 100 мм - не менее 6 шт., 

- Лупа, пластмасса, увеличение не менее 5x - не менее 1 шт., 

- Штатив универсальный - не менее 1 шт., 

- Резиновые кольца - не менее 1 шт., 

- Пробирки - не менее 8 шт., 

- Спиртовка с регулятором - не менее 1 шт., 

- Портативные весы - не менее 1 шт., 

- Датчик температуры с диапазоном измеряемой температуры, не 

менее: от -40 до +120 °C - не менее 1 шт. 

шт. 1   
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- Иное 
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1.65 Коллекция семян культурных растений 

В состав комплекта должны входить:  

1) Коллекция плодов сельскохозяйственных растений. В коллекции 

должны быть представлены как минимум 8 муляжей плодов и 

корнеплодов основных сельскохозяйственных культур (баклажан, 

перец красный, помидор, редис, картофель, репа, морковь, огурец) и 

семена зерновых (пшеница, овес, просо, гречиха, ячмень), 

зернобобовых (горох, чечевица, соя, фасоль), эфиромасличных 

(подсолнечник, кориандр, лен), овощных (свекла) культур;     

2) Коллекция семян и плодов с раздаточным материалом. 

Комплектность как минимум: Планшеты с рисунками и 

натуральными образцами - не менее 2 шт., Раздаточные образцы в 

пакетах - не менее 10 видов. Планшеты должны демонстрировать: 

1) типы плодов (сухие и сочные плоды); 2) приспособленность к 

распространению плодов и семян. Раздаточный материал -  не менее 

10 видов различных семян и плодов, по которым можно определить 

их тип (сухие, сочные) и приспособленность к распространению. 

Раздаточные образцы должны быть уложены в пакеты, снабжены 

этикетками с наименованиями семян и плодов, помещены в 

картонную коробку.  

шт. 1   

1.66 
Учебные таблицы химии в технологиях сельского 

хозяйства 

Количество таблиц не менее 10 шт.: 

- Химия в сельском хозяйстве. 

- Регулирование процессов развития растений. 

- Анализ и улучшение почв. 

- Азот-основа земледелия. 

- Классификация удобрений. 

- Снижение содержания нитратов в овощах. 

- Защита растений от болезней и вредителей. 

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

- Повышение эффективности производства продукции 

животноводства. 

- Химические процессы при эксплуатации автотракторной техники. 

Методические рекомендации по использованию: наличие 

комплект 1   

1.67 Коллекция минеральных удобрений 

Коллекция должна содержать не менее 15 раздаточных планшетов 

формата не менее А4 c образцами. Каждый планшет должен 

содержать образцы: - азотные удобрения; - фосфорные удобрения; - 

калийные удобрения; - сложные удобрения; - косвенные удобрения; 

- комплексные удобрения с микроэлементами; - средства защиты 

растений (фунгициды). Коллекция должна быть предназначена для 

использования в качестве раздаточного материала 

шт. 1   
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1.68 Коллекция вредителей сельскохозяйственных культур 

В коллекции должны быть представлены насекомые-вредители 

полевых культур, огорода, сада, леса, всего как минимум 8 объекта. 

Насекомые в коллекции должны находиться на специальных 

подставках. Под каждым объектом должна быть наклеена этикетка 

с видовым названием насекомого. Коллекция должна быть 

герметично упакована в демонстрационную коробку под стеклом. 

шт. 1   

1.69 
Набор для выращивания биологических культур с 

автоматизированным контролем параметров 

Модель теплицы с установленными модулями измерения и 

управления. Учебная модель теплицы должна включать в себя как 

минимум: прозрачный каркас теплицы; систему капельного полива; 

увлажнитель воздуха; систему освещения; систему контроля 

температуры; систему вентиляции; систему управления процессами 

в теплице с подключением к ПК; многоканальную систему сбора 

данных; аксессуары для выращивания растений; грунт для 

выращивания; перлит для грунта; набор семян для выращивания 

овощей и цветов.  

Многоканальная система сбора данных должна позволять 

проводить следующие измерения в режиме реального времени: 

измерение углекислого газа, кислорода, относительной влажности, 

влажности почвы, температуры и контроля уровня жидкости.  

Панель управления: наличие 

Модуль измерения углекислого газа:  диапазон измерения - от 0 до 

10000 ppm. Разрешение при измерении - ≤ 0,1 ppm 

Модуль измерения кислорода:  диапазон измерения -  от 0 до 100 %. 

Разрешение при измерении - ≤ 0,1 % 

Модуль измерения относительной влажности:  диапазон измерения 

-  от 0 до 100 %. Разрешение при измерении - ≤ 0,1 % 

Модуль измерения температуры:  диапазон измерения -  от -40 до 

+85 ºС. Разрешение при измерении - ≤ 0,1 ºС 

Модуль измерения освещенности: диапазон измерения - от 0 до 188 

000 лк. Относительная погрешность - ≤ 15%. Диапазон рабочих 

длин волн - от 350 до 780 нм; 

Модуль измерения влажности почвы: диапазон измерения 

объемной влажности - от 0 до 50 %. Разрешение при измерений - ≤ 

0,1%; 

Габаритные размеры теплицы:  Длина - не менее 765 мм. Ширина – 

не менее 390 мм. Высота - не менее 530 мм 

шт. 2   

1.70 Муляжи плодово-ягодных культур 

Набор должен содержать не менее 15 муляжей: 1. Яблоко «Апорт», 

2. Яблоко «Кальвиль анисовый», 3. Яблоко «Ранет», 4. Мандарин, 5. 

Вишня, 6. Клубника, 7. Лимон, 8. Слива, 9. Персик, 10. Абрикос, 11. 

Груша, 12. Яблоко «Пепин шафранный», 13. Апельсин, 14. Банан, 

15. Киви. 

набор 1   
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1.71 Муляжи корнеплодов и грибов 

Набор должен содержать не менее 33 муляжей: Картошка; Свекла; 

Морковь; Помидор «Плановый»; Помидор «Маяк»; Помидор 

«Рыбка»; Огурец «Неросимый»; Огурец ВИР-505; Редька; 

Баклажан; Перец красный; Редис; Репа; Яблоко «Апорт»; Яблоко 

«Кандиль синап»; Яблоко «Пепин шафранный»; Груша; Лимон; 

Апельсин; Персик; Абрикос; Клубника; Вишня; Хурма; Мандарин; 

Слива; Белый гриб; Подосиновик; Подберезовик; Сыроежка; 

Лисичка; Груздь; Гриб малый. 

набор 1   

1.72 Гербарии основных с/х культур 

В состав гербария должны входить как минимум: зерновые: 

гречиха, овес, пшеница, рожь, ячмень; зернобобовые: горох 

посевной, кукуруза; масличные и технические: горчица белая, лен, 

хмель; овощные и зеленные: капуста, картофель, кориандр, лук, 

морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, томат, укроп; кормовые: 

горошек мышиный, клевер, люцерна, тимофеевка, чина, эспарцет), 

лекарственные: шалфей (всего как минимум 28 гербарных листов 

формата не менее А3). Гербарий должен сопровождаться 

электронным пособием на CD с описанием и изображениями 

растений входящих в состав. 

шт. 1   

1.73 Нитратомер 

Должен представлять собой набор, состоящий из: 

- не менее одного беспроводного измерительного прибора (далее – 

беспроводной датчик); 

- не менее двух электродов; 

- программного обеспечение сбора и обработки данных; 

- методического руководства в печатном виде и цветном 

исполнении; 

- зарядного устройства для беспроводного датчика 

- кабеля к зарядному устройству для беспроводного датчика 

Беспроводной датчик должен быть оснащен единой кнопкой 

включения и выключения. Должен иметь не менее двух световых 

индикаторов (светодиоды).  

Датчик должен передавать информацию в программное 

обеспечение сбора и обработки данных (с возможностью просмотра 

этой информации в ПО сбора и обработки данных):  

Беспроводной датчик должен иметь возможность обновления 

микропрограммы (прошивки) при помощи программы сбора и 

обработки данных. 

Беспроводной датчик концентрации ионов (NO3-), (Ca2+), (NН4+), 

(Ca2+) + (Mg2+), (Cl-): наличие  

Электрод нитрат ионов (NO3-) с диапазоном измерения не менее: 

2×10-6 - 0,2 моль/л и диапазоном рН не менее: 1 - 10 единиц рН: 

наличие 

Электрод сравнения (для создания опорного потенциала при 

шт. 3   
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проведении экспериментов совместно с ионоселективными 

электродами): наличие 

Программное обеспечение на русском языке (далее – ПО): наличие 

− ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск 

измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). 

− ПО должно иметь функционал подключения датчиков по 

протоколу Bluetooth. 

− ПО должно автоматически определять подключенные по USB к 

компьютеру, планшету датчики и мультидатчики и выводить 

список подключенных датчиков. Должен быть предусмотрен 

функционал выбора датчиков для измерения (возможность скрыть 

подключенные датчики, которые не требуются в режиме 

измерения). 

− ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика  

−  ПО должно иметь функционал общих настроек работы 

программы 

− ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, 

подключенные к связке датчиков должны отображаться 

одновременно на одном графике. График связки датчиков должен 

иметь функционал настройки отображения минимального и 

максимального значения 

− в ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой 

график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. 

Должно быть обеспечено переключение между графиками датчиков 

в режиме реального времени, без приостановки работы программы 

− в ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки 

датчиков 

− ПО должно иметь режим сбора данных. В режиме сбора данных 

должно обеспечиваться: возможность управления датчиком, 

пересылка команды на смену режима его работы и т.д. 

− ПО должно обеспечивать автоматическое определение 

наименования, единиц и пределов измерения подключенных 

датчиков; отображение таймера работы программы в режиме 

реального времени одновременно с показаниями датчиков и т.д.  

Биологический профиль 

2 Ботаника и зоология  комплект 1   



49 

О внесении изменений – 06 

2.1 Лабораторный стол 

Стол лабораторный демонстрационный с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением 

воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока. Материал столешницы ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, столешница должна быть облицована 

стойким к химическим воздействиям материалом, торцы обрамлены 

кромкой толщиной не менее 2 мм. Стол оборудован смесителем и 

сливной раковиной. Покрытие каркаса - порошковая эпоксидная 

краска. Верхний выдвижной ящик с телескопическими роликовыми 

направляющими – не менее 2 шт. Розетка для подключения 

переносного электрооборудования и приборов – не менее 2 шт. 

Клавишный выключатель электропитания стола. Площадь 

столешницы не менее 1,8 м2. Кратковременная термостойкость 

покрытия столешницы: не менее 170 °C. Габаритные размеры стола: 

высота не менее 900 мм, глубина не менее 750 мм, ширина не менее 

2400 мм. 

шт. 2   

2.2 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

шт. 1   

2.3 Кресло для преподавателя 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

шт. 1   
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2.4 Стол ученический лабораторный 

Стол ученический двухместный с регулировкой высоты. 

Столешница покрыта лабораторным химостойким пластиком. 

Стойка каркаса изготовлена из металлического профиля сечением 

не менее 60х30 мм. Покрытие каркаса полимерно-порошковое, 

устойчивое к воздействиям внешней среды. Высота столешницы 

регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм. (5-7 ростовая 

группа). Столешница имеет возможность изменения угла наклона с 

фиксацией в пяти положениях. Столешница и экран изготовлены из 

ЛДСП толщиной не менее 16 мм по ГОСТ 32289-2013, класса 

эмиссии Е1, содержание свободного формальдегида в которых не 

более 8 мг. Углы столешницы закруглены, торцы облицованы 

противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Для 

предотвращения повреждения напольного покрытия каркас 

оснащен полимерными подпятниками.  

шт. 15   

2.5 Стул ученический лабораторный  

Сиденье и спинка стула выполнены из монолитного пластика. 

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы, 

диаметром не менее 35 мм. Диаметр цилиндра заглушки 

соответствует диаметру на концах крестовины. Диаметр штока 

заглушки не менее 11 мм. Для удобства перемещения стула в 

комплекте ролики для установки вместо заглушек. Механизм 

регулировки высоты - металлический рычаг и хромированный 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 15   

2.6 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 2   
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2.7 Шкаф для химических реактивов 

Шкаф предназначается для хранения химических реактивов, 

опасных веществ, лабораторной посуды в лабораториях различного 

профиля. Шкаф изготовлен из листового металла, имеет две 

независимые зоны хранения. Шкаф покрыт эпоксидно-полиэфирной 

порошковой краской. Зоны хранения оснащены вентиляционными 

каналами, подведенными к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец шкаф подключается к вытяжной системе. На каждой 

двери шкафа установлены усиленные замки, обеспечивающие 

безопасное хранение химических реактивов. Для компенсации 

неровностей напольного покрытия шкаф установлен на 

регулируемые опоры 

шт. 1   

2.8 Шкаф вытяжной химический 

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для проведения 

химико-аналитических исследований материалов, связанных с 

использованием токсичных паров и газов. Корпус шкафа выполнен 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Рабочее напряжение, В: не 

менее 220. Включает в себя: рабочую камеру со светильником 

мощностью не менее 12 Вт и вентилятором мощностью не менее 14 

Вт и производительностью не менее 95 м³/ч, объем рабочей камеры, 

м³: не менее 0,55. Фланец для подсоединения к вентиляционной 

системе диаметром минимум 100 мм, переднюю панель с розеткой 

для подключения электрических приборов и выключателем, 

столешницу, облицованную керамической плиткой, керамическую 

лабораторную мойку с краном, подвижный стеклянный экран, 

фиксируемый в любом положении, отделение с полкой, закрытое 

минимум 2-мя дверьми, ручки металлические длиной около 96 мм. 

Максимально допустимая нагрузка на столешницу: не более 30 кг. 

Вес шкафа: не более 145 кг.  Габаритные размеры: ширина не менее 

1100 мм., глубина не менее 700 мм., высота не менее 2000 мм. 

шт. 1   

2.9 Стол для весов 

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу 

дополнительной съемной столешницы. Габаритные размеры не 

менее: 750х600х750 мм. Бетонная плита на песчаной подушке. 

Столешница - ламинат. Противоударная кромка ПВХ, толщиной не 

менее 2 мм. Цельносварной металлический каркас в порошковой 

окраске. 

шт. 1   
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2.10 Доска школьная 

Доска школьная 3-х элементная предназначена для письма мелом и 

маркером. Доски изготовлены на основе стального листа толщиной 

не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям и 

имеют зеленый цвет и матовую шероховатую поверхность для 

написания мелом и белый цвет и гладкую – для фломастера, 

маркера. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски 

не менее 7,5 мм. Центральное полотно имеет размеры не менее 

1500х1000 мм, 2 створки размеры не менее 750х1000 мм. Доски 

комплектуются алюминиевыми лотками. Крепление центрального 

полотна осуществляется в 2-х верхних углах доски и опорой на 

профиль лотка для принадлежностей в нижней части доски. 

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Габаритные 

размеры: ширина не менее 3000 мм, высота не менее 1000 мм. 

шт. 1   

2.11 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Маркировка изделия и упаковки в соответствии с 

ГОСТ22046-2002.  

шт. 1   
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2.12 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

2.13 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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2.14 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

2.15 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек» 

шт. 1   

2.16 Флэш-накопитель Интерфейс подключения - USB, объём памяти - не менее 8 Гб. шт. 2   
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2.17 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   
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должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 

2.18 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 2   

2.19 Планшет на базе ОС Android 

Диагональ экрана: не менее 10,5 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт; 

Объем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт; 

Ёмкость аккумулятора 7000 мА/ч; 

Беспроводная связь: не менее Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0; 

GPS/ГЛОНАСС: требуется; 

Порт USB: USB Type C; 

Операционная система: Android версии не ниже 10. 

шт. 2   

2.20 Лазерная указка-презентатор Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: шт. 2   
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не менее 200 метров.  

2.21 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

2.22 Набор химических реактивов и красителей 

В состав комплекта должны входить как минимум: Набор № 1 С 

Кислоты; Набор № 3 ВС Щелочи; Набор № 6 С Органические 

вещества; Набор № 7 С Минеральные удобрения; Набор № 8 С 

Иониты; Набор № 11 С Соли для демонстрационных опытов; Набор 

№ 13 ВС Галогениды; Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды; Набор № 17 ВС Нитраты (без серебра); Набор № 19 ВС 

Соединения марганца; Набор № 22 ВС Индикаторы; Набор 

реактивов для определения жесткости воды; Набор № 9 ВС 

Образцы неорганических веществ; Набор № 12 ВС Неорганические 

вещества для демонстрационных опытов; Набор № 18 С 

Соединения хрома. 

шт. 2   

2.23 Часовые стекла 

Должны быть предназначены для микроанализа, взвешивания, 

выпаривания и других лабораторных операций. В наборе не менее 

10 шт. Диаметр не менее 60 мм., толщина не менее 2 мм. 

шт. 2   

2.24 Предметные стекла Количество в упаковке не менее 50 шт. Размер не менее 76х25 мм.  шт. 15   

2.25 Покровные стекла Количество в упаковке не менее 100 шт. Размер не менее 18х18 мм.  шт. 15   

2.26 Пипетки 

Пипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственных 

препаратов в виде капель (в глаза, в нос или уши). Материал: 

стекло, резина. Длина не более 100 мм, диаметр не более 6 мм. В 

комплекте не менее 5 шт. 

шт. 15   

2.27 Пинцет анатомический В состав набора должны входить не менее чем 2 пинцета. шт. 5   

2.28 Препаровальная игла 

В комплект должны входить прямая и изогнутая препаровальные 

иглы. Должны быть изготовлены из металла. Длина 

препаровальных игл должна быть не менее 135 мм. 

шт. 15   

2.29 Кюветы/ ванночки Согласно потребностям образовательной организации шт. 4   

2.30 Набор для диссекции 

Комплектность как минимум: скальпель хирургический – не менее 

1 шт., ножницы – не менее 1 шт., пинцет – не менее 1 шт., игла 

препаровальная прямая – не менее 1 шт., игла препаровальная 

угловая – не менее 1 шт. 

шт. 4   

2.31 Булавки 
Диаметр не менее 0,30 мм, длина не менее 38 мм. Булавки с 

антикоррозийным покрытием. В одной упаковке не менее 100 
шт. 8   
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булавок. 

2.32 Пластиковые банки для сбора живого материала 

Должны быть предназначены для изучения внешнего строения 

различных членистоногих: насекомых, пауков, многоножек. 

Должны быть изготовлены из пластика, в крышку должна быть 

встроена увеличительная линза. Диаметр банки не менее 65 мм. На 

дне банки должна быть нанесена измерительная шкала от 0 до 4 см. 

Исследуемый объект помещается в банку, закрывается крышкой и 

наблюдается через увеличительную линзу.  

шт. 8   

2.33 Дальнометр 
Дальномер должен иметь характеристики: технология измерения - 

лазерная, дальность измерения - не менее 40 метров. 
шт. 15   

2.34 Прибор ночного видения Кратность - не менее 4х. Диаметр объектива - не менее 50 мм. шт. 15   

2.35 Бумага фильтровальная Диаметр не менее 9 см. В упаковке должно быть не менее 100 шт. шт. 3   

2.36 Пробирки пластиковые 
В состав набора должны входить не менее чем 2 пробирки 

диаметром не менее 10 мм. 
шт. 5   

2.37 Спиртовка лабораторная 

Спиртовка стеклянная должна быть предназначена для проведения 

лабораторных экспериментов. Должна быть снабжена держателем 

колпачка и фитилем. Объем не менее 100 мл. 

шт. 5   

2.38 Чашка Петри 
Набор чашек Петри. Количество не менее 10 чашек. Выполнены из 

пластика. Диаметр чашки - не менее 60 мм. 
шт. 5   
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2.39 Набор химической посуды 

Комплект должен обеспечивать проведение лабораторных опытов, 

практических работ и решение экспериментальных задач по химии, 

а также позволять проводить обучение по следующим основным 

приемам и операциям: перемешивание  растворов, работа с 

лабораторным штативом, нагревание с помощью спиртовки, 

нагревание с помощью электронагревателя пробирок, монтаж 

простейших приборов, фильтрование, выпаривание раствора, 

осуществление капельных реакций.  

Комплект должен содержать:  

- комплект флаконов с крышками для хранения химических 

веществ в виде растворов, порошков и гранул;  

- электронагреватель пробирок мощностью не менее 20 Вт: не менее 

1 шт.;  

- спиртовка лабораторная: не менее 1 шт.;  

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 шт.; 

- микродозаторы со съемными крышками-капельницами: не менее 

11 шт.;  

- планшетка для проведения капельных реакций: не менее 1 шт.;  

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 шт.;  

- подставка для пробирок не меньше чем на 14 гнезд: не менее 2 

шт.;  

- стакан полипропиленовый 250 мл: не менее 2 шт.;  

- стакан полипропиленовый 100 мл: не менее 2 шт.;  

- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 шт.;  

- этикетки самоклеящиеся с названиями химических веществ - 1 

комплект;  

- зажим пробирочный металлический: не менее 1 шт.;  

- ложечка-шпатель: не менее 2 шт.; 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 шт.;  

- таблица химических элементов Д.И. Менделеева и таблица 

растворимости: не менее чем по 1 шт.;  

- иное 

шт. 2   

2.40 Весы аналитические электронные 
Предназначены для точных измерений массы, позволяют 

контролировать изменения массы с точностью 0,01 мг. 
шт. 2   

2.41 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   
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2.42 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   

2.43 Цифровая лаборатория по биологии 

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по 

биологии в основной школе и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю 

встроенными датчиками: 

Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 

180000 лк 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 

+140С 

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем 

от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения 

не уже чем от -20 до +40 

Аксессуары:  

Кабель USB соединительный 

Зарядное устройство с кабелем mini USB 

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не 

менее 0,3 Мпикс 

Программное обеспечение  

Методические рекомендации не менее 30 работ 

Упаковка 

шт. 10   
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Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

2.44 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

2.45 Микротом 
Прибор должен быть предназначен для изготовления тонких срезов 

для микроскопических исследований. Длина лезвия не менее 35 мм. 
шт. 1   

2.46 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 8   

2.47 Гербарный пресс (гербарная сетка) 
Состоит из двух частей. Материал - прозрачный пластик. Размер 

пресса не менее 17х9 см. В комплекте бечевка для стяжки пресса. 
шт. 8   

2.48 Гербарная папка 

Должна быть оснащена креплениями для фиксации при закрытии и 

вентиляционными отверстиями. Должна вмещать не менее 20 

листов. Размер папки не менее 21х30 см. 

шт. 8   

2.49 Бельевой шнур  (для герб, пресса) 
Бельевой шнур (для гербарного пресса) – не менее 8 шт. Диаметр не 

менее 2 мм. Длина не менее 10 метров.  
шт. 8   

2.50 Совок 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 300 мм. 
шт. 8   

2.51 Рулетка 2 м 

Длина измерительного полотна не менее 2 м. Материал 

изготовления измерительного полотна - сталь. Материал 

изготовления корпуса - пластик. 

шт. 8   

2.52 Рулетка 10м 

Длина измерительного полотна не менее 10 м. Материал 

изготовления измерительного полотна - сталь. Материал 

изготовления корпуса - пластик. 

шт. 8   

2.53 Рулетка 30 м 
Длина измерительного полотна не менее 30 м. Материал 

изготовления корпуса - пластик. 
шт. 8   

2.54 Секатор Рабочая часть изготовлена из металла. Ручки изготовлены из шт. 8   
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пластика. 

2.55 Пластмассовые банки для сбора растительного материала 

Должны быть предназначены для изучения внешнего строения 

различных членистоногих: насекомых, пауков, многоножек. 

Должны быть изготовлены из пластика, в крышку должна быть 

встроена увеличительная линза. Диаметр банки не менее 65 мм. На 

дне банки должна быть нанесена измерительная шкала от 0 до 4 см. 

Исследуемый объект помещается в банку, закрывается крышкой и 

наблюдается через увеличительную линзу.  

шт. 8   

2.56 Складной перочинный нож 
Складной перочинный нож с металлическим лезвием. Ручка 

изготовлена из пластика. 
шт. 8   

2.57 Бинокль 

Должен соответствовать следующим характеристикам: 

Увеличение, крат - не менее 8 

Материал оптики - BK-7 

Покрытие линз - полное 

Диаметр объектива (апертура), мм - не менее  21 

Реальный угол зрения, °  - не менее 7,4 

Поле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

Минимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

Возможность диоптрийной коррекции, D ±3 

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм  - не менее 58 

– 72 

Способ фокусировки - центральная 

Наглазники окуляров - резиновые 

Водозащищенность - требуется 

В комплекте должен быть сумка 

Габариты, мм - не менее 90x65x40 

шт. 8   

2.58 Палатка туристическая 

Палатка должна быть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем 

на 4 человек. 

Вход: не менее 1  

Количество дуг: не менее 2  

Материал пола: PE  

Размер пола (см): не менее 200x200  

Размер площадки (см): не менее 300x200  

Высота (см): не менее 120  

Вес (кг): не более 3  

Упаковочный размер (см): не более 52x14 

шт. 5   

2.59 Котел туристический 
Материал изготовления - алюминий. Объем не менее 3 л. Крышка в 

комплекте. 
шт. 2   

2.60 Тент полиэтиленовый 

Тент должен быть бесшовный, водонепроницаемый, должен быть 

выполнен из трехслойной ткани. Тент должен иметь металлические 

люверсы. Размер: длина - не менее 2 м, ширина - не менее 3 м, 

шт. 2   
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плотность ткани - не менее 130 г/м2, вес - не более 0,8 кг. 

2.61 Веревка основная 10 мм 

Веревка должна быть предназначена для спасательных и 

страховочных работ. Плетение должно состоять из не менее чем 48-

и прядей с сердечником. Материал изготовления: полиамид 

(капрон). Толщина не менее 10 мм. 

шт. 5   

2.62 Веревка 3 мм Диаметр не менее 3 мм. Длина не менее 25 м. шт. 15   

2.63 Рюкзак туристический 
Материал исполнения - полиэстер. Оснащен ручкой. Минимум один 

карман. Объем не менее 50 л. 
шт. 15   

2.64 Коврик туристический 

Коврик должен быть многослойный (не менее 2-х слоев 

пенополиэтилена). Слои должны быть ламинированы термическим 

способом и неотделимы друг от друга. Коврик должен иметь 

термоизоляционные свойства. Длина - не менее 1800 мм, ширина - 

не менее 600 мм, толщина - не менее 8 мм. 

шт. 15   

2.65 Баллон газовый 
Газовый баллон для горелки туристический, объемом не менее 230 

мл. 
шт. 1   

2.66 Плитка газовая портативная 

Должна представлять собой горелку туристическую со следующими 

техническими характеристиками: 

Термостойкое эмалированное покрытие стола - требуется 

Фиксированное положение «малое пламя» - требуется 

Фигурная решетка - требуется 

Номинальное давление природного газа (метан) - не менее 30 мбар. 

Количество горелок - не менее 1 шт.  

Шланг в комплекте - требуется 

Мощность горелок стола - не менее 1,55 кВт. 

Масса - не более 1 кг. 

шт. 1   

2.67 Умывальник 

Изготовлен из нетоксичного материала ПВХ, снабжен 

распыляющими соплами. Нагрев воды за счет солнечной энергии. 

Подача воды - самотеком. Включение-выключение воды с 

помощью крана. 

шт. 2   

2.68 Ведро пластиковое Ведро пластиковое, объемом не менее 5 л. шт. 2   

2.69 Аптечка первой помощи 

Должна быть предназначена для оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Аптечка должна содержать 

обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и 

перевязочные материалы. Должна быть упакована в пластиковый 

футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 

шт. 2   

2.70 Компас 

Компас должен быть изготовлен из пластика. Комплектация как 

минимум: лупа, вращающаяся шкала, защелка, держатель для 

большого пальца, прицельная нить. 

шт. 15   
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2.71 Учебные таблицы по биологии (комплект) 

Комплект печатных учебных таблиц должен быть представлен 

демонстрационными материалами по следующим классам, разделам 

и темам курса биологии 6-11 классов:  

5-6 класс, «Растения. Грибы. Лишайники», пособие должно 

включать набор из минимум 14 плакатов по темам:  1. Цветок. 

Соцветия; 2. Семя; 3. Плод; 4. Корень; 5. Побег и почка. Стебель; 6. 

Лист; 7. Вегетативное размножение растений; 8. Бактерии, грибы; 9. 

Водоросли. Лишайники; 10. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники; 

11. Голосеменные; 12. Покрытосеменные 

 «Вещества растений. Клеточное строение», пособие должно 

включать набор из минимум 12 плакатов по темам:  1. 

Увеличительные приборы; 2. Клеточное строение растений; 3. 

Пластиды; 4. Запасные вещества и ткани растений; 5. Строение 

растительной клетки; 6. Покровная ткань растений; 7. 

Механическая ткань растений; 8. Образовательная ткань растений; 

9. Основная ткань растений;10. Проводящая ткань растений; 11. 

Жизнедеятельность клетки; 

«Общее знакомство с цветковыми растениями», пособие должно 

включать набор из минимум 6 плакатов по темам: 1. Царства живой 

природы; 2. Дикорастущие и культурные растения; 3. Цветковое 

растение и его органы; 4. Вегетативные органы растений; 5. 

Генеративные органы растений; 6. Жизненные формы растений; 

7 класс, «Животные», пособие должно включать набор из минимум 

12 плакатов по темам:   

1. Простейшие; 2. Кишечнополостные; 3. Плоские, круглые, 

кольчатые черви; 4. Моллюски; 5. Членистоногие; 6. Класс 

Насекомые (Жуки); 7. Рыбы;8. Класс Земноводные или амфибии; 9. 

Пресмыкающиеся или рептилии; 10. Класс Птицы; 11. Класс 

Млекопитающие или звери  

8-9 классы,  «Человек», пособие должно включать набор из 

минимум 12 плакатов по темам:  1. Типы тканей; 2. Головной мозг. 

Спинной мозг; 3. Функции нервной системы; 4. Строение и работа 

сердца; 5. Связь кровообращения и лимфообращения;6. Дыхание;7. 

Пищеварение; 8. Строение почки; 9. Строение и функции кожи; 10. 

Строение и типы костей; 11. Строение мышц; 12. Восприятие. 

Органы чувств; 

«Введение в экологию», пособие должно включать набор из 

минимум 18 плакатов по темам:   

1. Зарождение и развитие экологии; 2. Живые системы – объекты 

изучения экологии; 3. Экология – междисциплинарная наука;4. 

Экосистема: основные компоненты; 5. Основные среды жизни на 

планете; 6. Классификация экологических факторов; 7. Основные 

комплект 15   
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типы взаимодействия между видами; 8. Комплексное действие 

экологических факторов; 9. Типы питания живых организмов; 10. 

Пищевые связи в экосистеме;11. Экологические ниши; 12. 

Структура биосферы и её границы; 13. Организм человека - среда 

обитания микроорганизмов; 14. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду; 15. Рост численности населения на планете;16. 

Глобальное потепление; 17. Доступность пресной воды; 

10-11 классы,  «Строение тела человека», пособие должно включать 

набор из минимум 10 плакатов по темам:  1. Скелет; 2. Мышцы; 3. 

Кровеносная и лимфатическая системы; 4. Дыхательная система; 5. 

Пищеварительная система; 6. Выделительная система; 7. Нервная 

система; 8. Женская половая система; 9. Мужская половая система 

«Цитология. Генетика. Селекция», пособие должно включать набор 

из минимум 12 плакатов по темам:   

1. Строение клеток; 2. Органоиды клетки; 3. Химический состав 

клетки; 4. Биосинтез белка; 5. Фотосинтез; 6. Формы размножения 

организмов; 7. Образование клеток. Митоз. Мейоз; 8. Генетика. 

Законы Г. Менделя; 9. Генетика пола; 10. Изменчивость 

организмов; 11. Происхождение культурных растений и домашних 

животных; 12. Селекция 

«Эволюционное учение»,  пособие должно включать набор из 

минимум 10 плакатов по темам:   

1. Развитие биологии до Ч. Дарвина; 2. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина; 3. Виды. Образование видов;  

4. Изменчивость организмов; 5. Искусственный отбор; 6. 

Естественный отбор; 7. Доказательства эволюции; 8. Главные 

направления эволюции; 9. Развитие органического мира; 10. 

Эволюция человека. 

Таблицы должны обладать характеристиками не хуже: материал - 

картон с односторонним мелованием, плотность - не менее 250 г/кв. 

м, полноцветная односторонняя печать, размер - 68х98 см. Всего - 

не менее 100 таблиц 
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2.72 Справочные биологические коллекции 

В состав комплекта должны входить:  

1) Коллекция "Голосеменные растения". В коллекции должны быть 

представлены как минимум 5 видов голосеменных растений в виде 

натуральных объектов. Коллекция должна быть упакована в 

коробку;   

2) Коллекция "Древесные породы". В коллекции должны быть 

представлены как минимум 12 образцов древесных пород (спилы и 

образцы древесины).  Образцы древесины - не менее 12 шт.; 

Образцы срезов - не менее 11 шт;   

3) Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений". В 

коллекции должны быть представлены как минимум 8 муляжей 

плодов и корнеплодов основных сельскохозяйственных культур и 

семена зерновых, зернобобовых, эфиромасличных и овощных 

культур;     

4) Коллекция "Палеонтологическая". В коллекции должны быть 

представлены натуральные ископаемые остатки растительного и 

животного мира, разной степени сохранности  из разных 

геологических периодов истории Земли. Коллекция должна 

сопровождаться списком и наименованием образцов коллекции и 

методическими рекомендациями по использованию. Образцы 

должны быть занумерованы в соответствии со списком.  

5) Коллекция "Семена и плоды с раздаточным материалом". 

Комплектность как минимум: Планшеты с рисунками и 

натуральными образцами - не менее 2 шт., Раздаточные образцы в 

пакетах - не менее 10 видов. Планшеты должны демонстрировать: 

1) типы плодов (сухие и сочные плоды); 2) приспособленность к 

распространению плодов и семян. Раздаточный материал -  не менее 

10 видов различных семян и плодов, по которым можно определить 

их тип (сухие, сочные) и приспособленность к распространению. 

Раздаточные образцы должны быть уложены в пакеты, снабжены 

этикетками с наименованиями семян и плодов, помещены в 

картонную коробку.  

6) Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников". 

Комплектность как минимум: в коллекции должны быть 

представлены шишки ели, кипариса, лиственницы и сосны, а также 

плоды и семена: орех, шиповник, желудь, клен, можжевельник, 

ольха и акация белая. Коллекция должна позволять 

продемонстрировать особенности строения семян и плодов, их 

сходства и различия. Комплектность как минимум: Шишки 

голосеменных растений - не менее чем 4 вида, Плоды и семена 

деревьев и кустарников - не менее 7 видов, Список - как минимум 1 

шт. Коллекция должна позволять продемонстрировать особенности 

шт. 1   



67 

О внесении изменений – 06 

строения шишек, семян и плодов, их сходства и различия. В 

коллекции представлены образцы наиболее распространённых 

деревьев и кустарников. Образцы должны быть наклеены на 

цветной планшет, выполненный на цветном картоне, уложены в 

картонную коробку;    

7) Коллекция "Насекомые вредители". В коллекции должны быть 

представлены насекомые-вредители полевых культур, огорода, 

сада, леса, всего как минимум 4 объекта. Насекомые в коллекции 

должны находиться на специальных подставках.  Под каждым 

объектом должна быть наклеена этикетка с видовым названием 

насекомого. Коллекция должна быть герметично упакована в 

демонстрационную коробку под стеклом;    

8) Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых". 

В коллекции должны быть представлены насекомые с ярко 

выраженными признаками защитных приспособлений 

(криптическая, предупреждающая и привлекающая окраска тела, 

мимикрия, миметизм), закрепившихся у них в ходе эволюционного 

процесса. Под каждым объектом должна быть наклеена этикетка с 

видовым названием насекомого. Коллекция  должна быть 

герметично упакована в демонстрационную коробку под стеклом; 

9) Коллекция "Раковины моллюсков". Коллекция должна содержать 

не менее 8 образцов раковин моллюсков. Образцы наклеены на не 

менее чем 2 цветных заламенированных планшета формата не 

менее А4. Первый планшет с представителями класса брюхоногие, 

второй планшет с представителями класса двустворчатые. 

Планшеты должны быть упакованы в картонную коробку. 
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2.73 Муляжи живых организмов 

В состав комплекта должны входить не менее 8 моделей: 

1) Модель "Инфузория-туфелька". Раздел «Животные», тема 

«Подцарство Простейшие. Тип Инфузории». Модель должна быть 

неразборная, длиной не менее 46 см; 

2) Модель "Брюхоногий моллюск". Раздел «Животные», тема «Тип 

Моллюски», «Двустворчатый моллюск - Беззубка». Модель должна 

быть изготовлена из пластмассы и раскрашена, длиной не менее 40 

см; 

3) Модель "Ланцетник". Раздел «Животные», тема «Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные». Модель должна быть неразборная, длиной 

не менее 70 см; 

4) Модель "Кузнечик". Раздел «Животные», тема «Особенности 

строения насекомых» и «Типы развития насекомых». Модель 

должна быть разборная, изготовлена из пластмассы и раскрашена в 

естественные цвета, длиной не менее 60 см; 

5) Модель "Дождевой червь". Раздел «Животные», по теме «Тип 

Кольчатые черви. Строение малощетинковых червей». Модель 

должна представлять собой увеличенную переднюю часть тела 

дождевого червя, вскрытого со спинной стороны. Модель должна 

быть изготовлена из пластмассы и состоять не менее чем из 2 

частей: кожно-мускульного мешка и съемного участка 

пищеварительного тракта. Размер модели в длину не менее 61 см; 

6) Модель "Клетка животного". Раздел «Строение и функции 

клеток». Модель должна быть неразборная, высотой не менее 55 см; 

7) Модель "Клетка растения". Раздел «Растения» и «Общая 

биология», тема «Строение растительной клетки». Модель должна 

быть неразборная, изготовлена из пластмассы и установлена на 

подставку. Высота в сборе составляет не менее 55 см 

комплект 1   

2.74 Набор микроскопических препаратов 

В состав входят не менее 180 микропрепаратов: Кожица лука (не 

менее 15 шт.), Корневой чехлик (не менее 15 шт.), Завязь и 

семяпочка (не менее 5 шт.), Пыльник (не менее 5 шт.), Ветка липы 

(не менее 15 шт.), Зерновка ржи (не менее 5 шт.), Лист камели (не 

менее 15 шт.), Эпидермис листа (не менее 15 шт.), Конечность 

пчелы (не менее 5 шт.), Поперечный срез гидры (не менее 15  шт.), 

Эвглена (не менее 5 шт.), Инфузория-туфелька (не менее 15 шт.), 

Ротовой аппарат бабочки (не менее 15 шт.), Поперечный срез 

дождевого червя (не менее 15 шт.), Ротовой аппарат комара (не 

менее 15 шт.), Ротовой аппарат саранчи (не менее 5 шт.). 

шт. 1   
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2.75 Карты географические 

Содержание карт должно обеспечивать реализацию основных 

образовательных программ на базовом уровне (ФГОС) и 

выполнение требований к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы по курсу Географии. Карты 

должны быть односторонние на мелованной бумаге плотностью не 

менее 130 г/м2, иметь двухстороннюю ламинацию. Лицевая 

сторона-матовая, антибликовая. Красочность 4+0. Формат не менее 

70x100 см. В комплект входит методическое пособие для учителя. 

Карты должны быть представлены сериями по разделу предмета. 

Содержание комплекта:  

Комплект настенных учебных карт для 6 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 12 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 7 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 44 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 8-9 классов, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 51 карты);  

Комплект настенных учебных карт для 10 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 28 карт) 

набор 1   

2.76 Штангенциркуль 

Штангенциркуль должен иметь измерительную штангу с основной 

шкалой и нониусом. Должен быть предназначен для наружных и 

внутренних измерений. Должен быть выполнен из нержавеющей 

стали. 

шт. 3   

2.77 Коллекция комнатных растений 

В состав коллекции должны входить: Карточки, размером не менее 

10х15 см, с наименованием, фото, описанием растения, условиями 

размножения и выращивания - не менее 20 шт.; Планшет с 

образцами грунта и дренажа не менее 6 видов - 1 шт.; Планшет с 

образцами видов удобрений и видами средств от вредителей не 

менее 6 видов. - не менее 1 шт.; Демонстрационный материал 

(пластиковый горшок, керамическое кашпо, деревянная палочка, 

совок) - не менее 1 компл. Коллекция должна быть предназначена 

для использования в качестве демонстрационного материала. 

Коллекция должна быть снабжена паспортом. 

шт. 1   

2.78 Бумага формата A3 для монтировки гербария Количество листов - не менее 10 шт. шт. 8   
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2.79 Лаборатория «Исследование почвы» 

Набор предназначен для определения типа почвы, структуры 

почвы, рН почвы и содержания питательных веществ.  

В состав входят:  

Реактивы и аппараты для определения содержания в почве азота, 

фосфора, нитрита, калия, аммония, рН и экстракционные растворы, 

Весы, 

Сито, 

Лопатка - не менее 2 шт., 

Трубка для седиментации, 

Шприц - не менее 3 шт., 

Складчатый фильтр, 

Распылитель, 

Контейнер для образцов - не менее 5 шт., 

Измерительный цилиндр - не менее 2 шт., 

Воронка, 

Шпатель, 

Мерная ложка. 

шт. 1   

2.80 Холодильник для хранения препаратов 

Объем не менее 140 л. Дверь должна быть снабжена замком. 

Регулятор температуры - требуется. Система принудительной 

циркуляции воздуха - требуется. Сигнализация при отклонении 

температуры от заданной - требуется. Отображение температуры на 

табло панели управления - требуется. 

шт. 1   

3 Гидробиология  комплект 1   

3.1 Лабораторный стол 

Стол лабораторный демонстрационный с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением 

воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока. Материал столешницы ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, столешница должна быть облицована 

стойким к химическим воздействиям материалом, торцы обрамлены 

кромкой толщиной не менее 2 мм. Стол оборудован смесителем и 

сливной раковиной. Покрытие каркаса - порошковая эпоксидная 

краска. Верхний выдвижной ящик с телескопическими роликовыми 

направляющими – не менее 2 шт. Розетка для подключения 

переносного электрооборудования и приборов – не менее 2 шт. 

Клавишный выключатель электропитания стола. Площадь 

столешницы не менее 1,8 м2. Кратковременная термостойкость 

покрытия столешницы: не менее 170 °C. Габаритные размеры стола: 

высота не менее 900 мм, глубина не менее 750 мм, ширина не менее 

2400 мм. 

шт. 2   
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3.2 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

шт. 1   

3.3 Стул учительский 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

шт. 1   

3.4 Стол ученический 

Стол двухместный нерегулируемый. Предназначен для 6 ростовой 

группы. Размер столешницы не менее 1200х600 мм. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы столешницы 

облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 

мм, углы столешницы закруглены. Столешница покрыта 

химостойким пластиком. Каркас стола представляет собой сварные 

опоры L-образного типа. Стойка выполнена из труб диаметром не 

менее 40 мм. В основании имеются регулируемые подпятники 

(регулировка на неровность пола). Покрытие - порошковая эмаль. В 

нижней части опор должны быть регулировочные винты с круглым 

полимерным упором, которые должны позволять регулировать 

общую высоту опор ≥ чем на 15 мм, которые должны позволять 

компенсировать неровности пола. Изделие должно быть упаковано 

и содержать инструкцию по сборке. 

шт. 15   

3.5 Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

шт. 15   
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сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

3.6 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 1   

3.7 Шкаф для химических реактивов 

Шкаф предназначается для хранения химических реактивов, 

опасных веществ, лабораторной посуды в лабораториях различного 

профиля. Шкаф изготовлен из листового металла, имеет две 

независимые зоны хранения. Шкаф покрыт эпоксидно-полиэфирной 

порошковой краской. Зоны хранения оснащены вентиляционными 

каналами, подведенными к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец шкаф подключается к вытяжной системе. На каждой 

двери шкафа установлены усиленные замки, обеспечивающие 

безопасное хранение химических реактивов. Для компенсации 

неровностей напольного покрытия шкаф установлен на 

регулируемые опоры 

шт. 1   

3.8 Шкаф вытяжной химический 

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для проведения 

химико-аналитических исследований материалов, связанных с 

использованием токсичных паров и газов. Корпус шкафа выполнен 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Рабочее напряжение, В: не 

менее 220. Включает в себя: рабочую камеру со светильником 

мощностью не менее 12 Вт и вентилятором мощностью не менее 14 

Вт и производительностью не менее 95 м³/ч, объем рабочей камеры, 

м³: не менее 0,55. Фланец для подсоединения к вентиляционной 

системе диаметром минимум 100 мм, переднюю панель с розеткой 

для подключения электрических приборов и выключателем, 

столешницу, облицованную керамической плиткой, керамическую 

лабораторную мойку с краном, подвижный стеклянный экран, 

фиксируемый в любом положении, отделение с полкой, закрытое 

минимум 2-мя дверьми, ручки металлические длиной около 96 мм. 

Максимально допустимая нагрузка на столешницу: не более 30 кг. 

Вес шкафа: не более 145 кг.  Габаритные размеры: ширина не менее 

1100 мм., глубина не менее 700 мм., высота не менее 2000 мм. 

шт. 1   
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3.9 Стол для весов 

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу 

дополнительной съемной столешницы. Габаритные размеры не 

менее: 750х600х750 мм. Бетонная плита на песчаной подушке. 

Столешница - ламинат. Противоударная кромка ПВХ, толщиной не 

менее 2 мм. Цельносварной металлический каркас в порошковой 

окраске. 

шт. 1   

3.10 Доска школьная 

Доска школьная 3-х элементная предназначена для письма мелом и 

маркером. Доски изготовлены на основе стального листа толщиной 

не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям и 

имеют зеленый цвет и матовую шероховатую поверхность для 

написания мелом и белый цвет и гладкую – для фломастера, 

маркера. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски 

не менее 7,5 мм. Центральное полотно имеет размеры не менее 

1500х1000 мм, 2 створки размеры не менее 750х1000 мм. Доски 

комплектуются алюминиевыми лотками. Крепление центрального 

полотна осуществляется в 2-х верхних углах доски и опорой на 

профиль лотка для принадлежностей в нижней части доски. 

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Габаритные 

размеры: ширина не менее 3000 мм, высота не менее 1000 мм. 

шт. 1   

3.11 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Маркировка изделия и упаковки в соответствии с 

ГОСТ22046-2002.  

шт. 1   
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3.12 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

3.13 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   

3.14 Цифровая лаборатория по биологии 

Цифровая лаборатория на беспроводных мультидатчиках 

предназначена для проведения демонстраций и учебно-

исследовательских работ по биологии 

шт. 10   
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3.15 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

3.16 Планшет на базе ОС Android 

Диагональ экрана: не менее 10,5 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт; 

Объем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт; 

Ёмкость аккумулятора 7000 мА/ч; 

Беспроводная связь: не менее Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0; 

GPS/ГЛОНАСС: требуется; 

Порт USB: USB Type C; 

Операционная система: Android версии не ниже 10. 

шт. 2   

3.17 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек». Суммарная 

мощность воспроизведения звука акустической системы должна 

быть не менее 60 Вт. 

шт. 1   

3.18 Флэш-накопитель Интерфейс подключения - USB, объём памяти - не менее 8 Гб. шт. 2   
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3.19 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   
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должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 
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3.20 Видеокамера 

Должна представлять собой видеокамеру с возможностью 

воспроизведения, дистанционным управлением процесса съемок, 

также должна быть предусмотрена возможность крепления на 

штатив, входящий в комплект. 

Оборудование должно иметь следующие технические 

характеристики: 

Форматы записи: AVCHD, MP4  

Поддерживаемые носители для записи видео: FlashAir, SDXC, 

SDHC, SD 

Тип датчика изображения:  CMOS 

Общее число пикселей: не менее 3,28 мегапикселя 

Число эффективных пикселей: видеосъемка не менее 2,07 

мегапикселя 

Число эффективных пикселей: фотосъемка не менее 2,07 

мегапикселя (в режиме 16:9) 

Зум объектива минимум 57-кратный 

Оптический зум минимум 32-кратный 

Цифровой зум не менее 1140-кратный 

Фокусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 – 89,6 мм 

Оптический стабилизатор изображения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 

Диагональ сенсорного ЖК-экрана: не менее 7,5 см  

Количество пикселей ЖК-экрана: не менее 230 000 точек 

Автоматическая и ручная фокусировка: требуется 

Режимы ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Литий-ионный аккумулятор: требуется 

Размер (ШхВхГ): не более 53x58x116 мм 

Вес: не более 235 г. 

шт. 1   

3.21 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 1   

3.22 Лазерная указка-презентатор 
Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: 

не менее 200 метров.  
шт. 2   

3.23 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

шт. 1   
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индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

3.24 Холодильник для хранения препаратов 

Объем не менее 140 л. Дверь должна быть снабжена замком. 

Регулятор температуры - требуется. Система принудительной 

циркуляции воздуха - требуется. Сигнализация при отклонении 

температуры от заданной - требуется. Отображение температуры на 

табло панели управления - требуется. 

шт. 1   

3.25 Предметные стекла Количество в упаковке не менее 50 шт. Размер не менее 76х25 мм.  шт. 15   

3.26 Покровные стекла Количество в упаковке не менее 100 шт. Размер не менее 18х18 мм.  шт. 15   

3.27 Пипетки Пастера 

Набор должен состоять из не менее чем 3 пипеток Пастера. 

Материал изготовления полиэтилен. Объем не менее 1 мл., не менее 

2 мл. и не менее 3 мл. 

шт. 15   

3.28 Пинцет анатомический В состав набора должны входить не менее чем 2 пинцета. шт. 3   

3.29 Препаровальная игла 

В комплект должны входить прямая и изогнутая препаровальные 

иглы. Должны быть изготовлены из металла. Длина 

препаровальных игл должна быть не менее 135 мм. 

шт. 8   

3.30 Кюветы/ ванночки Согласно потребностям образовательной организации шт. 4   

3.31 Бумага фильтровальная Диаметр не менее 9 см. В упаковке должно быть не менее 100 шт. шт. 5   

3.32 Пробирки пластиковые 
В состав набора должны входить не менее чем 2 пробирки 

диаметром не менее 10 мм. 
шт. 5   

3.33 Набор для диссекции 

Комплектность как минимум: скальпель хирургический – не менее 

1 шт., ножницы – не менее 1 шт., пинцет – не менее 1 шт., игла 

препаровальная прямая – не менее 1 шт., игла препаровальная 

угловая – не менее 1 шт. 

шт. 4   

3.34 Спиртовка лабораторная 

Спиртовка стеклянная должна быть предназначена для проведения 

лабораторных экспериментов. Должна быть снабжена держателем 

колпачка и фитилем. Объем не менее 100 мл. 

шт. 3   

3.35 Чашка Петри 
Набор чашек Петри. Количество не менее 10 чашек. Выполнены из 

пластика. Диаметр чашки - не менее 60 мм. 
шт. 3   

3.36 Сито лабораторное 
Размеры сита не менее 200х38 мм. Перфорированное, ячейка 

продолговатая не менее 2,5х20 мм. 
шт. 3   

3.37 Весы лабораторные 

Весы должны быть предназначены для статического измерения 

массы груза. Тип - электронные. Основные технические 

характеристики: Предел взвешивания наименьший - не более 0,5 г; 

предел взвешивания наибольший - не более 200 г; наибольшая 

нагрузка на чашку весов - не более 300 г; погрешность измерения - 

не более 0,1 г. 

шт. 2   
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3.38 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   

3.39 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   

3.40 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 1   

3.41 Микротом 
Прибор должен быть предназначен для изготовления тонких срезов 

для микроскопических исследований. Длина лезвия не менее 35 мм. 
шт. 1   
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3.42 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 8   

3.43 Пластмассовые банки для сбора живого материала 

Должны быть предназначены для изучения внешнего строения 

различных членистоногих: насекомых, пауков, многоножек. 

Должны быть изготовлены из пластика, в крышку должна быть 

встроена увеличительная линза. Диаметр банки не менее 65 мм. На 

дне банки должна быть нанесена измерительная шкала от 0 до 4 см. 

Исследуемый объект помещается в банку, закрывается крышкой и 

наблюдается через увеличительную линзу.  

шт. 16   

3.44 Складной перочинный нож 
Складной перочинный нож с металлическим лезвием. Ручка 

изготовлена из пластика. 
шт. 2   

3.45 Бинокль 

Должен соответствовать следующим характеристикам: 

Увеличение, крат - не менее 8 

Материал оптики - BK-7 

Покрытие линз - полное 

Диаметр объектива (апертура), мм - не менее  21 

Реальный угол зрения, °  - не менее 7,4 

Поле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

Минимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

Возможность диоптрийной коррекции, D ±3 

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм  - не менее 58 

– 72 

Способ фокусировки - центральная 

Наглазники окуляров - резиновые 

Водозащищенность - требуется 

В комплекте должен быть сумка 

Габариты, мм - не менее 90x65x40 

шт. 2   

3.46 Дальнометр 
Дальномер должен иметь характеристики: технология измерения - 

лазерная, дальность измерения - не менее 40 метров. 
шт. 2   

3.47 Планктонные сети 

Сеть должна состоять из двух усеченных конусов, передний должен 

быть изготовлен из ткани, задний конус должен быть 

фильтрующий, должен быть изготовлен из шелкового сита. К 

верхнему кольцу должны быть прикреплены три фалшнура 

(диаметрами не менее: 3 мм, 5 мм, 6 мм). Кольца должны быть 

выполнены из железного прутка сечением не менее 6 мм. Должен 

использоваться для сплошных вертикальных ловов в пресных 

водоемах и морях. Размеры сетей: не менее 180х270 мм., не менее 

270х550 мм. В комплект должен входить стакан с краном. 

шт. 5   
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3.48 Диск Секки 

Диск Секки должен быть предназначен для оценки прозрачности 

воды в пресных и морских водах. Диаметр диска не менее 300 мм. 

Толщина диска не менее 4 мм. Длина шкалы не менее 155 мм. 

шт. 2   

3.49 Барометр 

Пределы измерения, гПа/мм рт. ст. не менее: 1060/795. 

Цена деления шкал, гПа/ мм рт. ст. не более: 2/1. 

Диапазон измерения, гПа/ мм рт. ст. не менее: 960 - 1060/720 - 795. 

Конструкция прибора позволяет повесить его на стене. 

шт. 2   

3.50 Дночерпатель 

Дночерпатель штанговый предназначен для взятия проб 

несвязанных илистых и песчано-гравелитистых донных отложений 

со дна рек и каналов глубиной не менее 2 м и скоростью течения 

воды не более 2 м/сек и озер, и водохранилищ глубиной не менее 4 

м. Объем ковша не менее 300 см3. Максимальный выход режущей 

кромки ковша за пределы опорных поверхностей корпуса 

дночерпателя не менее 45 мм. Комплектуется штангой. 

Характеристики штанги: Звено – не менее 4 шт.; Поддон 

(диаметром не менее 80 мм.) – не менее 1 шт.; Поддон (диаметром 

не менее 160 мм.) – не менее 1 шт.; Наконечник – не менее 1 шт.; 

Рукоятка – не менее 1 шт.; Винт - не менее 8 шт.; Чехол – не менее 1 

шт. Длина оцифрованной части штанги - не менее 4000 мм.; Длина 

оцифрованной части звена штанги - не менее 1000 мм. 

шт. 4   

3.51 
Электронный прибор анализа параметров окружающей 

среды 

Совмещает в себе функции измерения значения звука, скорости 

потока воздуха, освещенности, условной влаги, температуры и 

давления. Устройство снабжено жидкокристаллическим экраном с 

подсветкой. Содержит функции ручного выбора диапазона 

измерений, фиксации последних измерений, измерения 

максимального, минимального, среднего и разностного значений, 

автовыключение питания. Вес не более 500 г. 

шт. 2   

3.52 Метеостанция 

Комплектность как минимум: метеорологическая будка - 1 шт., 

термометр срочный – 1 шт., термометр максимальный–

минимальный – 1 шт., таблица для определения влажности – 1 шт., 

гигрометр – 1 шт., барометр-анероид - 1 шт., осадкомер – 1 шт., 

анемометр – 1 шт., шкала Бофорта – 1 шт. 

шт. 1   

3.53 Прибор ночного видения Кратность - не менее 4х. Диаметр объектива - не менее 50 мм. шт. 15   
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3.54 Палатка туристическая 

Палатка должна быть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем 

на 4 человек. 

Вход: не менее 1  

Количество дуг: не менее 2  

Материал пола: PE  

Размер пола (см): не менее 200x200  

Размер площадки (см): не менее 300x200  

Высота (см): не менее 120  

Вес (кг): не более 3  

Упаковочный размер (см): не более 52x14  

шт. 5   

3.55 Котел туристический 
Материал изготовления - алюминий. Объем не менее 3 л. Крышка в 

комплекте. 
шт. 2   

3.56 Тент полиэтиленовый 

Тент должен быть бесшовный, водонепроницаемый, должен быть 

выполнен из трехслойной ткани. Тент должен иметь металлические 

люверсы. Размер: длина - не менее 2 м, ширина - не менее 3 м, 

плотность ткани - не менее 130 г/м2, вес - не более 0,8 кг. 

шт. 2   

3.57 Веревка основная 10 мм 

Веревка должна быть предназначена для спасательных и 

страховочных работ. Плетение должно состоять из не менее чем 48-

и прядей с сердечником. Материал изготовления: полиамид 

(капрон). Толщина не менее 10 мм. 

шт. 5   

3.58 Веревка 3 мм Диаметр не менее 3 мм. Длина не менее 25 м. шт. 15   

3.59 Рюкзак туристический 
Материал исполнения - полиэстер. Оснащен ручкой. Минимум один 

карман. Объем не менее 50 л. 
шт. 15   

3.60 Коврик туристический 

Коврик должен быть многослойный (не менее 2-х слоев 

пенополиэтилена). Слои должны быть ламинированы термическим 

способом и неотделимы друг от друга. Коврик должен иметь 

термоизоляционные свойства. Длина - не менее 1800 мм, ширина - 

не менее 600 мм, толщина - не менее 8 мм. 

шт. 15   

3.61 Баллон газовый 
Газовый баллон для горелки туристический, объемом не менее 230 

мл. 
шт. 1   

3.62 Плитка газовая портативная 

Должна представлять собой горелку туристическую со следующими 

техническими характеристиками: 

Термостойкое эмалированное покрытие стола - требуется 

Фиксированное положение «малое пламя» - требуется 

Фигурная решетка - требуется 

Номинальное давление природного газа (метан) - не менее 30 мбар. 

Количество горелок - не менее 1 шт.  

Шланг в комплекте - требуется 

Мощность горелок стола - не менее 1,55 кВт. 

Масса - не более 1 кг. 

шт. 1   
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3.63 Костюм гидробиологический 

Гидрокостюм должен быть "сухого" типа. Должен быть 

предназначен для защиты от переохлаждения в холодной воде. 

Гидрокостюм должен быть выполнен из легкого, 

водогазонепроницаемого, прорезиненного капрона. Должен 

состоять из полукомбинезона, куртки с обтягивающим капюшоном, 

эластичного пояса. Брюки должны быть простого прямого покроя, 

должны иметь длину до середины груди и держаться на помочах из 

резиновой или капроновой тесьмы. Внизу брюки должны 

переходить в носки из эластичной резины (тапочки, галоши). К 

поясу брюк должна быть приклеена эластичная манжета. К куртке 

должен быть приклеен капюшон из эластичной резины. Рукава 

куртки должны оканчиваться сужающими манжетами. Для 

обеспечения водонепроницаемости должна быть использована 

конструкция с минимальным количеством швов. Склеенные швы 

должны быть проклеены прорезиненной лентой. Вес костюма - не 

более 2,5 кг.   

шт. 2   

3.64 Умывальник 

Изготовлен из нетоксичного материала ПВХ, снабжен 

распыляющими соплами. Нагрев воды за счет солнечной энергии. 

Подача воды - самотеком. Включение-выключение воды с 

помощью крана. 

шт. 2   

3.65 Ведро пластиковое Ведро пластиковое, объемом не менее 5 л. шт. 5   

3.66 Аптечка первой помощи 

Должна быть предназначена для оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Аптечка должна содержать 

обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и 

перевязочные материалы. Должна быть упакована в пластиковый 

футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 

шт. 2   

3.67 Компас 

Компас должен быть изготовлен из пластика. Комплектация как 

минимум: лупа, вращающаяся шкала, защелка, держатель для 

большого пальца, прицельная нить. 

шт. 15   
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3.68 Лаборатория «Физико-химический анализ воды» 

Перечень тем для изучения: Физико-химический анализ воды, 

Физико-химические характеристики речной и озерной, воды, 

Исследование речной воды, Исследование озер, поверхностных и 

подземных вод.  

Исследуемые параметры физико-химического анализа воды: 

температура, содержание кислорода, значение pH, проводимость, 

содержание нитратов, нитритов, фосфатов, и солей аммония, 

основность (общая жесткость).  

Состав: 

Цифровой тестер, 

Наборы для тестирования с помощью визуальной колориметрии и 

титрования следующих параметров: содержание кислорода, 

содержание аммония, содержание нитритов, содержание pH, 

содержание фосфатов, содержание нитратов, общая жесткость, 

Термометр лабораторный с диапазоном измеряемых температур не 

менее: -10 - +50°C, 

Пробка, стеклянная косая, 

Склянка, плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 

50 мл, 

Склянка, с квадратным дном объемом не менее 500 мл - не менее 2 

шт., 

Пособие по физико-химическому анализу воды. 

шт. 1   

3.69 Лаборатория «Биологический анализ воды» 

Учебный набор для биоанализа воды в составе: 

Линейка пластиковая, длиной не менее 200 мм – не менее 2 шт.,  

Два типа флаконов с крышкой, отличающихся друг от друга по 

высоте - не менее 20 шт.,  

Пластиковый контейнер с размерами не менее 150x150x65 мм – не 

менее 6 шт., 

Кисть – не менее 2 шт., 

Пипетка с резиновым наконечником - не менее 10 шт., 

Сачок, 

Лупа с контейнером , с кратностью увеличения не менее 3х – не 

менее 6 шт., 

Лупа с контейнером,  с кратностью увеличения не менее 5х – не 

менее 6 шт., 

Пинцет – не менее 6 шт., 

Кисточка для рисования – не менее 4 шт., 

Чаша Петри пластиковая, 

Сито – не менее 6 шт., 

Штангенциркуль с нониусом, 

Руководство. 

шт. 1   
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3.70 Учебные таблицы по биологии 

Комплект печатных учебных таблиц должен быть представлен 

демонстрационными материалами по следующим классам, разделам 

и темам курса биологии 6-11 классов:  

5-6 класс, «Растения. Грибы. Лишайники», пособие должно 

включать набор из минимум 14 плакатов по темам:  1. Цветок. 

Соцветия; 2. Семя; 3. Плод; 4. Корень; 5. Побег и почка. Стебель; 6. 

Лист; 7. Вегетативное размножение растений; 8. Бактерии, грибы; 9. 

Водоросли. Лишайники; 10. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники; 

11. Голосеменные; 12. Покрытосеменные 

 «Вещества растений. Клеточное строение», пособие должно 

включать набор из минимум 12 плакатов по темам:  1. 

Увеличительные приборы; 2. Клеточное строение растений; 3. 

Пластиды; 4. Запасные вещества и ткани растений; 5. Строение 

растительной клетки; 6. Покровная ткань растений; 7. 

Механическая ткань растений; 8. Образовательная ткань растений; 

9. Основная ткань растений;10. Проводящая ткань растений; 11. 

Жизнедеятельность клетки; 

«Общее знакомство с цветковыми растениями», пособие должно 

включать набор из минимум 6 плакатов по темам: 1. Царства живой 

природы; 2. Дикорастущие и культурные растения; 3. Цветковое 

растение и его органы; 4. Вегетативные органы растений; 5. 

Генеративные органы растений; 6. Жизненные формы растений; 

7 класс, «Животные», пособие должно включать набор из минимум 

12 плакатов по темам:   

1. Простейшие; 2. Кишечнополостные; 3. Плоские, круглые, 

кольчатые черви; 4. Моллюски; 5. Членистоногие; 6. Класс 

Насекомые (Жуки); 7. Рыбы;8. Класс Земноводные или амфибии; 9. 

Пресмыкающиеся или рептилии; 10. Класс Птицы; 11. Класс 

Млекопитающие или звери  

8-9 классы,  «Человек», пособие должно включать набор из 

минимум 12 плакатов по темам:  1. Типы тканей; 2. Головной мозг. 

Спинной мозг; 3. Функции нервной системы; 4. Строение и работа 

сердца; 5. Связь кровообращения и лимфообращения;6. Дыхание;7. 

Пищеварение; 8. Строение почки; 9. Строение и функции кожи; 10. 

Строение и типы костей; 11. Строение мышц; 12. Восприятие. 

Органы чувств; 

«Введение в экологию», пособие должно включать набор из 

минимум 18 плакатов по темам:   

1. Зарождение и развитие экологии; 2. Живые системы – объекты 

изучения экологии; 3. Экология – междисциплинарная наука;4. 

Экосистема: основные компоненты; 5. Основные среды жизни на 

планете; 6. Классификация экологических факторов; 7. Основные 

комплект 1   
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типы взаимодействия между видами; 8. Комплексное действие 

экологических факторов; 9. Типы питания живых организмов; 10. 

Пищевые связи в экосистеме;11. Экологические ниши; 12. 

Структура биосферы и её границы; 13. Организм человека - среда 

обитания микроорганизмов; 14. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду; 15. Рост численности населения на планете;16. 

Глобальное потепление; 17. Доступность пресной воды; 

10-11 классы,  «Строение тела человека», пособие должно включать 

набор из минимум 10 плакатов по темам:  1. Скелет; 2. Мышцы; 3. 

Кровеносная и лимфатическая системы; 4. Дыхательная система; 5. 

Пищеварительная система; 6. Выделительная система; 7. Нервная 

система; 8. Женская половая система; 9. Мужская половая система 

«Цитология. Генетика. Селекция», пособие должно включать набор 

из минимум 12 плакатов по темам:   

1. Строение клеток; 2. Органоиды клетки; 3. Химический состав 

клетки; 4. Биосинтез белка; 5. Фотосинтез; 6. Формы размножения 

организмов; 7. Образование клеток. Митоз. Мейоз; 8. Генетика. 

Законы Г. Менделя; 9. Генетика пола; 10. Изменчивость 

организмов; 11. Происхождение культурных растений и домашних 

животных; 12. Селекция 

«Эволюционное учение»,  пособие должно включать набор из 

минимум 10 плакатов по темам:   

1. Развитие биологии до Ч. Дарвина; 2. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина; 3. Виды. Образование видов;  

4. Изменчивость организмов; 5. Искусственный отбор; 6. 

Естественный отбор; 7. Доказательства эволюции; 8. Главные 

направления эволюции; 9. Развитие органического мира; 10. 

Эволюция человека. 

Таблицы должны обладать характеристиками не хуже: материал - 

картон с односторонним мелованием, плотность - не менее 250 г/кв. 

м, полноцветная односторонняя печать, размер - 68х98 см. Всего - 

не менее 100 таблиц 
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3.71 Справочные биологические коллекции 

В состав комплекта должны входить:  

1) Коллекция "Голосеменные растения". В коллекции должны быть 

представлены как минимум 5 видов голосеменных растений в виде 

натуральных объектов. Коллекция должна быть упакована в 

коробку;   

2) Коллекция "Древесные породы". В коллекции должны быть 

представлены как минимум 12 образцов древесных пород (спилы и 

образцы древесины).  Образцы древесины - не менее 12 шт.; 

Образцы срезов - не менее 11 шт;   

3) Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений". В 

коллекции должны быть представлены как минимум 8 муляжей 

плодов и корнеплодов основных сельскохозяйственных культур и 

семена зерновых, зернобобовых, эфиромасличных и овощных 

культур;     

4) Коллекция "Палеонтологическая". В коллекции должны быть 

представлены натуральные ископаемые остатки растительного и 

животного мира, разной степени сохранности  из разных 

геологических периодов истории Земли. Коллекция должна 

сопровождаться списком и наименованием образцов коллекции и 

методическими рекомендациями по использованию. Образцы 

должны быть занумерованы в соответствии со списком.  

5) Коллекция "Семена и плоды с раздаточным материалом". 

Комплектность как минимум: Планшеты с рисунками и 

натуральными образцами - не менее 2 шт., Раздаточные образцы в 

пакетах - не менее 10 видов. Планшеты должны демонстрировать: 

1) типы плодов (сухие и сочные плоды); 2) приспособленность к 

распространению плодов и семян. Раздаточный материал -  не менее 

10 видов различных семян и плодов, по которым можно определить 

их тип (сухие, сочные) и приспособленность к распространению. 

Раздаточные образцы должны быть уложены в пакеты, снабжены 

этикетками с наименованиями семян и плодов, помещены в 

картонную коробку.  

6) Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников". 

Комплектность как минимум: в коллекции должны быть 

представлены шишки ели, кипариса, лиственницы и сосны, а также 

плоды и семена: орех, шиповник, желудь, клен, можжевельник, 

ольха и акация белая. Коллекция должна позволять 

продемонстрировать особенности строения семян и плодов, их 

сходства и различия. Комплектность как минимум: Шишки 

голосеменных растений - не менее чем 4 вида, Плоды и семена 

деревьев и кустарников - не менее 7 видов, Список - как минимум 1 

шт. Коллекция должна позволять продемонстрировать особенности 

комплект 1   
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строения шишек, семян и плодов, их сходства и различия. В 

коллекции представлены образцы наиболее распространённых 

деревьев и кустарников. Образцы должны быть наклеены на 

цветной планшет, выполненный на цветном картоне, уложены в 

картонную коробку;    

7) Коллекция "Насекомые вредители". В коллекции должны быть 

представлены насекомые-вредители полевых культур, огорода, 

сада, леса, всего как минимум 4 объекта. Насекомые в коллекции 

должны находиться на специальных подставках.  Под каждым 

объектом должна быть наклеена этикетка с видовым названием 

насекомого. Коллекция должна быть герметично упакована в 

демонстрационную коробку под стеклом;    

8) Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых". 

В коллекции должны быть представлены насекомые с ярко 

выраженными признаками защитных приспособлений 

(криптическая, предупреждающая и привлекающая окраска тела, 

мимикрия, миметизм), закрепившихся у них в ходе эволюционного 

процесса. Под каждым объектом должна быть наклеена этикетка с 

видовым названием насекомого. Коллекция  должна быть 

герметично упакована в демонстрационную коробку под стеклом; 

9) Коллекция "Раковины моллюсков". Коллекция должна содержать 

не менее 8 образцов раковин моллюсков. Образцы наклеены на не 

менее чем 2 цветных заламенированных планшета формата не 

менее А4. Первый планшет с представителями класса брюхоногие, 

второй планшет с представителями класса двустворчатые. 

Планшеты должны быть упакованы в картонную коробку. 
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3.72 Муляжи живых организмов 

В состав комплекта должны входить не менее 8 моделей: 

1) Модель "Инфузория-туфелька". Раздел «Животные», тема 

«Подцарство Простейшие. Тип Инфузории». Модель должна быть 

неразборная, длиной не менее 46 см; 

2) Модель "Брюхоногий моллюск". Раздел «Животные», тема «Тип 

Моллюски», «Двустворчатый моллюск - Беззубка». Модель должна 

быть изготовлена из пластмассы и раскрашена, длиной не менее 40 

см; 

3) Модель "Ланцетник". Раздел «Животные», тема «Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные». Модель должна быть неразборная, длиной 

не менее 70 см; 

4) Модель "Кузнечик". Раздел «Животные», тема «Особенности 

строения насекомых» и «Типы развития насекомых». Модель 

должна быть разборная, изготовлена из пластмассы и раскрашена в 

естественные цвета, длиной не менее 60 см; 

5) Модель "Дождевой червь". Раздел «Животные», по теме «Тип 

Кольчатые черви. Строение малощетинковых червей». Модель 

должна представлять собой увеличенную переднюю часть тела 

дождевого червя, вскрытого со спинной стороны. Модель должна 

быть изготовлена из пластмассы и состоять не менее чем из 2 

частей: кожно-мускульного мешка и съемного участка 

пищеварительного тракта. Размер модели в длину не менее 61 см; 

6) Модель "Клетка животного". Раздел «Строение и функции 

клеток». Модель должна быть неразборная, высотой не менее 55 см; 

7) Модель "Клетка растения". Раздел «Растения» и «Общая 

биология», тема «Строение растительной клетки». Модель должна 

быть неразборная, изготовлена из пластмассы и установлена на 

подставку. Высота в сборе составляет не менее 55 см 

комплект 1   

3.73 Набор микроскопических препаратов 

В состав входят не менее 180 микропрепаратов: Кожица лука (не 

менее 15 шт.), Корневой чехлик (не менее 15 шт.), Завязь и 

семяпочка (не менее 5 шт.), Пыльник (не менее 5 шт.), Ветка липы 

(не менее 15 шт.), Зерновка ржи (не менее 5 шт.), Лист камели (не 

менее 15 шт.), Эпидермис листа (не менее 15 шт.), Конечность 

пчелы (не менее 5 шт.), Поперечный срез гидры (не менее 15  шт.), 

Эвглена (не менее 5 шт.), Инфузория-туфелька (не менее 15 шт.), 

Ротовой аппарат бабочки (не менее 15 шт.), Поперечный срез 

дождевого червя (не менее 15 шт.), Ротовой аппарат комара (не 

менее 15 шт.), Ротовой аппарат саранчи (не менее 5 шт.). 

шт. 1   
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3.74 Карты географические 

Содержание карт должно обеспечивать реализацию основных 

образовательных программ на базовом уровне (ФГОС) и 

выполнение требований к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы по курсу Географии. Карты 

должны быть односторонние на мелованной бумаге плотностью не 

менее 130 г/м2, иметь двухстороннюю ламинацию. Лицевая 

сторона-матовая, антибликовая. Красочность 4+0. Формат не менее 

70x100 см. В комплект входит методическое пособие для учителя. 

Карты должны быть представлены сериями по разделу предмета. 

Содержание комплекта:  

Комплект настенных учебных карт для 6 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 12 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 7 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 44 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 8-9 классов, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 51 карты);  

Комплект настенных учебных карт для 10 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 28 карт) 

набор 1   

4 Экология  комплект 1   

4.1 Комплект мебели для 15 рабочих мест комплект 1   

4.1.1. Стол ученический 

Стол двухместный нерегулируемый. Предназначен для 6 ростовой 

группы. Размер столешницы не менее 1200х600 мм. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы столешницы 

облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 

мм, углы столешницы закруглены. Столешница покрыта 

химостойким пластиком. Каркас стола представляет собой сварные 

опоры L-образного типа. Стойка выполнена из труб диаметром не 

менее 40 мм. В основании имеются регулируемые подпятники 

(регулировка на неровность пола). Покрытие - порошковая эмаль. В 

нижней части опор должны быть регулировочные винты с круглым 

полимерным упором, которые должны позволять регулировать 

общую высоту опор ≥ чем на 15 мм, которые должны позволять 

компенсировать неровности пола. Изделие должно быть упаковано 

и содержать инструкцию по сборке. 

шт. 8   
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4.1.2. Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 16   

4.2 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   
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4.3 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   



94 

О внесении изменений – 06 

должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 

4.4 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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4.5 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   
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4.6 Бинокль 

Должен соответствовать следующим характеристикам: 

Увеличение, крат - не менее 8 

Материал оптики - BK-7 

Покрытие линз - полное 

Диаметр объектива (апертура), мм - не менее  21 

Реальный угол зрения, °  - не менее 7,4 

Поле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

Минимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

Возможность диоптрийной коррекции, D ±3 

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм  - не менее 58 

– 72 

Способ фокусировки - центральная 

Наглазники окуляров - резиновые 

Водозащищенность - требуется 

В комплекте должен быть сумка 

Габариты, мм - не менее 90x65x40 

шт. 8   

4.7 Топор универсальный 

Топор должен быть оснащен топорищем из стали с заточенным 

лезвием. Изделие должно поставляться с защитным чехлом. 

Материал лезвия - сталь. Материал рукояти - пластик или дерево. 

Общая длина - не менее 280 мм. Общий вес - не более 0,7 кг. 

шт. 1   

4.8 Микроскоп лабораторный (среднего уровня) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25. Предметный столик с размерами не менее 

142х132 мм. Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая 

апертура - не менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм 

блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки 

микроскопа после смены препарата - требуется. Механизм 

регулировки жесткости хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 5   
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4.9 Микроскоп биологический (высокого класса) 

Тринокулярный микроскоп должен иметь тринокулярную 

визуальную насадку и револьверную головку. Диапазон увеличения 

микроскопа не менее 40 – 1000 крат. Визуальная насадка 

тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на обоих 

тубусах, посадочный диаметр окуляров не менее 23,2 мм. Угол 

наклона визуальной насадки не менее 30 градусов. Диапазон 

регулируемого межзрачкового расстояния не менее: 50 – 75 мм. 

Увеличение насадки 1 крат. Револьверное устройство не менее чем 

на 5 объективов. Тип коррекции объективов - планахроматы, 

рассчитаны на длину тубуса «бесконечность». Объективы: 4x/0,10, 

10x/0,25, 20х/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25. Предметный столик с 

размерами не менее 175х145 мм. Величина перемещения препарата 

при исследовании не менее 76х52 мм. Величина перемещения 

столика по высоте не мене 20 мм. Центрируемый конденсор Аббе, с 

числовой апертурой не менее 1,25. Источник света мощностью не 

менее 20 В. 

шт. 5   

4.10 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

4.11 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

шт. 2   
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обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

4.12 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 2   

4.13 Планшет на базе ОС Android 

Диагональ экрана: не менее 10,5 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт; 

Объем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт; 

Ёмкость аккумулятора 7000 мА/ч; 

Беспроводная связь: не менее Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0; 

GPS/ГЛОНАСС: требуется; 

Порт USB: USB Type C; 

Операционная система: Android версии не ниже 10. 

шт. 8   

4.14 Спутниковая навигация GPS и ГЛОНАСС Согласно потребностям образовательной организации шт. 1   

4.15 Буссоль геодезическая 

Используется для ориентирования на местности, измерения 

магнитных азимутов, построения горизонтальных углов. 

Применяется при проведении лесоустроительных и 

топографических работ.  

Технические характеристики: 

Максимальный охват горизонтальных углов, град: не менее 360, 

Диапазон измерения румбов в каждой четверти не менее: 0 - 90°, 

Величина отсчета по верньеру, минут: не менее 5, 

База механических диоптров мм: не менее 84, 

Масса кг: не менее 0,5. 

шт. 3   

4.16 Цепной полнотометр 

Должен быть предназначен для определения суммы площадей 

поперечного сечения стволов в квадратных метрах на гектар 

таксируемого насаждения. Полнотомер должен иметь не менее двух 

совмещенных рамок. Не менее 13 мм. - для цепи длиной не менее 65 

см. и не менее 20 мм. - для цепи длиной не менее 100 см. 

шт. 3   

4.17 Реласкоп-полнотометр 

Должен быть предназначен для определения суммы площадей 

поперечного сечения стволов в квадратных метрах на гектар 

таксируемого насаждения. Полнотомер должен иметь не менее двух 

совмещенных рамок. Не менее 13 мм. - для цепи длиной не менее 65 

шт. 3   
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см.  

4.18 Вилка мерная текстолитовая 

Вилка мерная должна быть предназначена для измерения диаметра 

стоящих деревьев и пиломатериалов. Должна быть изготовлена из 

прочного пластика. Длина не менее 600 мм. 

шт. 3   

4.19 Рулетка  

Длина измерительно полотна не менее 2 м. Материал изготовления 

измерительного полотна - сталь. Материал изготовления корпуса - 

пластик. 

шт. 5   

4.20 Ранец противопожарный 

Резервуар из пластмассы, с боковыми ребрами жесткости, со 

съемным поддоном в нижней части, обеспечивающим установку 

ранца на горизонтальную поверхность и предотвращающим 

опрокидывание емкости при заправке ее водой. На обратной 

стороне емкости имеется теплоизолирующая прокладка для 

предотвращения переохлаждения спины пожарного. Заплечные 

ремни дополнены поясной стяжкой с замками. В комплектацию 

входит твердый смачиватель в виде таблетки, повышающий 

эффективность тушения. Расход огнегасящей жидкости - не менее 

2,25 л/мин. Объем резервуара не менее 15 л. 

шт. 3   

4.21 Компас 

Компас должен быть изготовлен из пластика. Комплектация как 

минимум: лупа, вращающаяся шкала, защелка, держатель для 

большого пальца, прицельная нить. 

шт. 3   

4.22 Телескопический секатор 

Телескопические рукоятки - изготовлены из алюминия. 

Минимальная длина не более 700 мм. Максимальная длина не 

менее 900 мм. 

шт. 1   

4.23 Садовая ножовка 
Полотно изготовлено из углеродистой стали. Пластмассовые 

ножны. Длина полотна не менее 300 мм. 
шт. 5   

4.24 Совок садовый 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 300 мм. 
шт. 8   

4.25 Лопата штыковая 

Диаметр и тип крепления для черенка не менее 40 мм. Длина 

рабочей части не менее 250 мм. Материал рабочей части - сталь. 

Материал черенка - дерево. Общая длина не менее 1400 мм. 

шт. 5   

4.26 Грабли 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Тип 

граблей - веерные. 
шт. 5   

4.27 Мотыга 
Материал рабочей части - сталь. Материал черенка - дерево. Общая 

длина не менее 1200 мм. 
шт. 4   

4.28 Шкаф лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

шт. 1   
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- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

4.29 Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Габариты: Ш×Г×В не менее 800×450×2000 мм. 

Маркировка изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002. 

Изделие поставляется в разобранном или собранном виде, в 

упаковке и маркировочным ярлыком. 

шт. 1   

4.30 Расправилка энтомологическая 

Расправилка должна быть предназначена для расправки бабочек и 

других насекомых. Должна быть предусмотрена регулировка 

желоба в диапазоне не менее: 0 - 18 мм. Длина не менее 40 см. 

Должна быть изготовлена из дерева. Должна быть предусмотрена 

регулировка с помощью гаек-барашков. 

шт. 8   

4.31 Гербарный пресс (гербарная сетка) 
Состоит из двух частей. Материал - прозрачный пластик. Размер 

пресса не менее 17х9 см. В комплекте бечевка для стяжки пресса. 
шт. 8   

4.32 Гербарная папка 

Должна быть оснащена креплениями для фиксации при закрытии и 

вентиляционными отверстиями. Должна вмещать не менее 20 

листов. Размер папки не менее 21х30 см. 

шт. 8   

4.33 Котел туристический 
Материал изготовления - алюминий. Объем не менее 3 л. Крышка в 

комплекте. 
шт. 2   

4.34 Палатка туристическая 

Палатка должна быть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем 

на 4 человек. 

Вход: не менее 1  

Количество дуг: не менее 2  

Материал пола: PE  

Размер пола (см): не менее 200x200  

Размер площадки (см): не менее 300x200  

Высота (см): не менее 120  

Вес (кг): не более 3  

Упаковочный размер (см): не более 52x14  

шт. 5   

4.35 Рюкзак туристический 
Материал исполнения - полиэстер. Оснащен ручкой. Минимум один 

карман. Объем не менее 50 л. 
шт. 15   

4.36 Предметные стекла Количество в упаковке не менее 50 шт. Размер не менее 76х25 мм.  шт. 15   

4.37 Покровные стекла Количество в упаковке не менее 100 шт. Размер не менее 18х18 мм.  шт. 15   
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4.38 Карты географические 

Содержание карт должно обеспечивать реализацию основных 

образовательных программ на базовом уровне (ФГОС) и 

выполнение требований к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы по курсу Географии. Карты 

должны быть односторонние на мелованной бумаге плотностью не 

менее 130 г/м2, иметь двухстороннюю ламинацию. Лицевая 

сторона-матовая, антибликовая. Красочность 4+0. Формат не менее 

70x100 см. В комплект входит методическое пособие для учителя. 

Карты должны быть представлены сериями по разделу предмета. 

Содержание комплекта:  

Комплект настенных учебных карт для 6 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 12 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 7 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 44 карт);  

Комплект настенных учебных карт для 8-9 классов, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 51 карты);  

Комплект настенных учебных карт для 10 класса, в количестве не 

менее 1 шт., (не менее 28 карт) 

шт. 1   
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4.39 Цифровая лаборатория по экологии (полевая) 

Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга 

инструментальными методами. Беспроводной мультидатчик по 

экологическому мониторингу с не менее чем 8-ю встроенными 

датчиками в двух и более беспроводных измерительных 

устройствах: 

Датчик нитрат-ионов 

Датчик хлорид-ионов 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 

Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 

180000 лк 

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 

+140С 

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем 

от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения 

не уже чем от -20 до +50С 

Отдельные датчики: 

Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения 

частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц; 

Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 

до 50% 

Датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100% 

Датчик оптической плотности 525 нм 

Датчик оптической плотности 470 нм 

Датчик турбидиметр с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 

200 NTU 

Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 

1000 ppm 

Аксессуары:  

Кабель USB соединительный (2 шт.) 

Зарядное устройство с кабелем mini USB 

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Стержень для закрепления датчиков в штативе 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Программное обеспечение  

Методические рекомендации не менее 20 работ 

Упаковка 

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

набор 1   

4.40 Тент полиэтиленовый 

Тент должен быть бесшовный, водонепроницаемый, должен быть 

выполнен из трехслойной ткани. Тент должен иметь металлические 

люверсы. Размер: длина - не менее 2 м, ширина - не менее 3 м, 

шт. 2   
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плотность ткани - не менее 130 г/м2, вес - не более 0,8 кг. 

5 Человек и его здоровье  комплект 1   

5.1 Мебель для 15 рабочих мест комплект. 1   

5.1.1. Стол ученический 

Стол двухместный нерегулируемый. Предназначен для 6 ростовой 

группы. Размер столешницы не менее 1200х600 мм. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы столешницы 

облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 

мм, углы столешницы закруглены. Столешница покрыта 

химостойким пластиком. Каркас стола представляет собой сварные 

опоры L-образного типа. Стойка выполнена из труб диаметром не 

менее 40 мм. В основании имеются регулируемые подпятники 

(регулировка на неровность пола). Покрытие - порошковая эмаль. В 

нижней части опор должны быть регулировочные винты с круглым 

полимерным упором, которые должны позволять регулировать 

общую высоту опор ≥ чем на 15 мм, которые должны позволять 

компенсировать неровности пола. Изделие должно быть упаковано 

и содержать инструкцию по сборке. 

шт. 8   

5.1.2. Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 16   

5.2 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 1   
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5.3 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Маркировка изделия и упаковки в соответствии с 

ГОСТ22046-2002.  

шт. 1   

5.4 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

5.5 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

5.6 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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5.7 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

5.8 Планшет на базе ОС Android 

Диагональ экрана: не менее 10,5 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт; 

Объем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт; 

Ёмкость аккумулятора 7000 мА/ч; 

Беспроводная связь: не менее Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0; 

GPS/ГЛОНАСС: требуется; 

Порт USB: USB Type C; 

Операционная система: Android версии не ниже 10. 

шт. 2   

5.9 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек» 

шт. 1   
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5.10 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   
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должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 

5.11 Интерактивный анатомический стол Согласно потребностям образовательной организации шт. 1   
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5.12 Видеокамера 

Наличие функций: воспроизведения, дистанционного управления 

процессом съемки; возможность крепление на штатив, входящий в 

комплект. 

Форматы записи: AVCHD, MP4  

Поддерживаемые носители для записи видео: FlashAir, SDXC, 

SDHC, SD 

Тип датчика изображения:  CMOS 

Общее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселей 

Число эффективных пикселей: видеосъемка не менее 2,07 

мегапикселя 

Оптический зум минимум 32-кратный 

Цифровой зум не менее 1140-кратный 

Фокусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 – 89,6 мм 

Оптический стабилизатор изображения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 

Диагональ сенсорного ЖК-экрана: не менее 7,5 см  

Количество пикселей ЖК-экрана: не менее 230 000 точек 

Автоматическая и ручная фокусировка: требуется 

Режимы ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Литий-ионный аккумулятор: требуется 

Вес: не более 235 г. 

шт. 1   

5.13 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 1   

5.14 Лазерная указка-презентатор 
Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: 

не менее 200 метров.  
шт. 2   

5.15 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   
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5.16 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   

5.17 Цифровая лаборатория по физиологии 

Цифровая лаборатория на беспроводных мультидатчиках 

предназначена для проведения демонстраций и учебно-

исследовательских работ по физиологии 

шт. 10   

5.18 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

5.19 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 8   
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5.20 Тренажер-манекен «Максим» 

Тренажер-манекен должен быть оборудован системой датчиков и 

устройств, предназначенных для имитации процессов 

жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых 

условиях, а также для контроля над правильностью проведения 

реанимационных мероприятий. Тренажер-манекен должен иметь 

подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел 

позвоночника. Должны быть предусмотрены детали и узлы в виде 

анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка 

грудины) для корректного проведения реанимационных 

мероприятий. Также в торсе манекена должен быть размещен 

аккумуляторный автономный источник питания для работы с 

манекеном в полевых условиях. 

Должно быть предусмотрено два режима работы с тренажером-

манекеном, взрослый и детский, которые позволяют отрабатывать 

навыки реанимационных мероприятий у взрослых и детей 

соответственно. При правильном выполнении упражнения должен 

срабатывать светозвуковой индикатор. 

Тренажер-манекен должен позволять проводить как минимум: 

- диагностику состояния пострадавшего (определение состояния 

зрачков контролируется инструктором); 

- подготовку пострадавшего к проведению реанимационных 

мероприятий; 

 -выполнение непрямого массажа сердца:  

- выполнение искусственной вентиляции легких способами "изо рта 

в рот" и "изо рта в нос"; 

- наложение повязок и шин; 

- отработку приемов транспортировки пострадавшего в точку 

прибытия скорой помощи. 

шт. 2   



111 

О внесении изменений – 06 

5.21 
Тренажер для эвакуации и оказания первой помощи 

«Алекс» 

Тренажер-манекен должен позволяет осуществлять следующие 

мероприятия: транспортировка пострадавшего на воде; проведение 

сердечно-легочной реанимации; оказание первой помощи при 

травмах. Размер торса, пропорции аналогичны телосложению 

взрослого человека; степени свободы сгиба конечностей 

соответствуют анатомическим особенностям строения конечностей 

человека; реалистичное запрокидывание головы; выведение нижней 

челюсти; реалистичное прижатие крыльев носа к носовой 

перегородке - требуется; Заполнение водой до поверхностного 

утопления; дополнительный модуль нагрузки для полного 

утопления - требуется. 

 Комплект поставки как минимум: 

1.Манекен в полный рост 

2.Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции 

легких (не менее 30 шт.) 

3.Учебная маска с односторонним клапаном (не менее 3 шт.) 

4.Сменный односторонний клапан (не менее 3 шт.) 

5.Пенополиэтиленовый коврик 

6.Транспортировочная сумка 

7.Аптечка 

8.Учебный видеофильм об оказании первой помощи на тренажер-

манекене (DVD-диск) 

9.Элементы крепежа конечностей к туловищу манекена 

10.Крепежные элементы настенного электрифицированного табло 

шт. 2   
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5.22 
Интерактивный экспонат «Физиологическая мощность 

человека» 

Назначение: демонстрация работы различных физиологических 

датчиков, показания с которых выведены на монитор компьютера.  

Стол с компьютерной системой: наличие, 

ЖК-монитор с диагональю экрана не менее 18,5 дюймов:  наличие, 

Портативный системный блок типа "nettop": наличие, 

Тактовая частота процессора: не менее 1,1 ГГц, 

Количество ядер процессора: не менее 2, 

Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, 

Состав датчиков: 

1. Датчик спирометр цифровой (для измерения объёмных и 

скоростных показателей дыхания)  

Диапазон скорости потока воздуха, л/с: не менее: -9 (вдох) - +15 

(выдох), 

Количество мундштуков в комплекте – не менее 10 шт. 

2. Датчик пульса цифровой (для измерения частоты и формы 

пульсовых колебаний человека)  

Диапазон измерения частоты пульса должен лежать в диапазоне от 

30 до 150  ударов/мин 

3. Датчик артериального давления цифровой (для демонстрации 

методики измерения артериального давления) 

 Максимальное значение регистрации давления не должно 

превышать 200 мм рт. ст. 

4. Датчик ручной динамометр цифровой (для измерения силы 

мышечного сжатия кисти руки человека)  

Диапазон измерений от 0 до 1000 Н 

Рукоять для захвата кистью руки с эргономичным подвижным 

элементом, разъем USB для подключения датчика к персональному 

компьютеру: наличие 

шт. 1   

5.23 Интерактивный экспонат «Биоритм» 

Данный модель предназначена для визуализации физиологической 

особенности живых организмов - биоритма. Модель представлена в 

форме музыкального инструмента - барабана. Пользователь кладёт 

ладонь на датчик, отслеживающий пульс. Барабан отстукивает ритм 

биения. 

шт. 1   
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5.24 Интерактивный экспонат «Время реакции» (12 кнопок) 

Назначение: определение скорости реакции человека с 

относительным замером общего времени реагирования на события.  

Поворотная кнопка типа «грибок» для аварийного отключения 

электропитания: наличие 

Световое табло минимум из четырех сегментных индикаторов для 

отсчета времени: наличие 

Количество кнопок без фиксации с внутренней подсветкой: не 

менее 12 шт. 

Кнопка "Старт": наличие 

Питание от сети 220 В: наличие 

шт. 1   

5.25 Интерактивный экспонат «Витрувианский человек» 

Модель фигуры человека представлена в виде Витрувианского 

человека Леонардо да Винчи. Позволяет производить измерение 

роста с помощью УЗ-сенсора. Измерение веса и индекса массы тела 

осуществляется датчиками, встроенными конструкцию модели. 

Результаты измерений выводятся на экран монитора. 

шт. 1   
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5.26 Набор «Органы чувств» 

Назначение: для проведения не менее 15 лабораторных работ на 

темы обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. 

Камертон с частотой 440 Гц - не менее 1 шт., 

Свеча - не менее 1 шт., 

Лупа, пластмасса, с увеличением не менее 5x - не менее 1 шт., 

Часовое стекло - не менее 5 шт., 

Линейка пластмассовая - не менее 1 шт., 

Трубка ПВХ - не менее 1 м,   

Спица - не менее 2 шт., 

Уголок-держатель для стеклянных пластин - не менее 1 шт., 

Мензурка, объемом не менее 100 мл, пластмассовая - не менее 1 

шт., 

Ватные палочки - не менее 1 набора,  

Пресс ручной - не менее 1 шт., 

Нить - не менее 1 шт., 

Маркеры - не менее 1 набора, 

Набор карт на тему физиологии зрения, 

Иное 

Комплект оборудования из раздела чувства и физиология 

предназначен для проведения не менее 9 экспериментов по 

следующим тематикам: электрофизиология сердца, 

кровообращение, температура кожи, функция легких, объем легких, 

болезни легких. 

В состав комплекта входит методологическая литература для 

обучающихся и преподавателей с описаниями всех возможных 

экспериментов. 

Состав комплекта: 

1. Датчик температуры - не менее 1 шт. 

Диапазон измеряемой температуры датчика не менее: от -40 до 

+120 °C, 

2. Датчик пульса и частоты сердечных сокращений - не менее 1 шт. 

Диапазон измерений не менее: от 30 до 200 ударов в минуту, 

Разрешение датчика не более 1 удара в минуту, 

Частота измерений датчика не менее 10 Гц, 

3. Датчик спирометрии для измерения объема легких и скорости 

ветра - не менее 1 шт. 

Максимальный измеряемый объем легких не менее 15 л, 

Разрешение датчика не более  0,01 л/с, 

Частота измерений не менее 1000 Гц, 

4. Датчик ЭКГ - не менее 1 шт. 

Диапазон измерений не менее: от 0 до 4,5 мВ,  

Частота измерений не менее 1000 Гц 

шт. 1   
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5. Прибор для измерения кровяного давления - не менее 1 шт. 

6. Коробка для хранения из пластмассы - не менее 1 шт. 

7. Набор резиновых колец 

8. Физиологическая модель глаза. Состоит из половинки глаза с 

регулируемой диафрагмой, держателем линз и минимум 2 линзами 

(с фокусными расстояниями не менее 65 мм и 80 мм) 
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5.27 Электрофизиология 

Электроды для датчика ЭКГ - не менее 100 шт. 

Датчик электрофизиологии для измерения ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ - не 

менее 1 шт. 

Провода для электрофизиологии, с цветной маркировкой - не менее 

3 шт.  

Зажимы типа «крокодил» для одноразовых электродов, не менее 3 

шт. 

Крышка для коробки, пластиковая. 

Электроды для регистрации ЭКГ - не менее 3 шт.  

Электроды для регистрации ЭМГ - не менее 3 шт. 

Гель для электродов - тюбик. 

Коробка, пластмассовая: наличие 

Беспроводной регистратор данных с возможностью автономной 

работы от не менее 2-х батареек. Потребляемая мощность <300 мА. 

Радио выходная мощность не менее 1 МВт. Максимальная скорость 

передачи данных при проводном подключении не менее 125000 

значений/с. Максимальная скорость передачи данных (онлайн) не 

менее 2000 значений/с. Дальность действия не менее 20 м  

шт. 1   

5.28 
Интерактивное пособие «Человек. Строение тела 

человека» 

Содержание пособий должно соответствовать ФГОС. 

Алгоритм работы пособий должен учитывать особенности 

управления интерактивной доской, таких как события наведения, 

одинарного и двойного клика, изменения параметров цифрового 

учебного объекта без использования вводимого текстового поля.  

Программный модуль, обеспечивающий возможность 

конструировать собственные наглядные пособия (далее 

конструктор): наличие 

Конструктор без требования от пользователя знания языков 

программирования: наличие 

Импорт рисунков в формате JPG, GIF, PNG, векторную графику в 

формате SWF, анимацию, видеоряд в формате FLV: наличие 

Автоматическая панель управления проигрыванием для анимации и 

видео в формате FLV: наличие  

Поддержка в объектах формата SWF статичных рисунков, 

анимации, звуков, интерактивных элементов: наличие 

Инсталляционный комплект пособий должен включать все 

необходимые дополнительные модули и служебные программы и 

при установке на компьютер не требовать от пользователя их 

поиска и установки (например, в сети Интернет, дополнительного 

приобретения). Пособия должны полноценно работать на 

компьютерах под управлением распространенных операционных 

систем и не требовать наличия оптического носителя в дисководе 

непосредственно при работе с пособиями.  

шт. 1   
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В состав пособия входит печатная брошюра с руководством 

пользователя и методическими рекомендациями для учителя. 

- Комплект электронных учебных пособий должен содержать не 

менее 5 пособий: 

Биология. Человек. Строение тела человека, в количестве не менее 

1 шт.; 

Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 15 

тем:  

1. Типы тканей; 2. Головной мозг. Спинной мозг, 3. Нервная 

система и её функции, 4. Строение и работа сердца, 5. Связь 

кровообращения и лимфообращения, 6. Дыхание, 7. Пищеварение, 

8. Строение почки, 9. Строение и функции кожи, 10. Строение, 

типы костей и их соединение, 11. Строение мышц, 12. Восприятие. 

Органы чувств, 13. Женская половая система, 14. Мужская половая 

система; 15. Здоровый образ жизни 

 Количество заданий к темам: не менее 127  

Количество полноэкранных иллюстраций с текстовыми подписями, 

комментариями, формулами: не менее 220 (экранов) 

Аудиовизуальных экранов: не менее 130 

Интерактивные модели различных явлений, процессов и 

виртуальные эксперименты (исследования), в том числе с 

возможностью изменять числовые и графические параметры: не 

менее 24 

Экраны с 3D-моделями не менее 9 

Слайд-шоу: не менее 3 

5.29 Анатомическая модель глаза 

Назначение: для использования в качестве демонстрационной 

модели к разделу «Человек и его здоровье», по теме «Органы 

чувств. Зрительный анализатор». Модель разборная, высотой не 

менее 25 см, должна быть изготовлена из пластмассы и установлена 

на подставке 

шт. 1   

5.30 Анатомическая модель уха 

Назначение: для использования в качестве демонстрационного 

материала в разделе «Человек и его здоровье», по теме «Ухо и его 

функция. Слуховое восприятие». Модель высотой не менее 30 см, 

должна быть изготовлена из пластмассы и установлена на 

пластмассовой подставке. Модель должна быть окрашена в 

естественные цвета, является разборной и изображает ухо человека 

в разрезе 

шт. 1   

5.31 Модель гортани в разрезе 

Назначение: для использования в качестве демонстрационной 

модели к разделу «Человек и его здоровье», по теме «Органы 

дыхания: строение, функции». Модель должна быть разборная, 

высотой не менее 27 см, изготовлена из пластмассы и установлена 

на подставку. Модель должна отображать сагиттальный разрез 

шт. 1   
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гортани человека 

5.32 Модель желудка в разрезе 

Назначение: для использования в качестве демонстрационного 

пособия по разделу «Человек и его здоровье», к теме 

«Пищеварительная система». Модель разборная и объемная 

(состоит из двух соединяющихся половинок). Должна быть 

изготовлена из пластмассы, окрашена в естественные цвета. Модель 

должна позволять демонстрировать внешнюю и внутреннюю 

поверхности желудка (показаны три слоя мускулатуры), рельеф 

складок слизистой оболочки, а также место соединения с 

пищеводом и сфинктер желудка. Размеры модели: длина не менее 

300 мм., ширина не менее 210 мм. 

шт. 1   

5.33 Модель локтевого сустава подвижная 

Назначение: для использования в качестве демонстрационной 

модели по разделу «Человек и его здоровье», к теме «Опорно-

двигательная система». Модель должна представлять собой 

верхнюю конечность человека. Длина должна составлять не менее 

60 см. Модель должна устанавливаться на подставку, кости скелета 

модели должны быть изготовлены из пластмассы, а мышцы - из 

резины 

шт. 1   

5.34 Модель носа в разрезе 

Назначение: для использования в качестве наглядного пособия по 

курсу «Человек и его здоровье», в теме «Дыхательная система 

человека. Органы дыхания». Модель высотой не менее 30 см, 

изготовлена из пластмассы и установлена на пластмассовой 

подставке. Модель отображает внутреннее строение носоглотки 

человека. 

шт. 1   

5.35 Модель почки в разрезе 

Назначение: для использования в качестве наглядного пособия и 

раздаточного материала в разделе «Человек и его здоровье», по 

теме «Мочеполовая система. Органы выделения». Модель должна 

быть неразборной, изготовлена из пластмассы, раскрашена в 

контрастные цвета и устанавливаться на пластмассовую подставку. 

Высота модели в сборе не менее 31 см. Модель должна отображать 

особенности внешнего и внутреннего строение почки человека 

шт. 1   

5.36 Модель сердца (демонстрационная) 

Назначение: для использования в качестве наглядного пособия к 

разделу «Человек и его здоровье», по теме «Кровообращение. 

Строение сердца». Модель должна быть изготовленная из 

пластмассы, является разборной. Должна устанавливаться на 

пластмассовую подставку. Высота модели в сборе не менее 40 см. 

Модель должна быть раскрашена в естественные цвета 

шт. 1   
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5.37 Манометры 

Тонометр механический для измерения артериального давления у 

детей всех возрастов. Диапазон измерения: от 0 до 300 мм рт. 

Оснащен металлическим анероидным манометром с циферблатом 

диаметром не более 45 мм. Воздушный клапан (травления) - 

игольчатый. Обратный клапан снабжен сетчатым фильтром. В 

комплекте минимум 3 хлопковые манжеты. Вес прибора не более 

400 г. 

шт. 2   

5.38 Термометры 

Термометр состоит из капиллярной трубки с резервуаром, 

заполненным термометрической жидкостью. Капиллярная трубка 

защищена стеклянной оболочкой, внутрь которой вставлена шкала 

для отсчёта температуры. 

шт. 3   

5.39 
Комплект необходимых средств для оказания неотложной 

помощи 

Назначение: для оказания неотложной помощи по отдельным 

синдромам в школах, детских садах, медпунктах, поликлиниках. 

В укладку должны входить:  

- бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные: в 

ассортименте  

- вата хирургическая стерильная гигроскопическая 25 г: не менее 1 

шт. 

- лейкопластырь рулонный 2х500 см: не менее 1 шт.      

- лейкопластырь бактерицидный № 20 набор бежев.: не менее 1 

набора (20 шт.) 

- лейкопластырь Силкопласт № 20 стандарт: не менее 1 уп. (20 шт.) 

- пакет-контейнер охлаждающий гипотермический: не менее 1 шт.      

- салфетки спиртовые стерильные 13,5х18,5 см №7 инд.уп.: не 

менее 1 уп. (7 шт.) 

- салфетки медицинские 2-х слойные стерильные 16х14 № 10 инд.: 

не менее 1 уп. (10 шт.) 

- воздуховод (устройство рот-в-рот): не менее 1 шт.      

- губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм № 1: не менее 1 шт.      

- жгут кровоостанавливающий резиновый тип Эсмарха: не менее 1 

шт.      

- покрывало спасательное изотермическое 160х210 см: не менее 1 

шт.     

- ножницы для разрезания повязок по Листеру: не менее 1 шт.      

- маска медицинская нестерильная 3-х слойная на резинке № 3: не 

менее 1 уп. (3 шт.)  

- перчатки медицинские хирургические стерильные латексные 

размер 8: не менее 1 пары      

- блокнот: не менее 1 шт.      

- описание по применению аптечки 1 шт. 

- иное 

комплект 1   
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5.40 Набор лангеток 

Шина Крамера позволяет научиться правилам иммобилизации 

лестничными шинами при переломах ног и рук. Ноги: фиксация 

нижней конечности, тазобедренного, коленного, голеностопного 

сустава с костями бедра и голени; Руки: фиксация плечевого, 

локтевого, лучезапястного сустава. 

Дополнительно: Шина-воротник (шина Шанца): не мнее 1 шт. 

(мягко-упругий фиксатор шейного отдела позвоночника, 

фиксируется с помощью застежки типа "контакт"),  

Воротник жесткий: н менее 1 шт. (фиксирует шейный отдел 

позвоночника, поддерживает нижнюю челюсть и затылок. Разделен 

на 2 части - переднюю и заднюю, которые крепятся с помощью 

специальных застёжек-липучек). 

шт. 5   

5.41 Массажный стол Складной массажный стол шт. 1   

5.42 
Медицинские расходные материалы (пеленки, простынки, 

подгузники, перчатки, маски и т. д.) 

Перевязочный материал должен содержать: 

- Бинт марлевый медицинский, произведенный по ГОСТу, с 

плотностью марли не менее 36,0 г/м2; 

- Бинт марлевый медицинский, стерильный,  произведенный  по 

ГОСТу, с плотностью марли не менее 36,0 г/м2; 

- Салфетки пропитаны не менее 70% раствором изопропилового 

спирта - для очищения и обеззараживания кожи до и после 

инъекций, для обработки твердых поверхностей; 

- Вата хирургическая стерильная не менее 100 г; 

- Лейкопластырь на тканевой основе в катушке не менее 2х250 см; 

- Йод, перекись водорода, зеленка 

набор 1   

5.43 Набор «Имитатор ранений и поражений» 

Должны позволять научиться правилам оказания первой помощи 

при кровотечениях, переломах. Должны представлять собой набор 

съемных травм для установки на тренажёр. 

шт. 2   

5.44 Тренажер для внутривенных инъекций (рука) 

Тренажер с полноцветной панелью, четырьмя имитаторами 

участков кожи и подкожной клетчатки.  

Назначение: для отработки внутривенных инъекций и забора крови 

в разных условиях доступности сосудов. 

Модуль с различной глубиной залегания вен обеспечивает: видимое 

расположение, поверхностное расположение, неглубокое 

расположение, расположение средней глубины, глубокое 

расположение. 

Модуль с различными видами вен обеспечивает: имитация вен 

новорожденного на голове, имитация вен стандартного доступа 

младенца, имитация вен стандартного доступа ребенка, имитация 

вен стандартного доступа взрослого человека, имитация вен 

центрального доступа. 

Минимум еще два модуля представлены для отработки навыков 

забора крови. Контроль проведения процедуры осуществляется 

шт. 1   
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вытеканием жидкости, имитирующим кровь в случае инъекций, 

попаданием той же жидкости в шприц при процедуре забора крови. 

Материал имитатора кожи визуально и пальпаторно имитирует 

кожу человека. На панели изображена сетка вен и артерий, для 

отработки теоретических основ. 

5.45 Тренажер для внутримышечных инъекций 

Тренажер представляет собой накладку, фиксирующуюся на 

выбранной области тела. Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно имитирующего кожу, подкожную 

жировую ткань человека, мышечный слой. Тренажер предназначен 

для отработки навыков внутрикожных, подкожных и 

внутримышечных инъекций. Основание накладки предотвращает 

проникновение иглы за ее пределы. 

шт. 1   

5.46 Штатные носилочные средства 

Должны быть изготовлены из полотна плащевой ткани, обшитой по 

периметру лентой с ручками. Размеры должны быть не более 

300х240х50 мм. В развернутом виде не более 2000х900 мм. 

шт. 2   

5.47 Аптечка первой помощи универсальная 

Должна быть предназначена для оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Аптечка должна содержать 

обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и 

перевязочные материалы. Должна быть упакована в пластиковый 

футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами 

шт. 1   

6 Нейробиология  комплект 1   

6.1 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

шт. 1   

6.2 Стул учительский 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

шт. 1   
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6.3 Стол ученический 

Стол двухместный нерегулируемый. Предназначен для 6 ростовой 

группы. Размер столешницы не менее 1200х600 мм. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы столешницы 

облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 

мм, углы столешницы закруглены. Столешница покрыта 

химостойким пластиком. Каркас стола представляет собой сварные 

опоры L-образного типа. Стойка выполнена из труб диаметром не 

менее 40 мм. В основании имеются регулируемые подпятники 

(регулировка на неровность пола). Покрытие - порошковая эмаль. В 

нижней части опор должны быть регулировочные винты с круглым 

полимерным упором, которые должны позволять регулировать 

общую высоту опор ≥ чем на 15 мм, которые должны позволять 

компенсировать неровности пола. Изделие должно быть упаковано 

и содержать инструкцию по сборке. 

шт. 15   

6.4 Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 15   

6.5 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   
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6.6 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

6.7 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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6.8 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

6.9 Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Габариты: Ш×Г×В не менее 800×450×2000 мм. 

Маркировка изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002. 

Изделие поставляется в разобранном или собранном виде, в 

упаковке и маркировочным ярлыком. 

шт. 1   
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6.10 
Цифровая лаборатория в области нейротехнологий. 

Практикум по биологии. 

Учебно-проектный комплекс в области биосигналов человека и 

нейротехнологий 

Модуль электромиограммы, Сенсор электрокардиограммы, Модуль 

оптической фотоплетизмограммы, Сенсор электроэнцефалограммы, 

Модуль кожно-гальванической реакции. 

Методическое пособие для проведения не менее 11 лабораторных 

работ. 

Программное обеспечение для визуализации и анализа сигналов 

шт. 8   

6.11 Набор-конструктор "Юный нейромоделист"  

Базовый учебно-проектный модульный набор для работы с 

широким спектром сенсоров биосигналов на базе платформы 

Arduino. Предназначен для проектных и исследовательских работ в 

области инженерно-биологических систем, нейротехнологий и 

человеко-машинного взаимодействия. Является базовым набором 

для подготовки к соревнованиям. В комплект включены 

методические материалы и программное обеспечение. 

шт. 4   

6.12 
Ресурсный набор "Система управления макетом 

бионической руки” 

Назначение: для ознакомления и изучения основ работы с человеко-

машинными интерфейсами, обработки сигналов и предметной 

области протезирования. Подходит для подготовки к компетенции 

"Проектирование нейроинтерфейсов"  

шт. 4   

6.13 Ресурсный набор “Технологии для человека” 

Ресурсный проектный набор для подготовки к командной 

инженерной олимпиаде по направлению "Технологии для человека" 

для учеников 5-7 классов. Набор предназначен для ознакомления и 

изучения основ работы с человеко-машинными интерфейсами, 

обработки сигналов и систем управления. 

шт. 4   

6.14 
Ресурсный набор для Учебно-проектного комплекса в 

области биосигналов человека и нейротехнологий 

Дополнительный ресурсный набор к цифровой лаборатории, 

предназначенный для проведения демонстраций и учебно-

исследовательских работ в области физиологии человека. 

Ресурсный набор дает возможности проведения дополнительных 

демонстрационных и исследовательских работ в области 

физиологии человека 

шт. 4   

6.15 

Плата расширения для регистрации различных типов 

сигналов сенсоров набора-конструктора для 

нейромоделирования 

Специальная плата расширения для работы с несколькими 

сигналами одновременно. Совместимость с п. 6.10 
шт. 4   

6.16 
Ресурсный набор для визуализации символьной и 

графической информации 

Ресурный набор для реализации проектных и исследовательских 

работ в области способов визуализации и представления данных. 

Включает в себя методическое пособие. Совместимость с п. 6.10 

шт. 4   

6.17 Ресурсный набор для Управления моторами 

Ресурный набор для реализации проектных и исследовательских 

работ в области систем управления для человеко-машинного 

взаимодействия. Включает в себя методическое пособие. 

Совместимость с п. 6.10 

шт. 4   

6.18 Ресурсный набор с Дополнительными сенсорами 
Ресурный набор для реализации проектных и исследовательских 

работ в области сенсорных систем. Включает в себя методическое 
шт. 4   
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пособие. Совместимость с п. 6.10 

6.19 Ресурсный набор Индикаторы 

Ресурный набор для реализации проектных и исследовательских 

работ в области способов представления информации и систем 

индикации. Включает в себя методическое пособие. Совместимость 

с п. 6.10 

шт. 4   

6.20 Ресурсный набор Сохранение и передача данных 

Ресурный набор для реализации проектных и исследовательских 

работ в области хранения и передачи информации для человеко-

машинных интерфейсов. Включает в себя методическое пособие. 

Совместимость с п. 6.10 

шт. 4   

6.21 
Комплект полей для соревнований в области 

нейротехнологий 

Комплект полей для соревнований в области нейротехнологий и 

человеко-машинного взаимодействия 
шт. 1   

6.22 Ресурсный набор для соревнования "Миослалом" 

Специализированный набор для соревнований по человеко-

машинному взаимодействию на основе электрических сигналов 

мышц. Простое управление роботами с помощь сенсоров 

мышечной активности. Совместим с конструктором EV3 

(необходимо наличие) 

шт. 2   

6.23 Ресурсный набор для соревнования "Нейросумо" 

Специализированный набор для соревнований по человеко-

машинному взаимодействию на основе электрических сигналов 

мышц. Простое управление роботами с помощь сенсоров 

мышечной активности. Совместим с конструктором EV3 

(необходимо наличие) 

шт. 2   

6.24 
Ресурсный набор "Система для регистрации 

восьмиканальной электроэнцефалограммы" 

Продвинутый ресурсный проектный набор для подготовки к 

командной инженерной олимпиаде по профилю "Нейротехнологии 

и Когнитивные науки". Профилю присвоен 2 уровень РСОШ, что 

дает возможность победителям и призерам получать 

дополнительные баллы к ЕГЭ 

шт. 1   

6.25 
Ресурсный набор "Четырехканальный 

электромиографический интерфейс" 

Проектный ресурсный набор для реализации оригинальных 

проектов в области человеко-машинного взаимодействия на основе 

многоканальной системы электрической активности мышц. Набор 

предназначен для ознакомления и изучения основ работы с 

человеко-машинными интерфейсами и методами обработки 

сигналов. Подходит для подготовки к компетенции 

"Проектирование нейроинтерфейсов"  

шт. 1   

7 Экологический мониторинг  комплект 1   

7.1 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

шт. 1   
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Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

7.2 Стул учительский 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

шт. 1   

7.3 Стол ученический 

Стол двухместный нерегулируемый. Предназначен для 6 ростовой 

группы. Размер столешницы не менее 1200х600 мм. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы столешницы 

облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 

мм, углы столешницы закруглены. Столешница покрыта 

химостойким пластиком. Каркас стола представляет собой сварные 

опоры L-образного типа. Стойка выполнена из труб диаметром не 

менее 40 мм. В основании имеются регулируемые подпятники 

(регулировка на неровность пола). Покрытие - порошковая эмаль. В 

нижней части опор должны быть регулировочные винты с круглым 

полимерным упором, которые должны позволять регулировать 

общую высоту опор ≥ чем на 15 мм, которые должны позволять 

компенсировать неровности пола. Изделие должно быть упаковано 

и содержать инструкцию по сборке. 

шт. 15   

7.4 Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 15   
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7.5 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

7.6 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

7.7 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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7.8 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

7.9 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 1   
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7.10 Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

неровности пола. Габариты: Ш×Г×В не менее 800×450×2000 мм. 

Маркировка изделия и упаковки в соответствии с ГОСТ22046-2002. 

Изделие поставляется в разобранном или собранном виде, в 

упаковке и маркировочным ярлыком. 

шт. 1   

7.11 Мельничный газ №35 2 п/м  Согласно потребностям образовательной организации шт. 1   

7.12 Мельничный газ №76 2 п/м  Согласно потребностям образовательной организации шт. 1   

7.13 Ткань льняная 5 п/м 

Ширина: не менее 150 см 

Длина: не менее 200 см. 

Плотность: не менее 147 г/м 

Состав: лен 30%, хлопок 70%. 

шт. 3   

7.14 Полиэтилен 5 п/м 
Пленка защитная размерами не менее 4х5 м, плотностью не менее 6 

мкм. 
шт. 3   

7.15 Водный сачок 

Ручка дюралюминиевая. В сложенном состоянии не менее 60 см, в 

полностью разложенном не менее 140 см. Может быть 

зафиксирована в промежуточном состоянии. Обод складной, 

круглый диаметром не менее 45 см. Мешок диаметром не менее 45 

см. Размер ячейки мешка не менее 1 мм. 

шт. 1   

7.16 Планктонная сетка 

Сеть должна состоять из двух усеченных конусов, передний должен 

быть изготовлен из ткани, задний конус должен быть 

фильтрующий, должен быть изготовлен из шелкового сита. К 

верхнему кольцу должны быть прикреплены три фалшнура 

(диаметрами не менее: 3 мм, 5 мм, 6 мм). Кольца должны быть 

выполнены из железного прутка сечением не менее 6 мм. Должен 

использоваться для сплошных вертикальных ловов в пресных 

водоемах и морях. Размеры сетей: не менее 180х270 мм., не менее 

270х550 мм. В комплект должен входить стакан с краном. 

шт. 3   

7.17 Пинцет глазной 
Должен быть предназначен для захватывания биологических тканей 

и перевязочного материала. Длина не менее 100 мм.  
шт. 1   

7.18 Лупа ручная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 1   
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7.19 Термометр водный 

Термометр должен быть предназначен для измерения температуры 

воды. Температурный режим эксплуатации не менее: 0 - 40 °С. 

Термометр должен показывать температуру воды на глубине не 

менее 30 см. В комплект с термометром должен входить 

нейлоновый шнур, позволяющий фиксировать местоположение 

термометра. Диаметр термометра – не менее 180 мм 

шт. 5   

7.20 Диск Секки 

Диск Секки должен быть предназначен для оценки прозрачности 

воды в пресных и морских водах. Диаметр диска не менее 300 мм. 

Толщина диска не менее 4 мм. Длина шкалы не менее 155 мм. 

шт. 3   

7.21 Рулетка измерительная 10м 

Длина измерительно полотна не менее 10 м. Материал изготовления 

измерительного полотна - сталь. Материал изготовления корпуса - 

пластик. 

шт. 5   

7.22 Чашки Петри пластиковые 
Набор чашек Петри. Количество не менее 10 чашек. Выполнены из 

пластика. Диаметр - не менее 60 мм. 
шт. 15   

7.23 Весы технические с разновесами 

Стойка с подставкой и равноплечевым коромыслом: наличие 

Гири 500 г, 200 г, 2х100 г, 50 г, 2х20 г,10 г, 5 г, 2х2 г, 1 г, 500 мг, 

2х200 мг, 100 мг, 50 мг, 2х20 мг, 10 мг: наличие;  

Пинцет - не менее 1 шт.; 

Футляр для гирь и разновесов - не менее 1 шт. 

шт. 3   

7.24 Лупа бинокулярная налобная 

Лупа бинокулярная налобная предназначена для рассматривания 

мелких предметов обоими глазами. Раздвижной обод для крепления 

на голове - требуется. Призматические линзы изготовлены из 

оптического стекла - требуется. Увеличение - не менее 2,5 крат. 

шт. 5   

7.25 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   
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7.26 Микроскоп цифровой 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   

7.27 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

шт. 2   
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Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

7.28 Портативный рН-метр 

Назначение: для измерения показателя рН в растворах 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

Функционал калибровки показаний рН: наличие  

Диапазон измерения рН не менее: 0 - 14 ед. pH 

Разрешение при измерении рН не более 0,01 ед. рН 

шт. 3   

7.29 Портативный измеритель минерализации воды 

Назначение: для измерения уровня содержания солей в 

водопроводной воде, скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах, 

оценки общей жесткости, водопроводной воды в скважинах, 

колодцах, аквариумах и бассейнах, проверки эффективности работы 

бытовых очистительных систем. 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

Диапазон измерения минерализации не менее: 0 - 19 990 ppm 

Разрешение при измерении минерализации не более 1 ppm 

Диапазон измерения температуры не менее: 0 - 50 ºС 

Разрешение при измерении температуры не более 0,1 ºС 

шт. 5   

7.30 Портативный оксиметр 

Назначение: для измерения концентрации растворенного кислорода 

в воде и температуры 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

Измерительный электрод: сменный с металлическим 

присоединительным разъемом 

Диапазон измерения растворенного кислорода не менее: 0 - 20 мг/л 

Разрешение при измерении растворенного кислорода не более 0,1 

мг/л 

Диапазон измерения температуры не менее: 0 - 40 ºС 

Разрешение при измерении температуры не более 0,1 ºС 

шт. 5   
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7.31 Портативный измеритель ОВП и температуры 

Назначение: для одновременного измерения окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП) и температуры растворов 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

Измерительный электрод: сменный 

Диапазон измерения ОВП не менее: -1200 - 1200 мВ 

Разрешение при измерении ОВП не более 1 мВ 

Диапазон измерения температуры не менее: 0 - 50 ºС 

Разрешение при измерении температуры не более 0,1 ºС 

шт. 5   

7.32 Полевая базовая гидрохимическая лаборатория 

Перечень тем для изучения: Физико-химический анализ воды, 

Физико-химические характеристики речной и озерной, воды, 

Исследование речной воды, Исследование озер, поверхностных и 

подземных вод.  

Исследуемые параметры физико-химического анализа воды: 

температура, содержание кислорода, значение pH, проводимость, 

содержание нитратов, нитритов, фосфатов, и солей аммония, 

основность (общая жесткость).  

Цифровой тестер: наличие 

Наборы для тестирования с помощью визуальной колориметрии и 

титрования: наличие 

Термометр лабораторный с диапазоном измеряемых температур не 

менее -10 - +50 °C: наличие 

Пробка стеклянная косая: наличие 

Склянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 

50 мл: наличие 

Склянка с квадратным дном объемом не менее 500 мл: не менее 2 

шт., 

Пособие по физико-химическому анализу воды: наличие 

шт. 3   

7.33 Комплект химических реактивов 

В состав комплекта должны входить как минимум: Набор № 1 С 

Кислоты; Набор № 3 ВС Щелочи; Набор № 6 С Органические 

вещества; Набор № 7 С Минеральные удобрения; Набор № 8 С 

Иониты; Набор № 11 С Соли для демонстрационных опытов; Набор 

№ 13 ВС Галогениды; Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды; Набор № 17 ВС Нитраты (без серебра); Набор № 19 ВС 

Соединения марганца; Набор № 22 ВС Индикаторы; Набор 

реактивов для определения жесткости воды; Набор № 9 ВС 

Образцы неорганических веществ; Набор № 12 ВС Неорганические 

вещества для демонстрационных опытов; Набор № 18 С 

Соединения хрома. 

шт. 3   
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  Набор «Свет, воздух, почва» 

Эксперименты: свет и тени, узоры теней, игры зеркал, изогнутые 

монеты, волшебная палочка, воздушный шар в стакане, теплый и 

холодный воздух, садоводство, воздух в почве и другие 

Коробка пластиковая с крышкой: наличие, 

Колба Эрленмейера объемом не менее 100 мл с горлом: наличие, 

Зеркало с размерами не менее 80x50 мм: не менее 2 шт., 

Цифровой секундомер: наличие, 

Шелковая нить длиной не менее 200 м: наличие, 

Ножницы прямые: наличие, 

Пластиковый мерный цилиндр объемом не менее 50 мл, 

Лупа пластиковая с увеличением не менее 5x, диаметром не менее 

30 мм, 

Циркулярный фильтр диаметром не менее мм - не менее 100 шт., 

Воздушный шар из каучука - не менее 10 шт., 

Чашка Петри диаметром не менее 60 мм - не менее 3 шт., 

Пластиковый стакан объемом не менее 250 мл - не менее 2 шт., 

Скрепки с медным покрытием: не менее 100 шт., 

Белый экран с размерами не менее 12х12 см, 

Резиновая пробка с отверстием/без отверстия: наличие 

Линейка пластиковая длиной не менее 200 мм, 

Мензурка пластиковая объемом не менее 100 мл, 

ПВХ трубка диаметром не менее 7 мм, 

Стеклянная палочка длиной не менее 200 мм, диаметром не менее 5 

мм, 

Воронка пластиковая диаметром не менее 50 мм, 

Иное 

шт. 1   

7.35 Лаборатория «Исследование газов» 

Эксперименты: метод определения концентрации отдельных газов, 

выхлопные газы исследование на холостом ходу, исследование 

выхлопных газов во время поездки, измерение концентрации озона, 

измерение бензина и других углеводородов в выхлопных газах в 

машине. 

Контейнер для сбора выхлопного газа с измерительным прибором: 

наличие 

Газовый детектор: наличие 

Пробирка для определения концентрации СО: менее 10 шт., 

Пробирка для определения концентрации SO2: не менее 10 шт., 

Пробирки для определения концентрации озона: не менее 10 шт., 

Пробирка для определения концентрации СО2: не менее 20 шт., 

Пробирка для определения концентрации азотистых газов: не менее 

10 шт., 

Лабораторный зажим шириной не менее 10 мм: наличие, 

Резиновая трубка с внешним диаметром не менее 6 мм: наличие, 

шт. 1   
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Пособие по исследованию газов: наличие 

7.36 Лаборатория «Физико-химический анализ воды» 

Перечень тем для изучения: Физико-химический анализ воды, 

Физико-химические характеристики речной и озерной, воды, 

Исследование речной воды, Исследование озер, поверхностных и 

подземных вод.  

Исследуемые параметры физико-химического анализа воды: 

температура, содержание кислорода, значение pH, проводимость, 

содержание нитратов, нитритов, фосфатов, и солей аммония, 

основность (общая жесткость).  

- Цифровой тестер: наличие 

- Наборы для тестирования с помощью визуальной колориметрии и 

титрования: наличие, 

- Термометр лабораторный с диапазоном измеряемых температур 

не менее -10 - +50°C: наличие, 

- Пробка стеклянная косая: наличие, 

- Склянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 

50 мл: наличие, 

- Склянка с квадратным дном объемом не менее 500 мл: не менее 2 

шт., 

- Пособие по физико-химическому анализу воды: наличие 

шт. 1   

7.37 
Набор для оценки чистоты воздуха методом 

биоиндикации 

Учебное пособие по исследованию состояния окружающей среды: 

не менее 1 шт. 

кондуктометр: не менее 1 шт.,  

весы электронные: не менее 1 шт.,  

компас: не менее 5 шт.,  

лупа: не менее 5 шт.,  

воронка: не менее 2 шт.,  

фильтр: не менее 1 шт.,  

стаканы мерные: наличие,  

чашка Петри пластиковая: не менее 5 шт.,  

стеклянная палочка: не менее 2 шт.,  

карточки с видами лишайников: не менее 20 шт. (минимум 3 

комплекта),  

карточки с таблицами: минимум 3 комплекта, 

палетка: не менее 3 шт.,  

ящик: не менее 1 шт.,  

иное 

шт. 1   
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7.38 Лаборатория «Биологический анализ воды» 

Линейка пластиковая, длиной не менее 200 мм: не менее 2 шт.,  

Два типа флаконов с крышкой, отличающихся друг от друга по 

высоте: не менее 20 шт.,  

Пластиковый контейнер с размерами не менее 150x150x65 мм: не 

менее 6 шт., 

Кисть: не менее 2 шт., 

Пипетка с резиновым наконечником: не менее 10 шт., 

Сачок: наличие, 

Лупа с контейнером , с кратностью увеличения не менее 3х: не 

менее 6 шт., 

Лупа с контейнером,  с кратностью увеличения не менее 5х: не 

менее 6 шт., 

Пинцет: не менее 6 шт., 

Кисточка для рисования: не менее 4 шт., 

Чаша Петри пластиковая: наличие, 

Сито: не менее 6 шт., 

Штангенциркуль с нониусом: наличие 

шт. 1   

7.39 
Портативный измеритель температуры, влаги и 

кислотности почв 

Назначение: для определения уровня кислотности жидкостей, 

грунта, почвы. Имеется функция измерения освещенности и 

показателей влажности почвы. Виды измерений: освещенность, 

влажность, pH. Измерительный датчик длиной не менее 150 мм. Вес 

не более 100 г. 

шт. 3   

7.40 Тест-комплект на аммоний 

Назначение: для экспрессного определения массовой концентрации 

ионов аммония в питьевой, природной и нормативно-очищенной 

сточной воде в полевых, лабораторных и производственных 

условиях.  

Комплектация:  

- измерительный прибор (далее – датчик): наличие, 

- электроды: не менее 2 шт., 

- комплект реактивов и лабораторной посуды для приготовления 

калибровочных растворов: наличие, 

- программное обеспечение сбора и обработки данных: наличие, 

- методическое руководство: наличие, 

- кабель (USB A - USB mini B 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 

шт. 

Датчик концентрации ионов (NO3-), (Ca2+), (NН4+), (Ca2+) + 

(Mg2+), (Cl-) с длиной электродов сравнения не менее 160 мм: 

наличие 

Электрод ионов аммония (NН4+) с диапазон измерения от 5×10-4 

до 0,5 моль/л: наличие, 

- Рабочий диапазон рН: не менее 0 - 8,5 единиц рН, 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 

шт. 5   



138 

О внесении изменений – 06 

− ПО должно функционировать на русском языке. 

− ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск 

измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). 

− ПО должно иметь функционал подключения датчиков по 

протоколу Bluetooth 4.1, 

− ПО должно автоматически определять подключенные по USB к 

компьютеру, планшету датчики и мультидатчики и выводить 

список подключенных датчиков, 

− ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика, 

−  ПО должно иметь функционал общих настроек работы 

программы, 

− ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, 

подключенные к связке датчиков должны отображаться 

одновременно на одном графике. График связки датчиков должен 

иметь функционал настройки отображения минимального и 

максимального значения, 

− в ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой 

график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, 

− в ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки 

датчиков, 

− ПО должно иметь режим сбора данных  

− Функционал по работе с графиками должен включать в себя: 

возможность перемещения по графику по различным осям 

координат, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, 

изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим 

отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс 

масштаба графика и другое 

- иное 

7.41 Тест-комплект на нитраты 

Назначение: для экспрессного определения массовой концентрации 

нитрат-ионов в питьевой, природной и нормативно-очищенной 

сточной воде в полевых, лабораторных и производственных 

условиях.  

Комплектация:  

- измерительный прибор (далее – датчик): наличие, 

- электроды: не менее 2 шт., 

- комплект реактивов и лабораторной посуды для приготовления 

калибровочных растворов: наличие, 

- программное обеспечение сбора и обработки данных: наличие, 

- методическое руководство: наличие, 

- кабель (USB A - USB mini B 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 

шт. 

Датчик концентрации ионов (NO3-), (Ca2+), (NН4+), (Ca2+) + 

шт. 5   
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(Mg2+), (Cl-) с длиной электродов сравнения не менее 160 мм: 

наличие 

Электрод нитрат ионов (NO3-) с диапазон измерения от 2×10-6 до 

0,2 моль/л: наличие, 

- Рабочий диапазон рН: не менее 1 - 10 единиц рН, 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 

− ПО должно функционировать на русском языке. 

− ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск 

измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). 

− ПО должно иметь функционал подключения датчиков по 

протоколу Bluetooth 4.1, 

− ПО должно автоматически определять подключенные по USB к 

компьютеру, планшету датчики и мультидатчики и выводить 

список подключенных датчиков, 

− ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика, 

−  ПО должно иметь функционал общих настроек работы 

программы, 

− ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, 

подключенные к связке датчиков должны отображаться 

одновременно на одном графике. График связки датчиков должен 

иметь функционал настройки отображения минимального и 

максимального значения, 

− в ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой 

график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, 

− в ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки 

датчиков, 

− ПО должно иметь режим сбора данных  

− Функционал по работе с графиками должен включать в себя: 

возможность перемещения по графику по различным осям 

координат, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, 

изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим 

отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс 

масштаба графика и другое, 

- иное 

7.42 Тест-комплект катионной емкости 

Должен быть предназначен для количественного экспресс-

определения ёмкости катионного обмена (ЕКО) в почвах. Тест-

комплект должен быть рассчитан на эксплуатацию при температуре 

воды от +10 до +35°С включительно и при температуре воздуха от 

+10 до +35 °С включительно. В комплекте должно быть не менее 30 

анализов. 

шт. 5   
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7.43 Тест-комплект кислотности 

Тест-комплект кислотности почвы должен быть предназначен для 

экспрессного определения обменной кислотности почвы в полевых, 

лабораторных и производственных условиях. Должен представлять 

собой набор, состоящий из: 

- измерительный прибор (далее – датчик): наличие, 

- тест-комплект для определения обменной кислотности почвы в 

полевых, лабораторных и производственных условиях. 

- комплекта лабораторной посуды: наличие; 

- программное обеспечение сбора и обработки данных: наличие; 

- методическое руководство: наличие, 

- кабель (USB A - USB mini B 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 

шт., 

Датчик кислотности почвы. 

Должен измерять водородный показатель pH в почве. В комплекте к 

датчику должен поставляться комбинированный измерительный 

электрод рН для прямого измерения показателя в почве. Также в 

комплекте должен поставляться набор из двух порошков с 

реагентом для приготовления калибровочного раствора - 4.01pH и 

6.86pH. 

- Диапазон измерения не менее: 0 - 14 pH; 

- Разрешение датчика не более 0,01 pH; 

- Диапазон рабочих температур не менее: 10 - 80 °С; 

− ПО должно функционировать на русском языке. 

− ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск 

измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). 

− ПО должно иметь функционал подключения датчиков по 

протоколу Bluetooth 4.1, 

− ПО должно автоматически определять подключенные по USB к 

компьютеру, планшету датчики и мультидатчики и выводить 

список подключенных датчиков, 

− ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика, 

−  ПО должно иметь функционал общих настроек работы 

программы, 

− ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, 

подключенные к связке датчиков должны отображаться 

одновременно на одном графике. График связки датчиков должен 

иметь функционал настройки отображения минимального и 

максимального значения, 

− в ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой 

график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, 

− в ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки 

датчиков, 

шт. 5   
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− ПО должно иметь режим сбора данных  

− Функционал по работе с графиками должен включать в себя: 

возможность перемещения по графику по различным осям 

координат, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, 

изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим 

отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс 

масштаба графика и другое, 

- иное 

7.44 Тест-комплект фосфора 

Должен представлять собой набор, состоящий из: 

- измерительный прибор (далее – датчик): наличие, 

- тест- комплект для количественного определения ортофосфатов и 

полифосфатов в питьевой, природной и сточной водах 

колориметрическим методом, 

- комплект лабораторной посуды, 

- программного обеспечение сбора и обработки данных: наличие, 

- методическое руководство: наличие, 

- кабель (USB A - USB mini B 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 

шт. 

Датчик оптической плотности (колориметр). 

Должен измерять количество пропускаемого света через 

исследуемый раствор на определенной длине волны. Датчик должен 

поставляться с комплектом кювет и оснащен электронным 

переключателем длины волны, управляемым из программного 

обеспечения. 

- Длины волн источника света: 465, 520, 630 нм; 

- Диапазон измерения не менее: 0 - 100%; 

- Разрешение датчика не более 0,1%; 

- Количество кювет в комплекте не менее 5 шт.; 

- Длина оптического пути кюветы не более 10 мм; 

- Объем кюветы не более 4 мл; 

− ПО должно функционировать на русском языке. 

− ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск 

измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). 

− ПО должно иметь функционал подключения датчиков по 

протоколу Bluetooth 4.1, 

− ПО должно автоматически определять подключенные по USB к 

компьютеру, планшету датчики и мультидатчики и выводить 

список подключенных датчиков, 

− ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика, 

−  ПО должно иметь функционал общих настроек работы 

программы, 

− ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, 

шт. 5   
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подключенные к связке датчиков должны отображаться 

одновременно на одном графике. График связки датчиков должен 

иметь функционал настройки отображения минимального и 

максимального значения, 

− в ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой 

график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков, 

− в ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки 

датчиков, 

− ПО должно иметь режим сбора данных  

− Функционал по работе с графиками должен включать в себя: 

возможность перемещения по графику по различным осям 

координат, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, 

изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим 

отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс 

масштаба графика и другое, 

- иное 

7.45 Весы аналитические 
Предназначены для точных измерений массы, позволяют 

контролировать изменения массы с точностью 0,01 мг. 
шт. 3   

7.46 Центрифуга лабораторная 

Должна отвечать следующим требованиям: количество 

устанавливаемых пробирок - не менее 8 шт., максимальный объем 

устанавливаемой пробирки не менее 15 мл, скорость вращения 

ротора не менее 4000 об/мин. 

шт. 3   
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7.47 Многофункциональный набор химической посуды 

Комплект должен обеспечивать проведение лабораторных опытов, 

практических работ и решение экспериментальных задач по химии, 

а также позволять проводить обучение по следующим основным 

приемам и операциям: перемешивание  растворов, работа с 

лабораторным штативом, нагревание с помощью спиртовки, 

нагревание с помощью электронагревателя пробирок, монтаж 

простейших приборов, фильтрование, выпаривание раствора, 

осуществление капельных реакций.  

Комплект должен содержать:  

- комплект флаконов с крышками для хранения химических 

веществ в виде растворов, порошков и гранул;  

- электронагреватель пробирок мощностью не менее 20 Вт: не менее 

1 шт.;  

- спиртовка лабораторная: не менее 1 шт.;  

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 шт.; 

- микродозаторы со съемными крышками-капельницами: не менее 

11 шт.;  

- планшетка для проведения капельных реакций: не менее 1 шт.;  

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 шт.;  

- подставка для пробирок не меньше чем на 14 гнезд: не менее 2 

шт.;  

- стакан полипропиленовый 250 мл: не менее 2 шт.;  

- стакан полипропиленовый 100 мл: не менее 2 шт.;  

- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 шт.;  

- этикетки самоклеящиеся с названиями химических веществ - 1 

комплект;  

- зажим пробирочный металлический: не менее 1 шт.;  

- ложечка-шпатель: не менее 2 шт.; 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 шт.;  

- таблица химических элементов Д.И. Менделеева и таблица 

растворимости: не менее чем по 1 шт.;  

- иное 

шт. 3   

7.48 Набор почвенных сит 

Предназначен для разделения бурового шлама по фракциям и 

просеивания тонкоизмельченных порошков горной породы. Должен 

состоять из не менее 4 сит в упаковке. 

шт. 3   

7.49 Термометр почвенный 

Назначение: для одновременного измерения температуры почвы, 

интенсивности окружающего света влажности и рН почвы 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

- Диапазон измерения температуры не менее: -8 - +50 ºС, 

шт. 3   



144 

О внесении изменений – 06 

- Разрешение при измерении температуры не более 1 ºС, 

- Диапазон измерения рН почвы не менее: 3,5 - 9 ед. pH, 

- Разрешение при измерении рН почвы не более 0,1 ед. рН. 

7.50 Измеритель радиации 

Основа прибора: низковольтный счетчик Гейгера-Мюллера для 

фиксирования бета- и гамма-излучения 

- обеспечение проведение анализов на «чистоту» продуктов, вещей 

и окружающей местности: наличие, 

 - специальный фоновый режим для работы с пространством: 

наличие, 

- непрерывная индикация показаний: наличие, 

- время, необходимое для завершения анализа, должно составлять 

не более 40 с 

- звуковая и вибро сигнализация при достижении любого из 9-ти 

пороговых значений: наличие, 

- ЖК-дисплей с подсветкой: наличие,  

- питание от батареек: наличие 

шт. 3   

7.51 Кондуктометр 

Назначение: для измерения электропроводимости 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

- Диапазон измерения проводимости не менее: 0 - 9990 мкСм/см, 

- Разрешение при измерении проводимости не более 1 мкСм/см 

шт. 3   

7.52 Термогигрометр 

Одновременное отображение температуры и влажности - требуется. 

Сохранение в памяти максимальных и минимальных значений 

температуры и влажности. Диапазон измерения температуры не 

менее: -30 - +50°C. Диапазон измерения влажности не менее: 20 - 

95%. Разрешение измерения температуры не более 0,1°С. 

Разрешение измерения влажности не более 1%. Питание от 

батареек. Вес не более 200 г. 

шт. 3   

7.53 Люксметр 

Назначение: измерение интенсивности окружающего света, 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

- Диапазон измерения не менее: 1 - 200 000 лк, 

- Погрешность измерений не более 10 % 

шт. 3   

7.54 Шумомер 

Шумомер может зафиксировать на дисплее максимальное, 

минимальное значение уровня шума за период измерения. Должен 

быть оснащен ЖК экраном с подсветкой. Функция удержание 

данных. Диапазон измерения уровня звука не менее: 35 - 130 дБ. 

Питание от батареек 

шт. 3   
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7.55 Измеритель электромагнитного фона 

Измерения низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного 

излучения - требуется. Функция удержания, текущего и 

максимального значений. Оснащен ЖК дисплеем. Диапазон 

измерения напряженности поля: 1 – 1999 В/м.  

Диапазон частот:  

плотность потока энергии не менее: 1 - 1999 мкВт/см2, 

низкочастотное излучение не менее: 5 Гц – 400 кГц, 

высокочастотное излучение не менее: 30 – 3000 МГц, 

Время замера около 0,3 сек. Вес не более 200 г. 

шт. 3   

Физико-химический профиль 

8 Физико-химические исследования  комплект 1   

8.1 Лабораторный стол 

Стол лабораторный демонстрационный с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением 

воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока. Материал столешницы ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, столешница должна быть облицована 

стойким к химическим воздействиям материалом, торцы обрамлены 

кромкой толщиной не менее 2 мм. Стол оборудован смесителем и 

сливной раковиной. Покрытие каркаса - порошковая эпоксидная 

краска. Верхний выдвижной ящик с телескопическими роликовыми 

направляющими – не менее 2 шт. Розетка для подключения 

переносного электрооборудования и приборов – не менее 2 шт. 

Клавишный выключатель электропитания стола. Площадь 

столешницы не менее 1,8 м2. Кратковременная термостойкость 

покрытия столешницы: не менее 170 °C. Габаритные размеры стола: 

высота не менее 900 мм, глубина не менее 750 мм, ширина не менее 

2400 мм. 

шт. 1   

8.2 Стол учительский 

Стол прямой эргономичный, состоит из: столешницы 

прямоугольной с закругленными углами. Материал столешницы 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, кромка из ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. В столешнице должно быть отверстие для проводов, 

закрываемое пластиковой заглушкой. Опоры регулируемые 

(диапазон регулировки не менее ±3 мм). Выдерживаемая нагрузка - 

не менее 160 кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящиками. 

Габаритные размеры тумбы: не менее 400х500х600 мм. Габаритные 

размеры стола: не менее 1400х900х760 мм. 

шт. 1   

8.3 Стул учительский 

Сиденье обито синтетическим материалом. Материал спинки - 

сетка. Газ-патрон 3-й категории стабильности. Газ-патрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. Кресло имеет 

подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. Изделие снабжено пластиковыми колесами 

диаметром не менее 40 мм. Габаритные размеры: ширина не менее 

шт. 1   
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460 мм, глубина сидения не менее 490 мм, высота спинки не менее 

740 мм, диапазон регулировки высоты кресла - не менее 1160 - 1210 

мм. 

8.4 Стол ученический 

Стол ученический двухместный с регулировкой высоты. 

Столешница покрыта лабораторным химостойким пластиком. 

Стойка каркаса изготовлена из металлического профиля сечением 

не менее 60х30 мм. Покрытие каркаса полимерно-порошковое, 

устойчивое к воздействиям внешней среды. Высота столешницы 

регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм. (5-7 ростовая 

группа). Столешница имеет возможность изменения угла наклона с 

фиксацией в пяти положениях. Столешница и экран изготовлены из 

ЛДСП толщиной не менее 16 мм по ГОСТ 32289-2013, класса 

эмиссии Е1, содержание свободного формальдегида в которых не 

более 8 мг. Углы столешницы закруглены, торцы облицованы 

противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Для 

предотвращения повреждения напольного покрытия каркас 

оснащен полимерными подпятниками. Габаритные размеры, мм: не 

менее 1200х500. 

шт. 15   

8.5 Стул ученический лабораторный  

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

шт. 16   

8.6 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 1   
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8.7 Шкаф для химических реактивов 

Шкаф предназначается для хранения химических реактивов, 

опасных веществ, лабораторной посуды в лабораториях различного 

профиля. Шкаф изготовлен из листового металла, имеет две 

независимые зоны хранения. Шкаф покрыт эпоксидно-полиэфирной 

порошковой краской. Зоны хранения оснащены вентиляционными 

каналами, подведенными к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец шкаф подключается к вытяжной системе. На каждой 

двери шкафа установлены усиленные замки, обеспечивающие 

безопасное хранение химических реактивов. Для компенсации 

неровностей напольного покрытия шкаф установлен на 

регулируемые опоры 

шт. 1   

8.8 Шкаф вытяжной химический 

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для проведения 

химико-аналитических исследований материалов, связанных с 

использованием токсичных паров и газов. Корпус шкафа выполнен 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Рабочее напряжение, В: не 

менее 220. Включает в себя: рабочую камеру со светильником 

мощностью не менее 12 Вт и вентилятором мощностью не менее 14 

Вт и производительностью не менее 95 м³/ч, объем рабочей камеры, 

м³: не менее 0,55. Фланец для подсоединения к вентиляционной 

системе диаметром минимум 100 мм, переднюю панель с розеткой 

для подключения электрических приборов и выключателем, 

столешницу, облицованную керамической плиткой, керамическую 

лабораторную мойку с краном, подвижный стеклянный экран, 

фиксируемый в любом положении, отделение с полкой, закрытое 

минимум 2-мя дверьми, ручки металлические длиной около 96 мм. 

Максимально допустимая нагрузка на столешницу: не более 30 кг. 

Вес шкафа: не более 145 кг.  Габаритные размеры: ширина не менее 

1100 мм., глубина не менее 700 мм., высота не менее 2000 мм. 

шт. 1   

8.9 Стол для весов 

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу 

дополнительной съемной столешницы. Габаритные размеры не 

менее: 750х600х750 мм. Бетонная плита на песчаной подушке. 

Столешница - ламинат. Противоударная кромка ПВХ, толщиной не 

менее 2 мм. Цельносварной металлический каркас в порошковой 

окраске. 

шт. 1   

8.10 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

Шкаф предназначен для хранения учебных и демонстрационных 

пособий. Конструкцией шкафа должны быть предусмотрены две 

секции, верхняя закрытая со стеклом, имеет две полки на 

полкодержателях, нижняя закрытая, в наличии полка на 

полкодержателях. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм, с пониженным содержанием 

формальдегидных смол класса эмиссии Е1. Шкаф должен быть 

снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать 

шт. 1   
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неровности пола. Маркировка изделия и упаковки в соответствии с 

ГОСТ22046-2002.  

8.11 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   

8.12 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

демонстрационная 

Коллекция должна содержать образцы: Сырая нефть; Бензол; 

Цилиндровое масло; Нефтяной газ; Толуол; Гудрон; Эфир 

петролейный; Озокерит (горный воск); Крекинг керосин; Бензин; 

Церезин (искусственный воск); Крекинг бензин; Лигроин; Мазут; 

Пластмасса; Керосин; Соляровое масло; Синтетический каучук; 

Газойль; Веретенное масло; Вазелин; Соляр; Машинное масло; 

Парафин. Коллекция должна быть предназначена для 

использования в качестве демонстрационного материала. 

Коллекция должна быть обеспечена паспортом. 

шт. 1   

8.13 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   
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8.14 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

8.15 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек». 

шт. 1   

8.16 Флэш-накопитель Интерфейс подключения - USB, объём памяти - не менее 8 Гб. шт. 2   



150 

О внесении изменений – 06 

8.17 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   
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должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 
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8.18 Видеокамера 

Наличие функций: воспроизведения, дистанционного управления 

процессом съемки; возможность крепление на штатив, входящий в 

комплект. 

Форматы записи: AVCHD, MP4  

Поддерживаемые носители для записи видео: FlashAir, SDXC, 

SDHC, SD 

Тип датчика изображения:  CMOS 

Общее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселей 

Число эффективных пикселей: видеосъемка не менее 2,07 

мегапикселя 

Оптический зум минимум 32-кратный 

Цифровой зум не менее 1140-кратный 

Фокусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 – 89,6 мм 

Оптический стабилизатор изображения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 

Диагональ сенсорного ЖК-экрана: не менее 7,5 см  

Количество пикселей ЖК-экрана: не менее 230 000 точек 

Автоматическая и ручная фокусировка: требуется 

Режимы ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Литий-ионный аккумулятор: требуется 

Вес: не более 235 г. 

шт. 1   

8.19 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 1   

8.20 Лазерная указка-презентатор 
Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: 

не менее 200 метров.  
шт. 2   

8.21 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

8.22 Предметные стекла Количество в упаковке не менее 50 шт. Размер не менее 76х25 мм.  шт. 15   

8.23 Покровные стекла Количество в упаковке не менее 100 шт. Размер не менее 18х18 мм.  шт. 15   
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8.24 Спиртовка лабораторная 

Спиртовка стеклянная должна быть предназначена для проведения 

лабораторных экспериментов. Должна быть снабжена держателем 

колпачка и фитилем. Объем не менее 100 мл. 

шт. 3   

8.25 Чашка Петри 
Набор чашек Петри. Количество не менее 10 чашек. Выполнены из 

пластика. Диаметр - не менее 60 мм 
шт. 3   

8.26 Сито лабораторное 
Размеры сита не менее 200х38 мм. Перфорированное, ячейка 

продолговатая не менее 2,5х20 мм. 
шт. 3   

8.27 Весы лабораторные 

Весы должны быть предназначены для статического измерения 

массы груза. Тип - электронные. Основные технические 

характеристики: Предел взвешивания наименьший - не более 0,5 г; 

предел взвешивания наибольший - не более 200 г; наибольшая 

нагрузка на чашку весов - не более 300 г; погрешность измерения - 

не более 0,1 г. 

шт. 2   

8.28 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   

8.29 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   
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8.30 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

8.31 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 8   

8.32 

Комплекты лабораторных работ «Сила тока», 

«Механика», «Геометрическая оптика», «Тепловые 

явления», «Электричество», «Магнетизм» и пр. 

1. Комплект для лабораторного практикума по механике: 

Штатив: не менее 2 шт. со стержнем в количестве не менее 4 шт., 

Зажим универсальный типа «челюсти» с прижимным винтом: не 

менее 2 шт., 

Динамометр: не менее 2 шт.  

Груз: не менее 12 шт., 

Брусок - не менее 2 шт. 

Наклонная плоскость с двухцветной шкалой. Цилиндрическая 

пружина. Набор минимум из 6 тел кубической формы. Секундомер. 

Тележка с электроприводом. Ступенчатый блок. Электромагнитный 

таймер: наличие, 

Иное 

Контейнер с крышкой и ложементом с гнездами для хранения 

деталей комплекта: наличие, 

2. Источник питания (лабораторный): 

Назначение: для преобразования переменного тока в постоянный. 

Питание от бытовой сети 220В/50Гц. Выключатель питания. 

Электронная защита от перегрузки. Индикатор перегрузки и 

короткого замыкания. Цифровой дисплей. Диапазон выходного 

напряжения: не уже 0 - 12 В. Выходная сила тока не менее 3 А. 

Масса не более 3 кг. 

3. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме: 

шт. 8   
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Состав набора: панель с плоской электронной лампой, источник 

питания, провод соединительный - не менее 4 шт., стержень для 

крепления панели. 

4. Комплект для лабораторного практикума по оптике: 

Оптический столик из алюминия П-образной формы: наличие 

Оптическая скамья в виде алюминиевого профиля, на боковой 

стороне нанесена шкала в мм и см: не менее 3 шт.  

Модуль установки лампы из пластика с вращающимся держателем: 

наличие 

Лампа с прямой нитью накала: не менее 4 шт. 

Рейтер в виде скользящего зажима: не менее 6 шт.  

Модуль установки диафрагмы с пружинным зажимом и штоком: не 

менее 2 шт. 

Диафрагмы 5-щелевая, 1-щелевая, с 4 отверстиями, со стрелкой: 

наличие 

Модуль с полупрозрачным экраном, Модуль с рассеивающей 

линзой: наличие 

Модуль с собирающей линзой: не менее 3 шт. 

Полуцилиндр, Призма равносторонняя, Двояковогнутая линза: 

наличие 

Комбинированное зеркало, Двояковыпуклая линза, 

Плоскопараллельная пластина: наличие  

Иное 

Контейнер с крышкой и ложементом с гнездами для хранения 

деталей комплекта: наличие, 

5. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике: 

Стакан отливной: наличие,  

Стакан со шкалой: не менее 2 шт. 

Цилиндр мерный со шкалой. 

Гибкая трубка из пластика - не менее 2 шт. 

Соединитель, предназначенный для соединения трубок - не менее 2 

шт.  

Манометр водяной - не менее 2 шт.  

Стакан с крышкой и проушиной, Стакан с дробью: наличие 

Конусная колба со шкалой - не менее 3 шт. 

Капиллярная трубка: не менее 3 шт. 

Прямоугольный лоток для воды: наличие 

Силиконовый шланг, Зажим с защелкой: наличие  

Спиртовка с регулировкой высоты пламени и колпачком для 

гашения: не менее 2 шт. 

Термометр со шкалой в градусах Цельсия: не менее 2 шт. Диапазон 
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измерения температуры не менее: -10 - 110 градусов. 

Термометр со шкалой в градусах Фаренгейта. Диапазон измерения 

температуры не менее: 0 - 250 градусов. 

Пробирка: не менее 2 шт. 

Резиновые пробки с отверстиями/без отверстия: наличие 

Воронкоразветвитель с 2 отводами: не менее 2 шт.  

Шар с отводом: не менее 2 шт. 

Муфта с 2 гнездами V-образной формы: не менее 2 шт. 

Теплоприемник: не менее 2 шт. 

Набор минимум из 6 тел кубической формы: наличие 

Провод соединительный: не менее 6 шт. 

Иное 

Контейнер с крышкой и ложементом с гнездами для хранения 

деталей комплекта: наличие, 

6. Набор по изучению магнитного поля Земли: 

Шкала азимутов 360 градусов: наличие 

Профилированная основа: не менее 3 шт. 

Кронштейн для крепления к профилированной основе и фиксации 

штанг круглого сечения: не менее 2 шт. 

Индикатор на вращающейся основе, закрепленной к скобе для 

измерения горизонтального отклонения магнитного поля земли: 

наличие 

Скользящий зажим: наличие 

8.33 Лаборатория «Физико-химический анализ воды» 

Перечень тем для изучения: Физико-химический анализ воды, 

Физико-химические характеристики речной и озерной, воды, 

Исследование речной воды, Исследование озер, поверхностных и 

подземных вод.  

Исследуемые параметры физико-химического анализа воды: 

температура, содержание кислорода, значение pH, проводимость, 

содержание нитратов, нитритов, фосфатов, и солей аммония, 

основность (общая жесткость).  

Состав: 

Цифровой тестер, 

Наборы для тестирования с помощью визуальной колориметрии и 

титрования следующих параметров: содержание кислорода, 

содержание аммония, содержание нитритов, содержание pH, 

содержание фосфатов, содержание нитратов, общая жесткость, 

Термометр лабораторный с диапазоном измеряемых температур не 

менее: -10 - +50°C, 

Пробка, стеклянная косая, 

Склянка, плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 

50 мл, 

шт. 1   



157 

О внесении изменений – 06 

Склянка, с квадратным дном объемом не менее 500 мл - не менее 2 

шт., 

Пособие по физико-химическому анализу воды. 

8.34 
Набор для оценки чистоты воздуха методом 

биоиндикации 

Учебное пособие по исследованию состояния окружающей среды: 

не менее 1 шт. 

кондуктометр: не менее 1 шт.,  

весы электронные: не менее 1 шт.,  

компас: не менее 5 шт.,  

лупа: не менее 5 шт.,  

воронка: не менее 2 шт.,  

фильтр: не менее 1 шт.,  

стаканы мерные: наличие,  

чашка Петри пластиковая: не менее 5 шт.,  

стеклянная палочка: не менее 2 шт.,  

карточки с видами лишайников: не менее 20 шт. (минимум 3 

комплекта),  

карточки с таблицами: минимум 3 комплекта, 

палетка: не менее 3 шт.,  

ящик: не менее 1 шт.,  

иное 

шт. 1   

8.35 

Комплекты для лабораторных работ по переменному 

току, постоянному току, электростатике, гидростатике и 

плавание тел, магнитным полям, звуковым волнам, 

квантовой физике 

Согласно потребностям образовательной организации шт. 12   

8.36 Цифровая лаборатория по естествознанию 

Цифровая лаборатория на беспроводных мультидатчиках 

предназначена для проведения демонстраций и учебно-

исследовательских работ по естествознанию 

шт. 10   

8.37 Набор «Юный химик» 

Количество опытов по всем базовым разделам общей химии (по 

школьной программе): не менее 140, 

Руководством с описанием опытов: наличие,  

Химические реактивы: не менее 29 веществ,  

Лабораторная химическая посуда (из стекла, пластмассы): наличие, 

Аксессуары (индикаторная бумага универсальная, проволока 

нихромовая, графитовые стержни, пробки резиновые и т.д): 

наличие, 

Контейнер для хранения с крышкой и ложементом: наличие 

шт. 1   
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8.38 Набор «Юный физик» 

Количество опытов из электростатики, основ электричества, 

магнетизма, электромагнетизма, электрохимии, оптики и техники: 

не менее 120, 

Руководством с описанием опытов: наличие, 

Универсальные зажимы: не менее 2 шт.,  

лампочки на подставке: не менее 2 шт.,  

зажимы «Крокодил»: не менее 2 шт.,  

геркон, медная проволока, медная и цинковая пластины 

(электроды), английские булавки, скрепки, силовая кнопка, 

батарейный блок, электролитические конденсаторы разной емкости, 

мотор с насадкой и шестерней, переменное сопротивление 

(резистор), диод, компас и другие предметы, необходимые для 

проведения экспериментов (всего не менее 50 наименований 

оборудования): наличие 

Контейнер/коробка для хранения с ложементом: наличие 

шт. 1   

8.39 Набор «Магнетизм» 

Назначение: изучение магнитного поля соленоида и квадратной 

катушки, демонстрации работы электромагнита и силы Ампера. 

В составе набора: 

Комплект модулей для сборки электронных схем, Провод, 

Соленоид с сердечником, Катушку плоскую, Линейку 

металлическую, Датчик магнитного поля, Кабель для подключения 

мультидатчика, Мультифункциональный генератор, USB-флеш-

накопитель с программным обеспечением сбора и обработки 

данных, методические рекомендации в печатном виде, руководство 

в печатном виде по эксплуатации программного обеспечения сбора 

и обработки данных, паспорта на каждый прибор упаковка для 

хранения и транспортировки.  

Датчик магнитного поля должен измерять индукцию магнитного 

поля. Чувствительный модуль датчика должен быть построен на 

интегральном элементе Холла, смонтированным в торцевой части 

зонда 

Диапазон измерений: не менее -100 - 100 мТл, 

Разрешение датчика не более 0,1 мТл, 

Мультифункциональный генератор – источник напряжения:  

- Количество каналов генератора не менее 2 шт., 

- Количество каналов источника напряжения не менее 2 шт. 

- Формы сигналов: DC, синусоидальная, прямоугольная, 

треугольная, 

- Выходной сигнал напряжения регулируется в диапазоне не менее: 

-12 - 12В, 

- Выходной сигнал тока в диапазоне не менее: 0 - 50 мА, 

- Выходная частота генератора регулируется в диапазоне не менее: 

шт. 1   
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0 - 10 кГц 

8.40 Плитка электрическая 

Номинальное напряжение должно быть: 220 В. Номинальная 

потребляемая мощность не более: 1 кВт. Время разогрева 

электроконфорки до рабочей температуры (450 °С) должно быть не 

более 15 мин. 

шт. 15   

8.41 Штатив лабораторный химический 

Штатив должен являться вспомогательным учебным 

оборудованием для сборки установок, закрепления различных 

приборов, лабораторной посуды при проведении учащимися 

лабораторных опытов и практических занятий. Комплектность как 

минимум: подставка - 1 шт., стержень - 1 шт., муфта в сборе - 3 шт., 

лапка в сборе - 2 шт., кольцо - 1 шт., руководство по эксплуатации - 

1 шт. 

шт. 15   

8.42 Баня комбинированная лабораторная 

Баня комбинированная лабораторная должна быть предназначена 

для нагревания веществ в пробирках, колбах в ходе проведения 

опытов. Вес, кг: не более 3,1. Температура нагрева в водяной бане, 

°С, не менее: 100. Температура нагрева в песчаной бане, °С, не 

менее: 100. Мощность электроплитки, Вт: не менее 800. 

Напряжение питания, В: 220. Комплектность: электроплитка – не 

менее 1 шт., емкость для песка – не менее 1 шт., емкость для воды – 

не менее1 шт., конфорки разного размера – не менее 4 шт., крышка 

– не менее 1 шт., руководство по эксплуатации – не менее 1 шт. 

шт. 15   

8.43 Доска для сушки посуды 

Панель доски должна быть как минимум с 40 отверстиями, в 

которые вставляются держатели для посуды (крючки). 

Комплектность должна быть: доска –  как минимум 1 шт., крючки –  

не менее 40 шт. Доска должна иметь возможность установки на 

вертикальную и горизонтальную поверхность. 

шт. 1   

8.44 Лабораторные весы с разновесами 

Стойка с подставкой и равноплечевым коромыслом: наличие 

Гири 500 г, 200 г, 2х100 г, 50 г, 2х20 г,10 г, 5 г, 2х2 г, 1 г, 500 мг, 

2х200 мг, 100 мг, 50 мг, 2х20 мг, 10 мг: наличие;  

Пинцет - не менее 1 шт.; 

Футляр для гирь и разновесов - не менее 1 шт. 

шт. 8   

8.45 Весы учебные электронные 

Максимальная измеряемая масса не менее 200 г. Точность 

взвешивания не более 0,01 г. Комплектность: весы – 1 шт., 

батарейки – не менее 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

шт. 15   

8.46 рН-метр 

Назначение: для измерения показателя рН в растворах 

Дисплей: наличие 

Клавиши для включения-выключения и управления режимами 

работы прибора: наличие 

Автономная работа от сменных элементов питания: наличие 

Функционал калибровки показаний рН: наличие  

Диапазон измерения рН не менее: 0 - 14 ед. pH 

шт. 1   
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Разрешение при измерении рН не более 0,01 ед. рН 

8.47 Пинцет В состав набора должны входить не менее чем 2 пинцета. шт. 1   

8.48 Пипетки 

Пипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственных 

препаратов в виде капель (в глаза, в нос или уши). Материал: 

стекло, резина. Длина не более 100 мм, диаметр не более 6 мм. В 

комплекте не менее 5 шт. 

шт. 3   

8.49 Планшет пластиковый 
Планшет пластиковый с металлическим зажимом и крышкой. 

Размер не менее 30х20 см. 
шт. 5   

8.50 Бумага фильтровальная Диаметр не менее 9 см. В упаковке должно быть не менее 100 шт. шт. 5   

8.51 Набор «Большая химическая лаборатория — 4» Согласно потребностям образовательной организации шт. 1   

8.52 Химическая посуда 

Комплект должен обеспечивать проведение лабораторных опытов, 

практических работ и решение экспериментальных задач по химии, 

а также позволять проводить обучение по следующим основным 

приемам и операциям: перемешивание  растворов, работа с 

лабораторным штативом, нагревание с помощью спиртовки, 

нагревание с помощью электронагревателя пробирок, монтаж 

простейших приборов, фильтрование, выпаривание раствора, 

осуществление капельных реакций.  

Комплект должен содержать:  

- комплект флаконов с крышками для хранения химических 

веществ в виде растворов, порошков и гранул;  

- электронагреватель пробирок мощностью не менее 20 Вт: не менее 

1 шт.;  

- спиртовка лабораторная: не менее 1 шт.;  

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 шт.; 

- микродозаторы со съемными крышками-капельницами: не менее 

11 шт.;  

- планшетка для проведения капельных реакций: не менее 1 шт.;  

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 шт.;  

- подставка для пробирок не меньше чем на 14 гнезд: не менее 2 

шт.;  

- стакан полипропиленовый 250 мл: не менее 2 шт.;  

- стакан полипропиленовый 100 мл: не менее 2 шт.;  

- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 шт.;  

- этикетки самоклеящиеся с названиями химических веществ - 1 

комплект;  

- зажим пробирочный металлический: не менее 1 шт.;  

- ложечка-шпатель: не менее 2 шт.; 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 шт.;  

- таблица химических элементов Д.И.Менделеева и таблица 

растворимости: не менее чем по 1 шт.;  

- иное 

шт. 1   
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8.53 Линейка 

Должна быть предназначена для геометрических построений, 

линейных измерений и вычислений. Должна быть изготовлена из 

пластмассы, иметь пластиковую ручку, длина не менее 100 см., цена 

деления шкалы не менее 10 мм. 

шт. 15   

8.54 Горелка 

Горелка универсальная должна являться прибором для 

демонстрации горения одного газа в атмосфере другого. Должна 

представлять собой стеклянный корпус с впаянной газоподводящей 

наружной трубкой и внутренней газоподводящей стеклянной 

трубкой, вставленной в корпус с помощью резиновой пробки. На 

верхней части внутренней трубки через резиновый патрубок 

должен быть закреплен отрезок кварцевой термостойкой трубки. 

Габаритные размеры, см: не менее 10*5*2,2 см. Вес, кг, не более 

0,1. 

шт. 15   

8.55 Набор химических реактивов 

В состав комплекта должны входить как минимум: Набор № 1 С 

Кислоты; Набор № 3 ВС Щелочи; Набор № 6 С Органические 

вещества; Набор № 7 С Минеральные удобрения; Набор № 8 С 

Иониты; Набор № 11 С Соли для демонстрационных опытов; Набор 

№ 13 ВС Галогениды; Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды; Набор № 17 ВС Нитраты (без серебра); Набор № 19 ВС 

Соединения марганца; Набор № 22 ВС Индикаторы; Набор 

реактивов для определения жесткости воды; Набор № 9 ВС 

Образцы неорганических веществ; Набор № 12 ВС Неорганические 

вещества для демонстрационных опытов; Набор № 18 С 

Соединения хрома. 

шт. 1   

8.56 Термометр водный 

Термометр должен быть предназначен для измерения температуры 

воды. Температурный режим эксплуатации не менее: 0 - 40 °С. 

Термометр должен показывать температуру воды на глубине не 

менее 30 см. В комплект с термометром должен входить 

нейлоновый шнур, позволяющий фиксировать местоположение 

термометра. Диаметр термометра – не менее 180 мм, толщина – не 

менее 35 мм, длина штыря с датчиком температуры – не менее 285 

мм. 

шт. 8   

8.57 Термометр воздушный 
Должен быть предназначен для измерения температуры воздуха. 

Температурный режим эксплуатации не менее: 0 - +50°С. 
шт. 8   

8.58 Термометр электронный 

Термометр должен быть предназначен для измерения и цифровой 

индикации температуры различных сред. Диапазон измерений не 

менее: 0 - +200 °С. Дискретность индикации не более 1°С. 

Погрешность измерения не более ±0,3°С. Длина измерительного 

щупа не менее 100 мм. Питание от батареи - требуется. Цифровая 

индикация - требуется. Индикация о замене батареи - требуется. 

шт. 8   

8.59 Ступка с пестиком 
Должна быть изготовлена из фарфора. В комплекте должен быть 

пест. 
шт. 15   
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8.60 Штатив для пробирок 

Должен быть предназначен для хранения пробирок (должен 

вмещать не менее 10 штук). Должен быть изготовлен из 

полимерного материала. 

шт. 8   

8.61 Лоток для проведения опытов 
Габаритные размеры не менее 485х350 мм. Материал изготовления 

- полистирол. Оснащен ручками. 
шт. 15   

8.62 
Мобильный лабораторный комплекс по 

естественнонаучным предметам 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности.  

Должен располагаться на универсальной мобильной базе (УМБ) для 

хранения и транспортировки оборудования с автономной системой 

водоснабжения для преподавателя, установленной на сварной раме. 

Рама должна иметь защитное покрытие из порошковой краски. В 

нижней части рамы должны быть закреплены пластиковые 

колесики. Мобильная база должна быть оснащена выдвижными 

ящиками и полками с запираемыми дверцами. В торцевой части 

базы должна быть расположена ручка, предназначенная для 

транспортировки.  

Рабочая поверхность стола: 1 шт. 

Универсальная мобильная база (УМБ): 1 шт. 

Система хранения:  

Выдвижные ящики объемом: не менее 14 л, не менее 20 л, не менее 

10 л, не менее 7 л - не менее чем по 4 шт. каждого 

Ящик для хранения негабаритных грузов: не менее 1 шт. Объем: не 

менее 80 л. 

Автономная система водоснабжения: не менее 1 шт.  

База должна быть оснащена системой подачи воды с помощью 

помпы. На рабочей поверхности должен быть установлен кран. 

Включение системы водоснабжения должно осуществляться 

переключателем, расположенным на панели управления. 

Лабораторная раковина: наличие 

Лабораторный кран с вентилем: наличие 

Емкость для чистой воды: наличие 

Емкость для отработанной воды: наличие 

Помпа для подачи воды: наличие 

Возможность подключения к внешним коммуникациям: наличие 

Запираемое отверстие в боковой стенке мобильной платформы для 

подвода внешних коммуникаций: наличие 

Управляющий контроллер: 1 шт. 

Количество ядер процессора: не менее 2 шт., 

Тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц, 

Объем оперативной памяти: не менее 2048 Мб 

Объем жесткого диска: не менее 500 Гб 

Наличие сетевого интерфейса Ethernet 10/100/1000 

шт. 1   
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Клавиатура и мышь: беспроводные 

Поворотный кронштейн для устройства отображения: наличие 

Устройство отображения: наличие 

Диагональ: не менее 19 дюйм. Разрешение экрана: не менее 

1280х1024 пикселей. 

Выносная панель для подключения внешних устройств: 1 шт. 

Общие требования: должна быть встроена в УМБ на боковой 

стенке. Разъем Ethernet RJ-45: не менее 1 шт. Разъем USB: не менее 

4 шт. Разъем HDMI: не менее 1 шт. Разъем Mini Jack: не менее 1 шт. 

Разъем COM: не менее 1 шт. 

Общие требования: коммуникационные разъемы (RJ-45, 4 разъема 

USB, 1 разъем HDMI, 1 разъем Mini Jack, 1разъем COM) должны 

быть подключены непосредственно к управляющему контроллеру. 

Устройство защитного отключения (УЗО): наличие 

Лабораторный комплект по механике: не менее 1 шт.  

Измерение длины, диаметра, площади, объема, массы и т.д.: 

требуется 

Равномерное прямолинейное движение, ускорение, 

равноускоренное движение, средняя скорость измерение силы, 1й и 

2й закон Ньютона, Одно-/Двухплечный рычаг и т.д.: требуется 

Простые гармонические колебания груза на пружине, маятник, 

поперечная/продольная волна, звуковые волны: требуется 

Состав комплекта:  

Основание штатива: не менее 2 шт.  

Винты прижимные: не менее 3 шт. 

Опора штатива: не менее 2 шт.. 

Стержень штатива короткий: не менее 2 шт. Материал: металл. 

Длина: не менее 250 мм. Диаметр: не более 10 мм. 

Стержень штатива длинный: не менее 2 шт. Материал: металл. 

Длина: не менее 500 мм. Диаметр: не более 10 мм. 

Линейка: не менее 1 шт. Материал: сталь. Длина шкалы: не менее 

50 см. Цена деления шкалы: не более 1 мм. 

Динамометр тип 1: не менее 1 шт. Предел измерения силы: не более 

1,5 Н. 

Указатель высоты: не менее 1 шт. Крепление к стержню штатива: с 

помощью защелкивания. 

Нить на катушке: не менее 1 шт. Материал нити: нейлон. Длина: не 

менее 1 м 

Груз массой не менее 50 г и не менее 25 г: не менее чем по 6 шт. 

каждого 

Динамометр тип 2: не менее 2 шт. Предел измерения силы: не менее 

3Н. 
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Штангенциркуль с нониусом: не менее 1 шт. Материал: пластик. 

Шкив малый: не менее 2 шт. Диаметр шкива малого: не более 50 

мм. 

Шкив большой: не менее 2 шт. Диаметр шкива большого: не менее 

100 мм. 

Наклонная плоскость: не менее 1 шт. Назначение: для движения 

тележек под углом к горизонту. Шкала двуцветная: наличие. 

Цилиндрическая пружина: не менее 1 шт. Жесткость пружины: не 

более 10 Н/м. 

Брусок для изучения силы трения: наличие 

 Тело кубической формы: не менее 6 шт. Материал: не должен 

повторяться для каждого тела кубической формы. 

Секундомер: не менее 1 шт. Тип: электронный 

Тележка: не менее 1 шт. Назначение: для экспериментов по 

движению тел.  

Тележка с электроприводом: не менее 1 шт. Назначение: для опытов 

с равномерным движением. 

Электромагнитный таймер: не менее 1 шт.  

Иное 

Физико-географический профиль 

9 Физико-географические исследования  комплект 1   

9.1 Мебель для 15 рабочих мест комплект 1   

9.1.1 Стол ученический лабораторный 

Стол ученический двухместный с регулировкой высоты. 

Столешница покрыта лабораторным химостойким пластиком. 

Стойка каркаса изготовлена из металлического профиля сечением 

не менее 60х30 мм. Покрытие каркаса полимерно-порошковое, 

устойчивое к воздействиям внешней среды. Высота столешницы 

регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм. (5-7 ростовая 

группа). Столешница имеет возможность изменения угла наклона с 

фиксацией в пяти положениях. Столешница и экран изготовлены из 

ЛДСП толщиной не менее 16 мм по ГОСТ 32289-2013, класса 

эмиссии Е1, содержание свободного формальдегида в которых не 

более 8 мг. Углы столешницы закруглены, торцы облицованы 

противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Для 

предотвращения повреждения напольного покрытия каркас 

оснащен полимерными подпятниками.  

шт. 8   

9.1.2 Стул лабораторный поворотный 

Форма спинки с поясничной поддержкой. Поверхность стула 

текстурированная, нескользящая. Имеется отверстие в спинке для 

перемещения стула, овальной формы с размерами не менее 60х100 

мм. Основание стула выполнено в виде крестовины, изготовленной 

из металла и оснащена заглушками цилиндрической формы. 

Диаметр цилиндра заглушки соответствует диаметру на концах 

шт. 16   
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крестовины. Диаметр штока заглушки не менее 11 мм. Для удобства 

перемещения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглушек. Механизм регулировки высоты - металлический рычаг и 

газлифт. Габаритные размеры сиденья не менее 430х430 мм. Высота 

сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм. (не менее 420 мм и 520 мм на роликах 

соответственно). Ширина верхней части спинки не менее 430 мм. 

9.3 Шкаф для приборов лабораторный 

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для 

использования в лабораториях различного профиля. Должен быть 

выполнен из листового металла с полимерным покрытием. Шкаф 

должен иметь не менее четырех полок и не менее четырех 

распашных дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из 

стекла. Шкаф устанавливается на металлический каркас с 

полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в 

каркасе предусмотрены регулируемые опоры (диапазон, не менее: 0 

- 30 мм). Габаритные размеры: не менее 800х450х2010 мм. 

шт. 1   

9.4 Стол для весов 

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу 

дополнительной съемной столешницы. Габаритные размеры не 

менее: 750х600х750 мм. Бетонная плита на песчаной подушке. 

Столешница - ламинат. Противоударная кромка ПВХ, толщиной не 

менее 2 мм. Цельносварной металлический каркас в порошковой 

окраске. 

шт. 1   

9.5 Компьютер с монитором 

Форм-фактор: стационарный ПК; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 6; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Объем накопителя HDD: не менее 1 Тбайта; 

Монитор с диагональю экрана не менее 21 дюйма: наличие;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Клавиатура, мышь: наличие 

шт. 2   
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9.6 Многофункциональное устройство 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, 

сканирования); 

Формат бумаги: не менее А4; 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

шт. 1   

9.7 Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 4; 

Количество потоков: не менее 8; 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт; 

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех 

свободных; 

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; 

Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

наличие. 

шт. 2   

9.8 Звуковые колонки 

Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с 

мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 

Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм «джек».  

шт. 1   

9.9 Флэш-накопитель Интерфейс подключения - USB, объём памяти - не менее 8 Гб. шт. 2   



167 

О внесении изменений – 06 

9.10 Интерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм; 

Разрешение экрана при работе без вычислительного блока: не менее 

3840х2160 пикселей; 

Встроенные акустические системы: наличие; 

Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 

экраном: не менее 20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 

экрана; 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

не более 10 мс; 

Функция распознавания объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): наличие; 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт.; 

Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi): наличие; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт; 

Объем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт; 

Количество встроенных портов Ethernet 100/1000: от 1; 

Наличие свободных портов USB 3.0: от 3;  

Наличие как минимум 1-го порта USB Type C с функцией передачи 

цифрового видеосигнала; 

Наличие средства биометрической идентификации для исключения 

несанкционированного доступа; 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: наличие; 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: наличие; 

Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала 

должны поддерживать максимальную величину разрешения и 

частоты экрана; 

Интегрированные функции трансляции экрана или его части на 

подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным 

способом, с возможностью последующего сохранения и 

редактирования стенограммы урока: наличие; 

Встроенная индукционная и акустическая система: наличие; 

Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в 

специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс: требуется; 

Наличие разъема для подключения вычислительного блока - 

шт. 1   
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должен иметь, как минимум, контакты электропитания 

вычислительного блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового 

видеосигнала и USB для подключения сенсора касания; 

Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при 

работе с интерактивным комплексом: не менее 3840х2160 пикселей 

при 60 Гц; 

Количество ядер процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Количество потоков процессора вычислительного блока: не менее 4 

шт.; 

Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока: от 1 

ГГц; 

Максимальная тактовая частота процессора вычислительного 

блока: от 2,5 ГГц, 

Кэш-память процессора вычислительного блока: не менее 6 Мбайт. 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 

Гбайт; 

Объем накопителя вычислительного блока: не менее 240 Гбайт; 

Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi; 

Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока: 

не более 30 дБА; 

Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения. 
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9.11 Видеокамера 

Наличие функций: воспроизведения, дистанционного управления 

процессом съемки; возможность крепление на штатив, входящий в 

комплект. 

Форматы записи: AVCHD, MP4  

Поддерживаемые носители для записи видео: FlashAir, SDXC, 

SDHC, SD 

Тип датчика изображения:  CMOS 

Общее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселей 

Число эффективных пикселей: видеосъемка не менее 2,07 

мегапикселя 

Оптический зум минимум 32-кратный 

Цифровой зум не менее 1140-кратный 

Фокусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 – 89,6 мм 

Оптический стабилизатор изображения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 

Диагональ сенсорного ЖК-экрана: не менее 7,5 см  

Количество пикселей ЖК-экрана: не менее 230 000 точек 

Автоматическая и ручная фокусировка: требуется 

Режимы ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Литий-ионный аккумулятор: требуется 

Вес: не более 235 г. 

шт. 1   

9.12 Фотоаппарат зеркальный + объектив 

Общее число пикселей: не менее 24 Мп. Максимальное разрешение 

при фотосъемке не менее 6000х4000 пикселей. Максимальное 

разрешение при видео съемке не менее 1920x1080 пикселей. 

Стабилизатор изображения: наличие. Встроенная вспышка: 

наличие. Диагональ ЖК-экрана: не менее 3 дюймов. Тип карты 

памяти - SD. Интерфейсы: USB, Wi-Fi, mini HDMI. Объектив в 

комплекте: наличие 

шт. 1   

9.13 Лазерная указка-презентатор 
Материал корпуса: пластик. Цвет луча: красный. Радиус действия: 

не менее 200 метров.  
шт. 2   

9.14 Точка беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) 

Средство организации беспроводной сети должно поддерживать 

минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный порт. 

Поддерживать стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac. Должно иметь не 

менее двух портов USB. Должно поддерживать репликацию 

мультикастовых потоков своими средствами. Иметь световую 

индикацию состояния. Должна быть поддержка PPTP и L2TP. 

Должна быть поддержка NAT. Должна быть поддержка 

динамического DNS. Защита информации: поддержка WEP, WPA, 

WPA2, 802.1x.. 

шт. 1   

9.15 Телескоп 

Оптический прибор, служит для наблюдения небесных светил. 

Поставляется в наборе со штативом и крепежным витом. Фокусное 

расстояние не менее 600 мм. Кратность увеличения не менее 300 

шт. 8   
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крат. Окуляр 20 мм. - 1 шт. Окуляр 6 мм. - 1 шт. Линза Барлоу 3х - 1 

шт. 

9.16 Компас 

Компас должен быть изготовлен из пластика. Комплектация как 

минимум: лупа, вращающаяся шкала, защелка, держатель для 

большого пальца, прицельная нить. 

шт. 15   

9.17 Бинокулярные лупы 
Должна представлять собой лупу с линзами для обоих глаз. 

Увеличение не менее 20 крат. Наличие подсветки. 
шт. 8   

9.18 Весы лабораторные 

Весы должны быть предназначены для статического измерения 

массы груза. Тип - электронные. Основные технические 

характеристики: Предел взвешивания наименьший - не более 0,5 г; 

предел взвешивания наибольший - не более 200 г; наибольшая 

нагрузка на чашку весов - не более 300 г; погрешность измерения - 

не более 0,1 г. 

шт. 2   

9.19 Микроскоп световой 

Комплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. 

Количество объективов, фиксирующихся одновременно в 

револьверном устройстве – не менее 3 шт. Увеличение объективов: 

4х, 10х, 40х -требуется. Увеличение окуляра: 20х -требуется. 

Микропрепараты должны быть размещены в пластмассовой 

коробке. Количество микропрепаратов - не менее 20 шт. 

шт. 2   

9.20 Цифровая лаборатория по географии 

Цифровая лаборатория на беспроводных мультидатчиках 

предназначена для проведения демонстраций и учебно-

исследовательских работ по географии 

шт. 10   

9.21 Цифровой USB-микроскоп 

Должен быть предназначен для исследования форм кристаллов 

осадков при проведении капельных качественных реакций на 

катионы и анионы. Количество объективов -  как минимум 3 шт.; 

Увеличение объективов: 10, 60, 200 крат - требуется; Светодиодная 

подсветка - требуется; Разрешение получаемых изображений - не 

менее 1280×1024 пикселей; Разъем USB для подключения к 

компьютеру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; Возможность 

использования микроскопа в режиме лупы - требуется; Предметные 

стекла - требуется; Стекла с готовыми образцами - требуется; 

Программное обеспечение - требуется; Руководство по 

эксплуатации на русском языке - требуется. Функции программного 

обеспечения для микроскопа должны быть как минимум: 

добавление информации к произведенным снимкам; 

редактирование изображений полученных на микроскопе; 

измерение расстояний между выбранными точками на снимках; 

изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, 

полученных на микроскопе. 

шт. 2   
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9.22 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

Диапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. Увеличение насадки 

-  минимум 1х. Диоптрийная настройка ±5. Диоптрий на обоих 

тубусах визуальной насадки. Угол наклона визуальной насадки не 

более 30 град. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния не 

менее: 55 - 75 мм. Окуляры широкопольные не менее 10/18. 

Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип 

коррекции объективов - ахроматы, должны быть рассчитаны на 

длину тубуса не более 160 мм. Объективы: 4x/0,1, 10x/0,25, 

40x/0,65, 100x/1,25; Цифровой видеоокуляр - не менее 2,0 Мп. 

Предметный столик с размерами не менее 142х132 мм. 

Центрируемый конденсор Аббе - требуется. Числовая апертура - не 

менее 1,25. Источник света - светодиод. Механизм блокировки 

грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа после 

смены препарата - требуется. Механизм регулировки жесткости 

хода грубой фокусировки - требуется. 

шт. 2   

9.23 Лупа лабораторная 

Лупа лабораторная со светодиодной подсветкой. Увеличение 

большой линзы не менее 3Х. Увеличение малой линзы не менее 

4,5Х. Диаметр большой линзы, мм - не менее 73. Диаметр малая 

линза, мм - не менее 18. Материал линз - пластик. Материал 

корпуса - пластик. Питание от батареек 

шт. 8   

9.24 Физическая карта мира и России 

В состав комплекта должны входить: Физическая карта России - 1 

шт.; Физическая карта мира - 1 шт. Карты должны быть 

заламинированы. 

шт. 1   

9.25 Коллекции минералов (демонстрационные) 

Коллекция должна состоять из 3 частей. В состав должны входить 

минимум 48 образцов минералов и горных пород: Сера; Графит; 

Пирит; Халькопирит; Галенит со сфалеритом; Флюорит; Боксит; 

Кварц молочный; Кварц прозрачный; Яшма цветная; Яшма 

техническая; Гематит; Магнетит; Марганцевая руда; Кальцит; 

Магнезит; Доломит; Хризотил-Асбест; Апатит; Фосфорит; Гипс 

пластинчатый; Гипс алебастр; Барит; Алунит; Мусковит; Кремень; 

Биотит; Полевой шпат (микроклин); Полевой шпат (лабрадор); 

Нефелин; Мрамор белый; Мрамор серый полосчатый; Гнейс; 

Габбро; Диорит; Гранит красный; Базальт; Туф вулканический; 

Песчаник; Известняк плотный; Мергель; Известняк раковистый; 

Сланец глинистый; Кварцит; Глина; Тальковый сланец; Каменный 

уголь (антрацит); Серпентин. Образцы должны быть занумерованы 

согласно номерам, в списках и размещены в ложементах. Вес не 

более 1,5 кг 

набор 1   

9.26 
Коллекция «Сырье для топливной промышленности» 

(раздаточная) 

Коллекция должна содержать образцы: Газ; Каменный уголь; 

Нефть; Бурый уголь; Торф; Горючий сланец; Древесина; Доломит. 

Коллекция должна быть предназначена для использования в 

качестве раздаточного материала. Коллекция должна быть 

шт. 15   
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обеспечена паспортом. 

9.27 
Коллекция «Сырье для химической промышленности» 

(раздаточная) 

Коллекция должна содержать образцы: Древесина; Нефть; Сера; 

Боксит; Нефелин; Хлорид натрия (поваренная соль); Апатит; Пирит 

(серный колчедан); Флюорит (плавиковый шпат); Кальцит 

(известковый шпат). Коллекция должна быть предназначена для 

использования в качестве раздаточного материала. Коллекция 

должна быть обеспечена паспортом. 

шт. 15   

9.28 Коллекции горных пород 

Коллекция должна содержать образцы: Сера; Халькопирит (медный 

колчедан); Графит; Кварц; Яшма; Гематит (красный железняк); 

Боксит; Марганцевая руда; Кальцит; Магнезит; Апатит; Гипс 

пластинчатый;  Магнетит; Барит; Мусковит (слюда белая); Полевой 

шпат розовый; Полевой шпат серый; Нефелин; Гранит; Песчаник; 

Известняк; Мергель; Мрамор; Сланец глинистый; Туф 

вулканический; Каменный уголь (антрацит). Каждый образец 

должен быть представлен в не менее чем 3 экземплярах. Коллекция 

должна быть предназначена для использования в качестве 

раздаточного материала. Коллекция должна быть обеспечена 

паспортом. 

набор 1   

9.29 Коллекции полезных ископаемых 

В состав коллекции должно входить не менее 32 образцов полезных 

ископаемых: гранит красный; гранит серый; полевой шпат розовый; 

полевой шпат серый; кварц молочный; кварц  бесцветный; мусковит 

слюда белая; биотит слюда черная; песчаник; мрамор; базальт; гипс 

пластинчатый; кальцит; яшма зеленая; кварцит; мергель; пирит 

красный;  железняк (гематит); магнитный железняк (магнетит); 

известняк плотный; известняк ракушечник; антрацит; алебастр; 

халькопирит (медный колчедан); галенит (свинцовый блеск) со 

сфалеритом (цинковая обманка); боксит; алунит; апатит; нефелин; 

магнезит; сера; графит. Образцы должны быть занумерованы 

согласно номерам в списках и размещены в ложементах. 

набор 1   



173 

О внесении изменений – 06 

9.30 Коллекции палеонтологические 

В коллекции натуральные ископаемые остатки растительного и 

животного мира, разной степени сохранности из разных 

геологических периодов истории Земли.  

Список и наименование образцов коллекции: наличие 

 Методические рекомендации по использованию: наличие 

Натуральные палеонтологические  образцы - не менее 16 шт.,  

Список палеонтологических образцов - как минимум 1 шт.,  

Легенда (геологические периоды) - как минимум 1 шт.,  

Восстановленные рисунки палеонтологических находок - как 

минимум 2 листа, 

 Упаковочная коробка с ложементами - как минимум 1 шт.  

В коллекции должны быть представлены следующие натуральные 

образцы: Фрагмент мшанок (силур-пермь); Раковина брахиоподы 

(силур-пермь); Пластинки панциря и иглы морского ежа (карбон-

пермь); Известняк нуммулитов (мел-эоцен); Раковина нуммулитов 

(мел-эоцен); Известняк органогенный (карбон-пермь); 

Колониальный коралл хететес (карбон); Известняк фузулиновый 

(карбон-пермь); Известняк ракушечник плотный; Фрагменты 

морской лилии (триас-юра-мел); Фрагменты аммонитов (девон-

юра); Белемниты (юра-мел); Известняк из раковин моллюсков 

рыхлый; Раковина современного моллюска; Окаменевшая 

древесина (фоссилизация); Отпечатки растений в глинистом сланце. 

набор 1   

9.31 Коллекции кристаллов 

В состав коллекции должны входить не менее 10 образцов 

кристаллов. Образцы должны быть занумерованы согласно номерам 

в списке и размещены в ложементах. 

набор 1   

Примечание: В примерных технических и функциональных требованиях представлены наиболее часто используемые габаритные размеры, должны быть уточнены при 

необходимости согласно потребностям образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 


