ИНН 7810866560 КПП 781001001
р/с 40702810200050000237 к/с 30101810540300000795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044030795

ООО «ОБЖ СПб» предлагает Вам поставить продукцию в соответствии с оценочной таблицей, утверждённой
Приказом №373 от 16.07.2020 Главного управления МЧС по городу Санкт- Петербургу. «О проведении смотра-конкурса
на лучшую учебно-материальную базу ГО и защиты от ЧС СПб в 2020 году»
Оснащение Класса (кабинета) ОБЖ, уголка ГО ЧС (активного типа)
для общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
№
п/п

Наименование элементов УМБ ГОЧС

1.

Информационные стенды по тематике обучения:

1.1

Основы ГО и защиты от ЧС

1.2

Действия при ЧС природного характера

1.3

Действия при ЧС техногенного характера

1.4

Система оповещения в ГО и ЧС

1.5

Эвакуация населения при ЧС

1.6

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей

1.7

Терроризм – угроза миру

1.8

Новейшие средства защиты органов дыхания

1.9

Первая помощь при ЧС

1.10

Права и обязанности граждан по ГО, защите от ЧС и
пожарной безопасности

Примечание

(классические пластик,
1200х1000)
Дополнительная информация
и макеты стендов
высылаются по запросу на
электронную почту.

Информационные стенды по тематике обучения:
.1
2.2
2.3

- Система ГО ЧС
- Виды ЧС

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

- Система оповещения
- Эвакуация
- Пожарная безопасность
- Внимание: ТЕРАКТ
- Средства защиты
- Первая помощь

3.

- Действия при ЧС

сборные (пластик)
Дополнительная информация
и макеты стендов
высылаются по запросу на
электронную почту.
Формат ячеек А4

Дополнительные стенды (баннеры)
Мобильный информационно-выставочный модуль
(стойка и ящик для хранения двухсторонних
информационных стендов).

По запросу.

Стенды гибкие мобильные информационные в тубусе

Комплект из 5 стендов (5
тем), 1 тубус, крепления 5
шт.)

Технические средства обучения:
Интерактивная доска

По согласованию,
в зависимости от модели и

размера.
Возможна доставка и
установка.

Телевизор, ЖК
Экран
Мультимедийный проектор
Электронное табло «Бегущая строка», красные
светодиоды, размер 2,32 * 0,24 см (возможны любые
размеры и цвета светодиодов)

По согласованию,
в зависимости от модели и
размера.
Возможна доставка и установка.

Электромегафоны:
MG-209 мегафон ручной 15 Вт, сирена, питание 4хС
MG-220RC мегафон 25 Вт, выносной микрофон, сирена,
запись 20 сек., аккумулятор с ЗУ, питание 8хD, внешнее
питание 12 В (шнур за доп. стоимость)
MG-66USB мегафон 25 Вт, выносной микрофон, сирена,
МР3 плеер (USB, SD), питание 8xC, внешнее питание 12В
(шнур за доп. стоимость)
MG-67S мегафон 40 Вт, сирена, питание 8хС, внешнее
питание 12В
Сирены ручные:
СО-100, СО-100b, СО-100a
СО-100p
СО-120
БРОШЮРЫ
Брошюра «Памятка населению по защите и действиям
при угрозе и совершении террористических актов» (16
стр.)
Брошюра «Правила и порядок поведения при угрозе
террористических актов» (16 стр.), памятка населению по
безопасности жизнедеятельности
Брошюра «Памятка населению по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях», 16 стр.
Брошюра «Пожарная безопасность в быту», 40 стр.
Брошюра «Оказание первой помощи при ранениях,
переломах, ожогах и несчастных случаях», 16 стр.
Брошюра «Действия населения в условиях негативных и
опасных факторов бытового характера», 32 стр.
Брошюра «Правила поведения при наводнении», 16 стр.
Брошюра "Правила охраны жизни людей на воде", 16 стр.
Брошюра «Радиация. Памятка населению в условиях
радиоактивного загрязнения», 44 стр.
Брошюра «Электромагнитная безопасность в быту», 16
стр.
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Брошюра
формат А-5,
обложка цветная.
Цена в зависимости от тиража.

ПЛАКАТЫ
Плакат «Действия населения при угрозе и совершении
террористических актов», формат А3 и А4.
Плакат «Пока существует терроризм, мы все находимся
под прицелом!», формат А3 и А4.
Плакат «Действия населения при наводнении и паводке»
Плакат «Действия населения при чрезвычайных
ситуациях»
Плакат «Умей действовать при пожаре»
Плакат «Действия населения при бытовых
происшествиях»

Цена в зависимости от тиража
и формата.
Возможный формат
А4 и А3.

Плакат «Действия населения при наводнениях (для
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)»
Плакат «Что должен знать каждый школьник о мерах
безопасности при купании»
Плакат «Оказание помощи пострадавшим на воде»
Плакат «Как вести себя на воде в летнее время»
Евробуклеты:
Полноцветная печать.
Цена в зависимости от тиража.

Терроризм – угроза обществу
Памятка по правилам и порядку поведения при угрозе
терактов
Как себя вести в случае теракта

Чёрно-белый.
Цена в зависимости от тиража.
Чёрно-белый.
Цена в зависимости от
тиража.

Оповещение населения в ЧС
Как подготовить себя к действиям в ЧС
Правила оказания первой помощи
Правила поведения при возникновении пожара в
помещении

полноцветная печать, ф. А4.
Цена в зависимости от тиража.

Осторожно: Новый год!
Опасный лёд!
Памятка-раскладушка «Пожар в квартире», ф.А3,
полноцветная двухстороння печать
8.

Цена в зависимости от тиража.

Комплекты плакатов к темам обучения, формат А3
Организация Гражданской обороны - 11 пл. А-3
Защита населения в ЧС мирного и военного времени -13
пл. А-3
Действия населения в ЧС природного характера -11 пл.
А-3
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Формат А3

Действия населения в ЧС техногенного характера -11 пл.
А-3
Индивидуальные средства защиты в ЧС -13 пл. А-3
Меры по противодействию терроризму -11 пл. А3
Первая доврачебная помощь- 11пл. А-3
Уголок пожарной безопасности -9 пл. А-3
Криминогенная среда вокруг нас- 11 пл. А-3
9.

Программы мультимедийные обучающие по темам
занятий (на CD):
Действия населения в условиях негативных и опасных
факторов бытового характера
Пожарная безопасность
Терроризм
Чрезвычайная ситуация
Видеофильмы по тематике безопасности
жизнедеятельности по темам обучения
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диск DVD

Средства защиты органов дыхания и кожи:
- противогаз гражданский ГП-7(ВМ)
- противогаз ГП-7Б защита от аммиака и хлора
- противогаз ГП-9
- противогаз ГП-5, ПДФ-2Д,ПДФ-2Ш,
- противогаз ИП-4 с патроном РП-4
- камера защитная детская КЗД-4
- камера защитная детская КЗД-6
- противогаз детский фильтрующий ПДФ
- самоспасатель «Шанс-Е»
- самоспасатель «ГДЗК»
- самоспасатель «АСКОР»
- самоспасатель «ФЕНИКС-2»
- самоспасатель «ГДЗК-У»
Самоспасатели изолирующие:
- СПИ-20 (50)
- СИП-1
- респиратор Алина-200 АВК
- респиратор Алина - СО
- респиратор Р-2У от радиационной пыли
- респираторы противогазовые:
- РПГ-67
- РУ-60
- респираторы (противопылевой, противовирусный,
защита от радиации, органических веществ Р-2, У-2К,..)
Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА)
НОВИНКА! Ватно-марлевая повязка на завязках, детская
и взрослая.
НОВИНКА! Индивидуальная марлевая повязка 8-ми
слойная (многоразового использования)
Общевойсковой защитный костюм (ОЗК)
Легкий защитный костюм (Л-1)
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Само спасатели
фильтрующего типа.

Само спасатели
изолирующего типа

Комплект
Под заказ.
При заказе свыше 300 шт.
скидка!
При заказе свыше 300 шт.
скидка!

14.

Наличие учебных средств радиационного, химического
мониторинга (контроля):
- портативный индикатор радиоактивности «Синтекс»

Или
аналоги
«Радэкс»
«Эколог» «Мастер» и др.

- комплект индивидуальных дозиметров
ДП-22 (или ДП-24)
- прибор химической разведки (ВПХР)
- прибор радиационного контроля ДП-5В
- прибор радиационного контроля ДРГ-01Т
- комплект для демеркуризации помещения при разливе
ртути (бытовой)
- комплект для демеркуризации помещения при разливе
ртути (лабораторный)
15.

Учебные медицинские средства защиты :
- носилки санитарные МЧС, (мягкие)
- носилки санитарные НЖ (жесткие)
- аптечка универсальная противоожоговая

(«mini» «Фарм –газ», или
аналоги)

Комплект индивидуальный противоожоговый (КИП)
Комплект индивидуальный медицинский гражданской
защиты КИМГЗ, 14 вложений
Комплект индивидуальный медицинский гражданской
защиты КИМГЗ, 10 вложений
- аптечка коллективная для офиса и производства
- индивидуальный перевязочный пакет
ИПП-1
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
- Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП)

(ИДПС)

УКЛАДКА САНИТАРНОЙ СУМКИ ПО ПРИКАЗУ №
61н от 08.02.2013г. *
Сумка санинструктора
- калий йодид, (1 упак./10 табл.)
- шины транспортные метал.
- шины транспортные эластичные
16.

Первичные средства пожаротушения:
- щит противопожарного инвентаря открытый
- огнетушитель порошковый ОП-4
- огнетушитель порошковый ОП-5
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щит, лом, багор, лопата,
2 конусных ведра, топор

- подставка универсальная
- огнетушитель углекислотный ОУ-2
- огнетушитель углекислотный ОУ-3
17.

Учебные макеты и тренажеры:

- макет учебный «Щит противопожарный»,
(в комплекте)

Макет 600х400

- макет учебный «Огнетушитель порошковый»,
в разрезе

(500х900)

- макет учебный «Огнетушитель углекислотный», в
разрезе

(500х900)

- макет учебный «Медицинские средства защиты и
помощи пострадавшим»

(500х900)

-макеты оружия
- макет учебный «Средства индивидуальной защиты
органов дыхания »

(500х900)

- макет «Быстровозводимое убежище»
- макет учебный «Противогаз ГП-7» в разрезе

(500х900)

- макет учебный «Отравляющие вещества и средства
дезактивации»
Набор «Имитаторы ранений и поражений»
18 моделей, уложенных в кейс.
18.

Тренажер для обучения приемам сердечно-легочной и
мозговой реанимации (СЛР) («Глаша», «Максим»,
«Гоша» «Александр» и др.)

19

Манекены. (мужской, женский)
Полный рост / голова

20.

21

НОВИНКА
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
(Тренажёр для обучения приёмам тушения пожаров).
В составе:
1.Гибкий стенд (на основе баннерной ткани) « Классы
пожаров».
2. Гибкий стенд (на основе баннерной ткани) «Действия
при пожаре»
3. Макет учебный «Огнетушитель порошковый»,
в разрезе.
4. макет учебный «Огнетушитель углекислотный», в
разрезе.
Видеофильмы по темам подготовки неработающего
населения в области безопасности жизнедеятельности
(комплект)

22.
Выставочное оборудование (витрины, решетки и т.д…)
23

Создаём авторские видеофильмы:
- О деятельности, освещающие вопросы организации
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Габаритные размеры:
520х350х100 мм. Вес 0,6 кг.

15000,00/ 3000,00

(на CD, DVD)

24

обучения способам защиты и действиям в ЧС.
- подготовке персонала
Предлагаем передовые интерактивные методы обучения
и подготовки способам защиты и действиям в ЧС.

Цены указаны без НДС, в связи с применением УСН. Вся поставляемая продукция сопровождается
сертификатами. Данное предложение не является публичной офертой.
Генеральный директор
ООО «ОБЖ СПб»

Тарасов А.П.
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