№

Код

Изображение

Наименование

Описание

ГК «АлфавиТ»
Комплектация бюджетного сектора от А до Я
E.mail: Alfavit.e@yandex.ru
Тел: 8 (938) 521 61 17
ОБЖ
Технические средства обучения
1 7601

Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.)

Комплект предназначен для крепления демонстрационных таблиц и других наглядных учебных
пособий на магнитной классной доске, экране для динамических пособий или другом
экспозиционном оборудовании с металлической поверхностью.

2 1662

Панель демонстрационная над классной доской

Панель демонстрационная над классной доской предназначена для демонстрации наглядных
учебных пособий (карт, таблиц, моделей и др.), необходимых для проведения урока.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 122*33*7. Вес, кг, не более: 10,7.
Комплектность: панели ламинированные – 2 шт., кронштейн с пазами – 1 шт., полки пластмассовые
с рабочей поверхностью 250*100 мм – 4 шт., полка пластмассовая с рабочей поверхностью 305*150
мм – 1 шт., крюки длиной 100 мм – 3 шт., крюк длиной 200 мм – 1 шт., крюки для картин – 4 шт.,
держатели для магнитов – 4 шт., петли – 4 шт., шурупы 3*12 – 8 шт., шурупы 4*30 – 4 шт., дюбели
пластмассовые – 4 шт., кнопки магнитные – 8 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
Представляет собой комплект из двух ламинированных панелей размером 1200*300 мм, в каждой
из которых имеются три паза для крепления аксессуаров: набора полок, крюков, магнитных
держателей и кронштейна. Аксессуары вставляются в пазы и размещаются на панели в удобном для
демонстрации месте. Каждая ламинированная панель снабжена петлями для крепления ее на
стене.
Производитель оставляет за собой право незначительно изменять состав комплектующих без
ухудшения эксплуатационных свойств изделия.

3 9766

Стенд информационный ЭДУСТЕНД "Основы безопасности
жизнедеятельности" (75х70, 3 кармана)

Стенд предназначен для длительного размещения необходимой информации в кабинете ОБЖ.
Габаритные размеры упаковки 1 (дл.*шир.*выс.), см: 80*11*5,5. Вес упаковки 1, кг, не более 0,8.
Габаритные размеры упаковки 2 (дл.*шир.*выс.), см: 26,5*34*1,5. Вес упаковки 2, кг, не более 0,25.
Комплектность: плакат с верхним профилем и петлями – 1 шт., профиль нижний (длина 78 см) – 1
шт., профили боковые (длина 68 см) – 2 шт., заглушки для нижнего профиля – 2 шт., фиксаторызащелки – 20 шт., фиксаторы-шайбы – 20 шт., карманы для горизонтальной ориентации листа – 2
шт., карман для вертикальной ориентации листа – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
Стенд представляет собой плакат, напечатанный на баннерной ткани (виниле), снабженный
пластиковым профилем для обеспечения жесткости конструкции. На плакате подготовлены
отверстия для крепления карманов с помощью фиксаторов. Карманы для листов формата А4
изготовлены из прозрачного пластика и позволяют быстро обновлять информацию на стенде.
Изделие поставляется в разобранном виде, упаковано в две коробки.

4 9772

Стенд информационный ЭДУСТЕНД "Основы безопасности
жизнедеятельности" (80х110, 6 карманов)

Стенд предназначен для длительного размещения необходимой информации в кабинете ОБЖ.
Габаритные размеры упаковки 1 (дл.*шир.*выс.), см: 115*11*5,5. Вес упаковки 1, кг, не более 1,1.
Габаритные размеры упаковки 2 (дл.*шир.*выс.), см: 26,5*34*1,5. Вес упаковки 2, кг, не более 0,38.
Комплектность: плакат с верхним профилем и петлями – 1 шт., профиль нижний (длина 113 см) – 1
шт., профили боковые (длина 75 см) – 2 шт., заглушки для нижнего профиля – 2 шт., фиксаторызащелки – 33 шт., фиксаторы-шайбы – 33 шт., карманы для листов бумаги – 6 шт., руководство по
эксплуатации – 1 шт.
Стенд представляет собой плакат, напечатанный на баннерной ткани (виниле), снабженный
пластиковым профилем для обеспечения жесткости конструкции. На плакате подготовлены
отверстия для крепления карманов с помощью фиксаторов. Карманы для листов формата А4
изготовлены из прозрачного пластика и позволяют быстро обновлять информацию на стенде.
Изделие поставляется в разобранном виде, упаковано в две коробки.

5 9769

Стенд информационный ЭДУСТЕНД "Основы безопасности
жизнедеятельности" (80х75, 4 кармана)

Стенд предназначен для длительного размещения необходимой информации в кабинете ОБЖ.
Габаритные размеры упаковки 1 (дл.*шир.*выс.), см: 85*11*5,5. Вес упаковки 1, кг, не более 0,8.
Габаритные размеры упаковки 2 (дл.*шир.*выс.), см: 26,5*34*1,5. Вес упаковки 2, кг, не более 0,3.
Комплектность: плакат с верхним профилем и петлями – 1 шт., профиль нижний (длина 83 см) – 1
шт., профили боковые (длина 72,5 см) – 2 шт., заглушки для нижнего профиля – 2 шт., фиксаторызащелки – 23 шт., фиксаторы-шайбы – 23 шт., карманы для листов бумаги – 4 шт., руководство по
эксплуатации – 1 шт.
Стенд представляет собой плакат, напечатанный на баннерной ткани (виниле), снабженный
пластиковым профилем для обеспечения жесткости конструкции. На плакате подготовлены
отверстия для крепления карманов с помощью фиксаторов. Карманы для листов формата А4
изготовлены из прозрачного пластика и позволяют быстро обновлять информацию на стенде.
Изделие поставляется в разобранном виде, упаковано в две коробки.

275,52

7229,04

3267,6

4485,6

3590,16

Печатные пособия
Таблицы демонстрационные
1 6813

Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и
дорогах"

Учебный альбом из 12 листов, формат 68*98 см.
Правила движения пешеходов по дорогам. Дороги, на которых движение пешеходов запрещено.
Пересечение дороги по пешеходному переходу. Пересечение дороги без пешеходного перехода.
Правила пользования нерегулируемым пешеходным переходом. Правила ожидания общественного
транспорта. Переход дороги в местах остановки общественного транспорта. Правила пользованиея
велосипедом и другими колесными средствами. Опасные ситуации на дороге. Правила поведения
рядом с проезжей частью. Дорожные знаки. Правила безопасного поведения в аварийных
ситуациях на транспорте.

2 8068

Таблицы демонстрационные "Гигиена"

3 8067

Таблицы демонстрационные "Здоровый образ жизни"

4 6802

Таблицы демонстрационные "Оружие России"

Учебный альбом из 8 листов, формат 68*98 см.
Гигиена. Гигиена окружающей среды. Личная гигиена. Гигиена питания. Гигиена труда. Гигиена сна и
отдыха. Гигиена зрения. Гигиена одежды и обуви.
Учебный альбом из 8 листов, формат 68*98 см.
Здоровье и его основные характеристики. Закаливание организма. Физическая культура.
Рациональное питание. Профилактика инфекционных заболеваний. Режим труда и отдыха.
Репродуктивное здоровье подростков. Смена климатогеографических факторов.
Учебный альбом из 8 листов, размер 68*98 см.
Пистолет Токарева (ТТ). Пистолет Макарова (ПМ). Снайперская винтовка Драгунова (СВД). Автомат
Калашникова (АКС-74, АКС-74У). Пулемет Калашникова мадернизированный (ПКМ). Ручной
противотанковый гранатомет (РПГ-7). Автоматический гранатомет (АГС-17). Ручные осколочные
гранаты.

3484,32

2321,76

2321,76

2321,76

5 6420

Таблицы демонстрационные "Основы безопасности
жизнедеятельности" средняя школа

Учебный альбом из 13 листов, формат 68*98 см.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясение. Извержение
вулкана. Бури, Ураганы. Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. Наводнения. Цунами. Лесной
пожар. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Радиационная авария.
Химическая авария. Гидродинамическая авария. Чрезвычайные ситуации экологического характера.

6 6421

Таблицы демонстрационные "Основы воинской службы"

Учебный альбом из 10 листов, формат 68*98 см.

4317,6

Вооруженные Силы Российской Федерации. Строевая подготовка. Воинская обязанность.
Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Составы и воинские звания
военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (кроме ВМФ). Назначение и устройство
7,62 мм модернизированного автомата Калашникова. Неполная разборка и сборка 7,62 мм
модернизированного автомата Калашникова. Назначение и боевые свойства ручных осколочных
гранат. Приемы метания ручных осколочных гранат. Меры безопасности при проведении стрельб из
стрелкового оружия и метании ручных гранат.
3484,32
7 6812

Таблицы демонстрационные "Поведение в криминогенных
ситуациях"

8 6503

Таблицы демонстрационные "Пожарная безопасность"

9 6811

Таблицы демонстрационные "Правила оказания первой
медицинской помощи"

10 6801

Таблицы демонстрационные "Символы воинской чести"

11 6422

Таблицы демонстрационные "Терроризм"

12 6810

Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие
здоровье человека"

Учебный альбом из 9 листов, формат 68*98 см.
Криминогенные ситуации в доме (квартире). Криминогенные ситуации в подъезде. Киминогенные
ситуации в общественных местах. Криминогенные ситуации на улице. Безопасность в толпе. Как
избежать насилия. Психологические основы самозащиты. Самооборона и ее правовые основы.
Уголовная ответствнность за хулиганство и вандализм. Понятие преступления. Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Учебный альбом из 11 листов, формат 68*98 см.
Классификация пожаров. Причины и стадии развития пожара. Причины пожаров в жилых и
общественных зданиях. Признаки и поражающие факторы пожара. Правила поведения при пожаре
в здании. Правила поведения при пожаре в лифте. Правила поведения при пожаре в общественном
месте. Правила поведения при загорании электроприборов. Пожарно-техническое вооружение и
средства пожаротушения. Оказание помощи человеку, на котором загорелась одежда. Основные
способы тушения пожаров.
Учебный альбом из 15 листов, формат 68*98 см.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Первая медицинская помощь при переломах,
растяжениях и ушибах. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. Первая
медицинская помощь при ожогах. Первая медицинская помощь при отморожении и
переохлаждении организма. Первая медицинская помощь при несчастных случаях на воде. Первая
медицинская помощь при укусах животных и насекомых. Первая медицинская помощь при
отравлениях. Первая медицинская помощь при поражении сильдействующими ядовитыми
веществами. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Первая
медицинская помощь при остановке сердца. Правила наложения повязок. Правила проведения
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Правила транспортировки
пострадавших.

2612,4

3228,96

4317,6
Учебный альбом из 10 листов, размер 68*98 см.
Воинские ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое знамя воинской части. Военная
присяга. Военная форма одежды Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственные
награды Российской Федерации.
Учебный альбом из 9 листов, формат 68*98 см.
Типы терроризма и элементы террористической акции. Правила поведения при обнаружении
взрывоопасного предмета. Взрывоопасные предметы. Правила поведения после взрыва. Правила
поведения при попадании под обстрел. Правила поведения при получении угрозы. Правила
поведения при захвате в заложники. Правила поведения при совершении террористического акта с
применением радиоактивных веществ. Правила поведения при совершении террористического
акта с применением химических веществ.

1307,04

2743,44
Учебный альбом из 8 листов, формат 68*98 см.
Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение. Болезни, передаваемые половым путем. Синдром
приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Инфекционные заболевания. Воздействие
электромагнитных полей и шума. Загрязнение окружающей среды.
2321,76

Плакаты (ОБЖ)
1 5965

2 4156

Плакаты "Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы" (10 плакатов 30*41 см)

10 плакатов. Размер 300*410 мм.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Федеральное законодательство об
организации и проведении АСДНР. Аварийно спасательные работы. Неотложные работы при
ликвидации ЧС. Силы проведения АСДНР. Организация и проведение АСДНР. Средства проведения
АСДНР. Типовые технологии проведения АСДНР. Особенности проведения АСДНР в чрезвычайных
ситуациях военного, природного и техногенного характера. Меры безопасности при проведении
АСДНР.
Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах техн. 10 плакатов. Размер 300*410 мм.
хар." (комплект 10 пл., 30x41 см)
Действия населения при авариях и катастрофах. Оповещение населения об угрозе чрезвычайной
ситуации. Действия при аварии с выбросом хлора. Действия при аварии с выбросом аммиака.
Первая помошь при поражении АХОВ. Действия при радиоактивном загрязнении. Правила
поведения на радиоактивно загрязненной местности. Действия при авариях со взрывами и
пожарами. Действия при авариях на транспорте. Действия при разливе ртути.

737,52

737,52
3 4151

4 6006
5 4586

Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях"
(комплект 10 пл., 30x41 см)

Содержание 10 плакатов. Формат А3.
1. Действия населения при стихийных бедствиях (заголовок резной). 2. Классификация
чрезвычайных ситуаций природного характера. 3. Действия при землетрясениях. 4. Действия при
оползнях и селях. 5. Действия при ураганах, бурях, смерчах. 6. Действия при снежных заносах. 7.
Действия при наводнениях. 8. действия при лесных пожарах. 9. Действия при инфекционных
заболеваниях. 10. Первая медицинская помощь.
Плакаты "Действия при пожаре"
9 плакатов. Формат А3
Плакаты "Единая государственная система предупреждения и Комплект из 10 плакатов, формат 70*100 см.
ликвидации ЧС" (70*100, 10 пл.)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
гражданская оборона (ГО). Оповещение о чрезвычайных ситуациях, эвакуация населения.
Санитарная обработка. Убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия
(щели). Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7. Детские противогазы и защитные камеры.
Медицинские средства защиты. Промышленные средства защиты органов дыхания, средства
защиты кожи. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи.

737,52
623,28

1478,4
6 6001

Плакаты "Защита населения в ЧС мирного и военного
времени"

13 плакатов, формат 30*41 см.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени. Структура и задачи РСЧС. Организация гражданской обороны.
Устойчивость функционирования объекта экономики. Мероприятия по защите населения. Защитные
сооружения. Радиационная и химическая защита. Противопожарная защита. Оповещение в
чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы. Неотложные работы.
623,28

7 4624

Плакаты "Защитные сооружения гражданской обороны" (10
шт. 30*41)

10 плакатов. Размер 30*41 см.
Защитные сооружения ГО. Федеральное законодательство о защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Средства коллективной защиты. Убежище. Оборудование убежищ.
Противорадиационные укрытия (ПРУ). Быстровозводимые защитные сооружения и простейшие
укрытия. Служба убежищ и укрытий. Эксплуатация защитных сооружений. Наши защитные
сооружения.

737,52

8 4458

Плакаты "Компьютер и безопасность" (2 листа, размер
450х600)

2 плаката, полноцветные, ламинированные, формат 45*60 см.
Компьютер и безопасность. Время регламентированных перерывов в работе. Комплексы
упражнений.

9 4146

Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" (комплект 12 пл., 12 плакатов, формат 50*70 см.
50x70 см.)
Общие правила. Внезапная смерть. Сердечно-легочная реанимация. Потеря сознания. Особо
опасные повреждения. Переломы костей конечностей. Поражение электротоком. Ранения.
Артериальное кровотечение. Ожоги. Обморожение. Переохлаждение. Сдавление конечностей.
Утопление.
Плакаты "Первичные средства пожаротушения" (4 листа,
4 плаката, формат 45*60 см.
формат 45*60)

658,56

10 5456

1478,4

774,48
11 4155

Плакаты "Пожарная безопасность" (комплект 2 пл,)

2 плаката.

12 4142

Плакаты "Правила поведения в ЧС природного характера"
(комплект 5 пл.)

5 плакатов, формат 70*100 см.
Землетрясение. Лавина. Обвал. Оползень. Сель. Смерч. Ураган. Буря. Наводнение. Лесной пожар.

13 4143

Плакаты "Правила поведения в ЧС техногенного характера"
(комплект 6 пл.)

6 плакатов, формат 70*100 см.
Химическая авария. Радиационная авария. Пожар. Правила пользования первичными средствами
пожаротушения. Взрыв. Гидродинамическая авария.

14 4623

Плакаты "Правила поведения при вынужденном автономном
существовании в природной среде" (12 шт.)

12 плакатов, формат 60*90 см.
Ориентирование на местности. Временные укрытия. Добывание огня и разведение костра.
Съедобные и ядовитые растения. Сигналы бедствия. Меры безопасности на водоемах летом. Меры
безопасности на водоемах зимой. Ядовитые змеи. Опасные насекомые. Грибы. Экстремальная
ситуация. Аварийная ситуация.

15 4594

Плакаты "Терроризм" (10 плакатов, ф.А3)

16 4157

Плакаты "Уголок гражданской обороны" (комплект 10 пл.,
30x41 см)

10 плакатов, формат А3.
О мерах противодействия терроризму. Предупредительно-защитные меры. Обязанности
должностных лиц. Действия населения при угрозе теракта. Возможные места установки взрывных
устройств. Признаки наличия взрывных устройств. Что делать при нахождении взрывного
устройства. Поведение пострадавших. Если вас захватили в заложники. Телефоны для экстренного
реагирования.
10 плакатов, размер 30х41 см.
Уголок гражданской обороны. Оповещение. Авария. Пожар. Стихийные бедствия. Укрытие в
защитных сооружениях. Использование средств индивидуальной защиты. Эвакуация. Первая
медицинская помощь. Гражданская оборона и защита от ЧС на объекте.

17 4153

Плакаты "Умей действовать при пожаре" (комплект 10 пл.,
30x41 см.)

18 3990

Плакаты "Экстренная реанимация и первая медицинская
помощь" (6 листов, размер 450х600)

628,32

1478,4

1478,4

1478,4

737,52

737,52
10 плакатов. размер 30х41 см.Умей действовать при пожаре. Требования законодательства о
пожарной безопасности. Причины пожаров. Причины пожаров. Первичные средства
пожаротушения. Пожарная техника и автоматика. Общие требования пожарной безопасности.
Действия при пожаре в жилом доме. Действия при пожаре в общественном здании. Действия при
пожаре на предприятии.
6 листов, размер 45х60 см.

737,52
1004,64

Печатные пособия (НВП)
1 8150
2 4949

Плакаты "9-мм пистолет Макарова" (12 плакатов размером 30 12 плакатов, формат 30*41 см.
х 41 см)
Плакаты "Боевые корабли ВМФ"
14 плакатов, полноцветные, формат 21*30 см.
Боевые корабли ВМФ. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Большой противолодочный корабль
"Адмирал Чабаненко". Ракетный крейсер типа "Атлант". Эскадренный миноносец типа
"Современный". Ракетный корабль на воздушной подушке типа "Сивуч". Сторожевой корабль типа
"Буревестник". Десантный корабль на воздушной подушке типа "ЗУБР". Большой десантный
корабль. Дизель-электрическая подводная лодка "Варшавянка". Атомная подводная лодка типа
"Антей". Атомная подводная лодка типа "БАРС".

624,96

623,28
3 4649

Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты"

18 плакатов, полноцветные, формат 21*30 см.
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. Стратегический ракетоносец Ту-95МС.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Штурмовик Су-39. Многоцелевой истребитель Су-30.
Многоцелевой истребитель Су-37. Корабельный истребитель Су-33. Многоцелевой истребитель МиГ29. Истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет-амфибия А-40. Военно-транспортный самолет Ил-76.
Вертолет Ка-50 "Черная акула". Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Боевой ночной вертолет Ми-28Н.
Транспортно-боевой вертолет Ми-24ВМ. Многоцелевой вертолет Ми-26. Самолет дальнего дозора,
обнаружения и наведения А-50.

4 4645

Плакаты "Военная форма одежды"

9 плакатов. Формат А3.

5 8149

Плакаты "Воинские ритуалы" (10 плакатов размером 30 х 41
см)
Плакаты "Вооруженные силы - защитники Отечества"

10 плакатов, формат 30*41 см.

574,56

623,28

6 4647

7 4643

13 плакатов. Формат А3.1. Вооруженные Силы - защитники Отечества (1-я стр. обл.). 2. Наследники
ратной славы. 3. Предназначение Вооруженных Сил. 4. Состав и структура Вооруженных Сил. 5.
Руководство и управление Вооруженными Силами. 6. Комплектование Вооруженных Сил. 7.
Сухопутные войска. 8. Военно-Воздушные Силы. 9. Морской Флот. 10. Реформирование
Вооруженных Сил. 11. Довузовская военная подготовка. 12. Правила приема в военные вузы. 13.
Вузы министерства обороны.
Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России"(ф. Формат А3.
А3)
1. Выдающиеся полководцы о флотоводцы России (1-ая стр. обл.). 2. Александр Невский. 3.
Дмитрий Донской. 4. Петр I Великий. 5. Румянцев Петр Александрович. 6. Суворов Александр
Васильевич. 7. Ушаков Федор Федорович. 8. Кутузов Михаил Илларионович. 9. Нахимов Павел
Степанович. 10. Макаров Степан Осипович. 11. Жуков Георгий Константинович.

698,88

623,28

623,28
8 8151

Плакаты "Гранатомёт РПГ-7. Устройство
10 плакатов, формат 30*41 см.
гранатомёта.Обращение с ним" (10 плакатов размером 30 х 41
см)

624,96

9 4646

10 10005
11 8153
12 4652

Плакаты "Огневая подготовка"

Плакаты "Ордена и медали России" (2 шт. А-2)
Плакаты "Противопехотные и противотанковые мины" (10
плакатов размером 30 х 41 см)
Плакаты "Ракеты и артиллерия"

11 плакатов. Формат А3.
1. Огневая подготовка (1-я стр. обл.). 2. Явление и процесс выстрела. 3. Теоретические основы
стрельбы. 4. Приемы и способы стрельбы. 5. Автомат Калашникова АК-74. 6. Ручной пулемет
Калашникова РПК-74. 7. Устройство автомата АК-74. 8. Ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. 9.
Ручные и осколочные гранаты РГО и РГН. 10. Ручные кумулятивные гранаты. 11. Меры безопасности
при стрельбе.
2 плаката. Формат А2.
10 плакатов. Формат 30*41 см.

623,28
399,84
624,96

14 плакатов, формат 21*30 см.

13 8152

Плакаты "Ручные гранаты" (10 плакатов размером 30 х 41 см)

Ракеты и артиллерия. МБР "Тополь-М". МБР "Тополь". МБР "РС-20В". МБР "РС-22". РК "Точка-У".
РСЗО "Смерч". САУ "МСТА-С". САУ "Акация". САУ "Гиацинт". САО "Вена". САО "Нона-СВК". Миномет
"Тюльпан". Миномет "Сани".
10 плакатов, формат 30*41 см.

14 4642

Плакаты "Символы России и Вооруженных Сил"

13 плакатов. Формат А3.

15 4651

Плакаты "Средства противовоздушной обороны"

14 плакатов, формат 21*30 см.
Средства противовоздушной обороны. ПЗРК "ИГЛА". ПК "Джигит". ЗРК "Стрела-10М3". ЗПРК
"Тунгуска-М". ЗПРК "Панцирь-С1". ЗРК "ТОР-М1". ЗРК "БУК-М1". ЗРК "С-125М". ЗРК "Печора-2". ЗРС "С300В". , ЗРС "С-300ПМУ2". ЗРС "С-400".

16 4590

Плакаты "Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы"

13 плакатов. Формат А3.
1. Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы (1-я стр. обл.). 2. Автоматы Калашникова. 3. Автоматы
АН-94, А-91, "Вихрь". 4. Автоматы АС, ОЦ-03АС, АПС. 5. Пулеметы Калашникова. 6. Пулеметы "Корд",
"Печенег". 7. Снайперские винтовки. 8. Пистолеты пулеметы. 9. Пистолеты. 10. Гранотометы РПГ7В1, РПГ-29. 11. Реактивные граноты. 12. Гранотометы АГС-17МП, ГП-30. 13. Реактивные огнеметы
"Шмель".

17 8148

Плакаты "Твои Герои, Россия" (18 плакатов размером 30 х 41
см)

18 плакатов. Формат 30*41 см.

623,28
624,96

623,28

623,28

623,28
624,96

Материалы для учителя
1 4630
2 4629

Действия при дорожно-транспортных происшествиях
Оказание экстренной помощи до прибытия врача (брошюра)

Пособие издано в виде брошюры.
Пособие издано в виде брошюры.

275,52
275,52

Раздаточные пособия
1 4662

Брошюра "Азбука психологической безопасности"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

2 4656

Брошюра "Боевые традиции Вооруженных сил. Символы
воинской чести"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

3 4654

Брошюра "Вооруженные Силы РФ - защитники нашего
Отечества"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

4 4659

Брошюра "Огневая подготовка"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

5 4663

Брошюра "Самоспасение без снаряжения"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

6 4653

Брошюра "Символы России и Вооруженных Сил"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

7 4661

Брошюра "Школа выживания. Обеспечение
жизнедеятельности в экстремальных ситуациях"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

8 4634

Брошюры "Действия населения по предупреждению
террористических акций"
Брошюры "Первая медицинская помощь в ЧС"
Брошюры "Правила безопасности для взрослых и детей"

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

11 7583

Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие
растений. Лекарственные и ядовитые"(16 шт.,А4,лам)

Авторы: Л.Н. Дорохина, Г.А. Коровина.
Пособие предназначено для использования в качестве раздаточного материала на уроках биологии.
Комплектность: таблицы с фотографиями – 16 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
Пособие состоит из 16 полноцветных таблиц формата А4, напечатанных на картоне и
ламинированных глянцевой пленкой. Представлено 64 фотографии лекарственных и ядовитых
растений, указаны их видовые названия.

12 7752

Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные"
(цвет., лам., А4, 8 шт.)

Пособие предназначено для использования в качестве раздаточного материала.
Комплектность: таблицы с фотографиями грибов – 8 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
Пособие состоит из 8 полноцветных таблиц формата А4, напечатанных на картоне и
ламинированных глянцевой пленкой. Представлено 10 фотографий съедобных грибов (белый гриб,
подберезовик, подосиновик, масленок, лисичка, сыроежка, опенок летний, опенок осенний,
шампиньон, груздь черный), 4 фотографии ядовитых грибов (бледная поганка, мухомор красный,
мухомор пантерный, сатанинский гриб) и 2 фотографии несъедобных грибов (перечный гриб,
чешуйчатка огненная), указаны их видовые названия.

199,92

199,92

199,92

199,92

199,92

199,92

199,92

9 4632
10 4633

Учебное пособие, изданное в виде брошюры.
Учебное пособие, изданное в виде брошюры.

126
126
126

1291,92

438,48

Приборы

1 9638

Дозиметр Соэкс

2 10829

Экознайка 6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для
оценки экологического состояния в школе

Технические характеристики:
Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы: от 0.05 до 10000 мкЗв/ч.
Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы: от 5 до 10000 мкР/ч.
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения: от 0,1 МэВ.
Индикация показаний: звуковая, числовая, графическая.
Число сохраняемых точек измерения: 127.
Элементы питания: аккумуляторы или батарейки ААА.
Габаритные размеры (выс.*шир.*толщ.): 105*43*18 мм. Масса изделия (без элементов питания) 49
г.
Предназначен для использования при изучении физики, географии, экологии, ОБЖ, а также в
рамках самостоятельных исследовательских проектов.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30*18*14. Вес, кг, не более 1,15.
Условия работы: температура, °C: 0…40; влажность, %: не более 80.
Комплектность: люксметр – 1 шт., шумомер – 1 шт., дозиметр – 1 шт., батарейки типа «ААА» 1,5 В
(для дозиметра) – 2 шт., батарейки типа «Крона» 9 В (для люксметра и шумомера) – 2 шт., карточки
(1. Нормы освещения – 1 шт., 2. Нормы уровня шума – 1 шт.), руководство по эксплуатации
дозиметра – 1 шт., руководство по эксплуатации комплекта с методическими рекомендациями – 1
шт.
Комплект приборов позволяет проводить измерения уровня экологически значимых характеристик:
освещенности, шума и радиационного фона. Для оценки полученных данных в карточке 1
приведены нормативы освещения жилых домов и общеобразовательных учреждений, в карточке 2
– допустимые уровни шума в дневное и ночное время, а также шкала шумов, дающая
представление об уровне шума от различных источников.
В целях сохранности приборы уложены в поролоновые ложементы, упакованы в чемоданчик,
удобный для работы в полевых условиях.

Экранно-звуковые средства обучения
Видеофильмы
1 8747
2 7026

Компакт-диск "Алкоголь.Признать виновным"(DVD)
Компакт-диск "ВИЧ. Знать, чтобы жить" (DVD)

Формат записи - DVD.
Формат записи - DVD.

3 8748

Компакт-диск "ОБЖ. Основы безопасности на воде" (DVD)

Формат записи - DVD.

4 7027

Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож.безопасности" (DVD) Формат записи - DVD.

5 7372

Компакт-диск "ОБЖ. Травматизм. Оказание 1-й медицинской
помощи" (DVD)

Формат записи - DVD.

6 8523

Компакт-диск "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" (DVD)

Формат записи - DVD.

7 8749

Компакт-диск "ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера" (DVD)
Компакт-диск "Право на жизнь (Профилактика наркомании)"
(DVD)

Формат записи - DVD.

12600

36756,72
0
952,56

952,56
885,36

885,36

885,36
930,72

8 7025

885,36
Формат записи - DVD.

Слайд-комплекты
1 4626
2 4625

Слайд-комплект по ОБЖ "Охрана труда при
сельскохозяйственных работах"
Слайд-комплект по ОБЖ "Ядовитые растения"

952,56
0

20 слайдов с методическим пособием.Авторы: Д.А. Махотин, Г.В. Пичугина.
20 слайдов с методическим пособием.

964,32
964,32

Транспаранты
1 1384

Транспаранты "Грибы"

2 1385

Транспаранты "Опасные животные"

3 3992

Транспаранты "Ядовитые и жалящие животные"

4 1386

Транспаранты "Ядовитые растения"

9 транспарантов с методическим пособием.
Разделы комплекта: мир грибов, семейство боровиков, грибные "подснежники", пластинчатые
грибы, шампиньоны и зонтики, смертельно ядовитые грибы, грибы-паразиты растений, грибыпаразиты человека.
Автор Н.М. Ключникова.
15 транспарантов с методическим пособием.
Авторы: Н.В. Ерхова, В.И. Родичева.
13 транспарантов с методическим пособием.
Темы комплекта: медузы, скорпион и тарантул, паук-каракурт, кольчатая сколопендра, фаланга,
крупные пауки, кровососущие двукрылые, жуки-нарывники, ядовитые рыбы: хвостокол, морские
дракончики, катран, скорпена, морские окуни и др., земноводные, обыкновенная гадюка, ядовитые
змеи России.
Авторы: И.Г. Мещерский, Н.Ю. Феоктистова.
11 транспарантов с методическим пособием.
Пленки, освещающие темы: ядовитые растения России, опасные кустарники, "волчьи ягоды",
ядовитые травы леса, опасности вблизи водоемов, зонтичные полезные и вредные, коварные
пасленовые, табак, мак и конопля.
Автор С.К. Пятунина.
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