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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 марта 2007 г. N 178
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЕЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРИЕМАМ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В целях реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100, и подготовки водителей транспортных
средств
и
сотрудников
служб,
привлекаемых
для
ликвидации
последствий
дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, приказываю:
Утвердить прилагаемый Табель оснащения учебных центров по обучению водителей
транспортных средств, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Министр
М.ЗУРАБОВ

Страница 2 из 5

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2007 N 178
"Об утверждении Табеля оснащения учебных центров по
обучению водителей транспортных средств, сотрудников служб,
участвующих в ликвидации последствий д...

Утвержден
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 19 марта 2007 г. N 178
ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ,
ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
Наименование

1

2

3

4

Специальное оборудование для обучения приемам оказания
первой помощи
Манекен-тренажер взрослого человека (торс с головой)
для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с
электронным индикатором контроля качества навыков искусственной вентиляции легких и закрытого массажа
сердца, сменными дыхательными путями и лицевыми масками
Комплект верхних и нижних конечностей, имеющих физиологические углы сгибания и поворотов в суставах (к манекенам-тренажерам взрослого человека), имитирующих
травмы (ожоги, порезы, переломы, раны), для отработки
навыков наложения повязок и шин
Комплект нижних конечностей, имеющих физиологические
углы сгибания и поворотов в суставах (к манекенам-тренажерам взрослого человека), имитирующих кровотечение
из раны, для отработки навыков наложения повязок, шин
и сосудистых жгутов
Манекен-тренажер взрослого человека с комплектом имитации травм, включающий 3 взаимозаменяемые головы для
отработки навыков интубации (обычная, с единичными и
множественными повреждениями лица и шеи); голову, имеющую травматические повреждения (отрыв уха, ранение
глаза, ранение губ, шеи и черепа, неравномерные зрачки, ранящий объект, проникающий в щеку); имитатор контузии ремнем безопасности с переломом ключицы; имитатор раны кисти с обнаженной костью и мягкими тканями;
имитатор открытого и закрытого перелома указательного
пальца; имитатор перелома предплечья; имитаторы ожогов
рук I, II, III степени; имитатор раны живота с выпадением кишечника; имитатор ранения бедра; имитатор перелома бедра; имитатор перелома голени; имитатор ушиба
колена и стопы; имитатор раны стопы с отрывом пальца;
имитатор пулевых входных и выходных ран (малого и
большого калибра)

Количество

1

1

1

1
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5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

Манекен-тренажер взрослого человека, имеющий физиологические объемы движения в плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, физиологическую подвижность головы и поясничного отдела позвоночника, реалистичным весом (до 90
кг) для обучения приемам спасения пострадавших со
сменным комплектом имитации повреждений (не менее 50
различных повреждений, включая гематомы, порезы, ожоги, проколы, пятна крови, жидкую кровь)
Манекен-тренажер, имитирующий ребенка (6 лет), для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, иммобилизации конечностей, наложения повязок, со сменными
воздушными путями и сменными лицевыми масками, электронным блоком контроля навыков искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца
Манекен-тренажер, имитирующий ребенка (6 лет), с набором модулей травмы, включающий имитатор кожи головы с
ранениями, имитатор кожи груди с ожогами I, II, III
степени, имитатор руки с переломом предплечья, имитатор руки с ожогами I, II, III степени, имитатор перелома бедра, имитатор перелома голени, имитатор размозжения стопы, имитаторы повреждений верхних и нижних
конечностей электрическим током
Манекен-тренажер, имитирующий ребенка (до 1 года), для
отработки навыков сердечно-легочной реанимации, иммобилизации конечностей, наложения повязок, с возможностью имитации нарушения проходимости дыхательных путей,
имитации пульса на плечевой артерии, со сменными воздушными путями и сменными лицевыми масками, электронным блоком контроля навыков искусственной вентиляции
легких и закрытого массажа сердца
Манекен-тренажер, имитирующий новорожденного (до 6
месяцев), с возможностью проведения искусственной вентиляции легких, извлечения инородного тела из верхних
дыхательных путей, со сменными воздушными путями
Манекен-тренажер, имитирующий торс взрослого человека,
предназначенный для обучения приемам Геймлиха при наличии инородного тела в верхних дыхательных путях
Набор для подключения манекенов к компьютеру (кабель
для соm-порта и CD с программой)
Запасные лицевые маски для манекенов-тренажеров взрослых (комплект из 6 штук)
Запасные лицевые маски для манекенов-тренажеров детей
6-ти лет (комплект из 6 штук)
Запасные лицевые маски для манекенов-тренажеров детей
до 1 года (комплект из 6 штук)
Запасные дыхательные пути для манекенов-тренажеров
взрослых (комплект из 24 штук)
Запасные дыхательные пути для манекенов-тренажеров
детей 6 лет (комплект из 25 штук)
Запасные дыхательные пути для манекенов-тренажеров
детей до 1 года (комплект из 25 штук)
Таблицы на стенде с послойной анатомией человека, показывающие трехмерное взаиморасположение основных
структур крупных сосудов, систем и органов
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Мешок для искусственной вентиляции легких типа Амбу
взрослый
Мешок для искусственной вентиляции легких типа Амбу
детский
Комплект имитаторов травматических повреждений - не
менее 30 накладок на прозрачной эластичной основе
Тренажер для отработки навыков установки воздуховодов
в дыхательные пути взрослого человека и проведения
искусственной вентиляции легких
Дефибриллятор автоматический
Комплекты укладок и аптечек в зависимости от категории
и числа обучающихся
Компьютерное и мультимедийное оборудование
Ноутбук 15" (WiFi-протокол, зарядное устройство для
автомобиля, запасной аккумулятор)
Персональный компьютер с монитором TFT 19", колонки,
клавиатура, мышь оптическая, DWD-привод, сетевая карта
Сервер 2-процессорный, рейд-массив 3-го уровня, монитор 15"
Источник бесперебойного питания
Коммутатор 16 портов 10/100 с комплектом патч-кордов
Комплект оборудования для прокладки локальной компьютерной сети
Мультимедийный цифровой проектор 1000 люмен с возможностью беспроводной передачи данных, WiFi-протокол,
вес до 1,5 кг
Экран к мультимедийному проектору со штативом
Точка беспроводного доступа Wi-Fi
Принтер лазерный черно-белый, формат А4
Наушники с микрофонной гарнитурой
Видеомагнитофон
DVD-проигрыватель
Указка лазерная
Прочее оборудование и мебель
Жалюзи (роль-ставни) на окна
Доска школьная
Стол преподавателя
Стол обучающегося
Стол для учебного имущества
Стул
Подставка (стойка) для мультимедийного проектора
Шкаф для учебного имущества
Комплект электрических кабелей и кабелей для передачи
информации
Кондиционер сплит-система
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