
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

для дошкольных и школьных учебных учреждений 

 

 Код Наименование Описание Цена  
(руб.) 

 

 

П1001 Доска магнитно-
маркерная 
панорамная 
"Азбука пожарной 
безопасности" + 
комплект 
тематических 
магнитов КМ-16 + 
магнитно-
маркерные 
фрагменты 
этажей 

Размер: 1700х1000 мм. 
Полноцветная печать. 
Антибликовое покрытие. 
Комплект фигурных 
магнитов. Четыре магнитно-
маркерных фрагмента 
этажей школы. Профиль. 
Крепежные и декоративные 
элементы. Маркеры и 
стирательная губка в 
комплекте. Методические 
рекомендации по 
использованию и 
проведению занятий с 
детьми. 

10665 

 

Д6796 Аппаратно-
программный 
обучающий 
комплекс по 
правилам 
противопожарной 
безопасности для 
детей 1-11 
классов "Школа 
противопожарной 
грамотности" + 
комплект 
удостоверений 
"Юный пожарный" 

Размер: 630х440х460 мм. 
Содержит методический курс 
по правилам пожарной 
безопасности в школе и 
дома, а также учебно-
тренировочную программу 
"Умей действовать при 
пожаре" с возможностью 
учета, контроля и вывода 
оценочных результатов для 
каждого ученика. ЖК 
монитор 21" (диагональ 54 
см.), в едином прочном 
износоустойчивом корпусе. 
Комплект удостоверений по 
100 шт. 

92070 

 

СШ1095 Электрифицирова
нный 
интерактивный 
стенд "Планы 
эвакуации" с 
маркерными 
фолиями 

Размер: 1500 х 700 х 60 
Электрифицированный 
интерактивный стенд 
представляет собой 
информационную панель с 
раздельной секционной 
световой индикацией, на 
которой отображается 
возгорание одного или 
нескольких участков 
(секторов) помещения, и 
набора маркерных фолий c 
планами эвакуации 
различных видов 
сооружений. 

62370 

ООО «ГАЛИЛЕО» 
167001, РК, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.27, 

оф.1 
тел.факс: 8(8212) 24-49-04, тел. 20-23-94,  20-09-42 

E-mail: 202394@mail.ru 



 

СШ1096 Электрифицирова
нный стенд-
тренажер 
"Эксплуатация 
огнетушителей" с 
разрезными  
агрегатами 

Размер: 1500 х 1000 х 60 
Электрифицированный 
тренажерный комплекс 
предназначен для 
наглядного представления 
первичных средств 
пожаротушения, 
приобретения и закрепления 
знаний и навыков 
эксплуатации 
огнетушителей, их 
устройства и техники 
безопасности при работе с 
огнетушителями.  

64260 

 

П1015 Магнитно-
маркерная 
плакатница "План 
эвакуации" с 
фолиями + 
комплект 
тематических 
магнитов КМ-16 

Размер: 1000 х 1500 
Магнитно-маркерная 
плакатница с фолиями 
представляет собой набор 
перелистываемых 
иллюстрированных плакатов 
с изображением схемы 
порядка действий при 
пожаре и планов эвакуации 
людей при пожаре в 
различных видах зданий. 
Комплект тематических 
магнитов "Пожарное 
оборудование" (КМ-16: 44 
шт.) 

8640 

 

П1016 Магнитно-
маркерная доска 
"Лесные и 
торфяные 
пожары" + 
комплект 
тематических 
магнитов КМ-30 

Размер: 1200 х 1700 
иллюстрированное  
изображение местности с 
различными видами  
лесных массивов, а также 
местностей с торфяными и 
другими видами почвы. 
При помощи цветных 
маркеров на доску можно 
наносить. 
К оборудованию прилагается 
комплект тематических 
магнитов КМ-30 (42 шт.). 
надписи и рисунки. 
 

9720 

 

П1003 Стенд-уголок 
"Уголок пожарной 
безопасности" - 
(школа) 

Размер: 1800х1200 мм. 
Панель, профиль, 7 
карманов, оргстекло, 
цветные иллюстрации. 
Методические 
рекомендации. 
Полноцветная печать. 
Антибликовое покрытие. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

5130 



 

П1018 Базовый комплект 
светового 
оборудования 
"Знаки 
безопасности" 
(ГОСТ 12.4.026.-
2001) 

Размер: 4000х1500 мм. 126 
сигналов, 
электрифицированный, 2-х 
секционный, с 
беспроводным 
дистанционным пультом 
управления. Паспорт. 

56700 

 

Э0002 Интерактивный 
электрифицирова
нный 
светодинамически
й стенд "Правила 
техники 
электробезопасно
сти" 

Размер:  
1560 х 940 х 60 мм 
На панели наиболее 
характерны "бытовые" 
случаи нарушения правил 
электробезопасности при 
обращении с 
электроприборами и 
токопроводящими 
элементами. Паспорт, 
руководство по 
эксплуатации. Крепежные 
элементы. 

38610 

 

П3032 Стенды "Знаки 
безопасности" 
(ГОСТ 12.4.026.-
2001) 

Размеры: 1000х1350 мм. (2 
шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

6345 

 

П1020 Щит пожарный 
для 
общеобразовател
ьных учреждений 
с креплениями 

Размер: 1200х1300 мм. 
Панель, профиль, 
полноцветная печать, 2 
кармана, крепления для 
монтажа пожарного 
оборудования 
(оборудование в комплект не 
входит). Крепежные и 
декоративные элементы. 

7830 



 

П1012 Стенды "Средства 
для тушения 
пожара 
(огнетушители 
всех видов, 
подробно)" 

Размеры: 700х1000 мм. (3 
шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

6480 

 

С2081 Стенд - уголок 
"Уголок охраны 
труда" для 
общеобразовател
ьных учреждений 

Размеры: 1000х1000 мм. (3 
шт.). Панель, профиль, 
карманы из оргстекла. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

10530 

 

П1019 Стенд "Порядок 
действий 
работников школы 
при пожаре" 

Размер: 700х1000 мм. 
Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

2430 

 

Д6012 Видеокассета 
"Основы 
противопожарной 
безопасности" 

Видеофильм о правилах 
пожарной безопасности 
дома, в школе, на улице. 30 
мин. 

689 

 

П1005 Стенды 
"Противопожарны
й режим в школе" 

Размеры: 700х1000 мм. (3 
шт.). Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

6480 



 

Н4033 Настольная игра 
"Кто быстрей 
потушит дом" 

Размеры коробки: 
232x292x30 мм. Настольно-
печатная игра. Игра для 
детей 6-10 лет. 

252 

 

Т1012 Стенд "Техника 
безопасности при 
работе на 
персональных 
компьютерах" 

Размеры: 1000 х 700 
Панель, профиль, 
полноцветная печать. 

2430 

   

П1004 Стенды "Знай. 
Помни.  
Соблюдай" 

Размеры: 700 х 1000 
Стенд представляет собой 
панель, на которой 
размещена информация о 
правилах пожарной 
безопасности для детей и 
сотрудников, в 
образовательных 
учреждениях. 

9315 

 

Т0719 Детский набор 
"Юному 
пожарному" (заказ 
не менее 30 шт.) 

Упаковка: 250 x 330 х 35 
предназначен для детей и их 
родителей, и направлена на 
обучение детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста основным 
правилам безопасности и 
правилам поведения при 
эксплуатации бытовых 
электроприборов, как 
правильно поступать в 
случае возникновения 
возгорания. 

1323 



 

П1027 Обучающий 
игровой комплекс 
"Букварь юному 
пожарному" 

Комплект поставки: 
Пожарная машина 
Знаки безопасности (6 шт.); 
Ширма-дом; 
Пожарный щит; 
Ведро (2 шт.); 
Огнетушитель (2 шт.); 
Кронштейн под 
огнетушитель (2 шт.); 
Лопата (2 шт.); 
Ворота; 
Каска (4 шт.); 
Накидка-боевка (4 шт.); 
Руковицы-краги (4 пары); 
Имитация пламени; 
Телефон мобильный  
детский; 
Телефон настольный  
детский; 
Кнопка пожарной тревоги. 

47318 

 

ГО и ЧС 

 

 Код Наименование Описание Цена 

 

С2051 Стенд "Осторожно 
– терроризм!" 

Размер: 700х1500 мм. 
Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
эле-менты. 

3240 

 

С2102 Стенд-уголок 
"Меро-приятия по 
противо-действию  
терроризму" 

Размер: 1400х1000 мм. 
Панель, профиль, карманы, 
информация. Полноцветная 
печать. Крепеж-ные и 
декоративные элементы. 

4590 

 

В1007 Стенд-уголок "Уго-
лок гражданской 
за-щиты" 

Размер: 1400х1100 мм. 
Панель, профиль, карманы, 
информация. Полноцветная 
печать. Крепеж-ные и 
декоративные элементы. 

4590 



 

В1008 Стенд "Основы 
гражданской 
оборо-ны" 

Размер: 1200х1000 мм. 
Панель, профиль, карман. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Декоративные колпачки 
и крепежные элементы в 
комплекте. 

3645 

 

В1005 Стенд- уголок 
"Ради-ационная, 
химическая и 
биологическая за-
щита" 

Размер: 1200х1000 мм. 
Полно-цветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпач-ки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

3645 

 

В1010 Стенд "Аварийно-
спасательные 
работы" 

Размер: 700х1000 мм. 
Полноцветная печать 720 
dpi. Панель, профиль. 
Декоративные колпачки и 
крепежные элементы в 
комплекте. 

2430 

 

В1012 Стенды "Первая 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях" 

Размер: 900х1200 мм. 2 шт. 
Панель, профиль. 
Полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

6480 

 

 

 



Доврачебная помощь (оказание первой помощи) 

Учебное оборудование 

 Код Наименование Описание Цена 

 

М0002 Стенд-тренажер 
"Этапы оказания 
первой помощи" 

Размеры: 900 х 1500мм 
Электрифицированный. Панель с 
раздельной секционной световой  
индикацией. 
Предусмотрено два режима 
эксплуатации: "Обучение" и 
"Контроль". 

46170 

 

М0013 Стенд-тренажер 
"Остановка  
кровотечения" 

Размеры: 1500 х 1000мм 
Электрифицированный. 
Панель с комбинированной световой 
индикацией. Оргстекло. 
Предусмотрено два режима 
эксплуатации: "Обучение" и 
"Контроль". 

47925 

 

М0003 Стенд-тренажер 
"Травматизм и 
меры оказания 
первой помощи" 

Размеры: 
Электрифицированный. 
Панель с комбинированной световой 
индикацией.  
Оргстекло. Предусмотрено два 
режима эксплуатации: "Обучение" и 
"Контроль". 

49680 

 

М0021 Мобильный 
модуль 
тестирования 
"Первая 
помощь" 

Размеры: 490 х 260мм 
Электрифицированная  
светодинамическая панель с 
раздельной световой индикацией. 
Рассматриваемые 
случаи при: 
дорожно-транспортном 
происшествии; 
поражение электрическим током 
(напряжение до 1000 В); 
поражение электрическим током 
(напряжение выше 1000 В); 
поражение электрическим током при 
обрыве линии электропередачи; 
падение с опоры при ремонте 
электросети; 
попадание в зону замыкания фазы 
на землю; 
поражение электрическим током 
бытовым напряжением 220 В; 
ожог лица и глаз химическими 
веществами; 
отравление при попадании ядовитых 
веществ в желудок; 
химический ожог без повреждения 
целостности кожного покрова; 
химический ожог с повреждением 
целостности кожного покрова; 
отравление парами хлора; 
 отравление угарным газом. 

26460 



Стенды и другое оборудование 

 Код Наименование Описание Цена 

 

П1013 Стенд "Первая 
медицинская помощь 
при пожаре" 

Размер: 900х1200 мм. Панель, 
профиль. Полноцветная 
печать. Крепежные и 
декоративные элементы. 

5265 

 

С1001 Стенд "Отработка 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
на тренажере-
манекене с 
электрическим 
контроллером" 

Габариты: 900 х 1200 
Панель, профиль,  
полно-цветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

5265 

 

С1002 Стенд "Отработка 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
на тренажере-
манекене" 

Габариты:700 х 1000 
Панель, профиль, 
полноцветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

5265 

 

С1003 Стенд "Отработка 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних  
дыхательных путей 
на тренажере-
манекене" 

Габариты: 900 х 1200 
Панель, профиль,  
полно-цветная печать. 
Крепежные и декоративные 
элементы. 

5265 



 

Д6001 Видеокассета 
"Правила оказания 
первой  
медпомощи" 

30 мин. 
Учебный фильм представляет 
собой обучающий 
видеоматериал на DVD-диске 
о правилах остановки 
кровотечения, обработки ран, 
действиях при вывихе, 
переломе, растяжении и 
облегчении боли при ожоге. 

689 

 
Тренажеры-манекены 

 Код Наименование Описание Цена 
(руб.) 

 

М4001 Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего 
"Александр 2-0.2" (голова, 
торс) для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации 

Габариты:  
800 х 460 х 260мм 
Вес: 6 кг 
Имитация тела  
взрослого  
пострадавшего  

19700 

 

М4007 Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего 
"Александр 2-0.1" (голова, 
торс) для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации (со 
светозвуковым 
индикатором) 

Габариты:  
800 х 460 х 260 
Имитация тела взрослого 
пострадавшего,  
возможность контроля  
качества выполнения 
упражнений 

24840 

 

М4004 Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего 
"Александр-1-0.2" (голова, 
туловище, конечности) 
для отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации (с 
контроллером) 

Габариты: 
оборудован выносным 
электрическим 
контроллером для 
отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации, снабжен 
системой датчиков и 
устройств, 
предназначенных для 
имитации процессов 
жизнедеятельности 
человека, диагностируемых 
в полевых условиях, а 
также для контроля над 
правильностью проведения 
реанимационных 
мероприятий. 

31995 



 

М4000 Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего 
"Александр-1-0.1" (голова, 
туловище, конечности) 
для отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации (настенное 
табло + контроллер + 
тестовые режимы) 

Габариты: 1800 х 500  
Тренажер-манекен 
оборудован выносным 
электрическим 
контроллером для 
отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации, снабжен 
системой датчиков и 
устройств, 
предназначенных для 
имитации процессов 
жизнедеятельности 
человека, диагностируемых 
в полевых условиях, а 
также для контроля над 
правильностью проведения 
реанимационных 
мероприятий. 

40230 

 

М4005 Тренажер-манекен "Пётр" 
для отработки навыков 
тушения горящего тела и 
оказания первой помощи 
пострадавшему при 
пожаре (со 
светозвуковым 
индикатором) 

Манекен: 800 х 460 х 260мм  
Мобильный модуль: 930 х 
550 х 550мм 
Оборудован системой 
датчиков и устройств, 
предназначенных для 
имитации дыма с целью 
создания реалистичных 
условий при проведении 
занятий. 

52245 

 

М4008 Тренажер-манекен 
взрослой пострадавшей 
женщины "Ирина" 
(голова, торс) для 
отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации (контроллер 
+ тестовые режимы + 
светозвуковой индикатор) 

Манекен:  
750 х 450 х 250мм 
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 срабатывает 
светозвуковой индикатор. 

38880 

 

М4002 Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего 
"Искандер" для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних дыхательных 
путей 

Габариты: 800 х 460 х 
260мм , вес: 6 кг 
Оборудован имитаторами 
верхних дыхательных путей 
и сопряженных органов 
человека (легких, трахеи, 
гортани, диафрагменной  
перегородки). 

21870 



 

М4003 Расходный материал для  
тренажеров-манекенов 

Размеры 250х200мм 
Расходный материал  
представлен в виде 
лицевых масок, 
представляющих собой 
гигиенические одноразовые 
средства для работы с 
тренажерами-манекенами. 

2430 

 

С1007 Расходный материал для 
тренажеров 

Размеры: 240 х 180 
Футляр-чемодан;   
Запасные лицевые маски (4 
шт.);  Запасные  
дыхательные пути (4 шт.); 
Пленки с клапаном для 
проведения  
искусственной вентиляции 
легких (30 шт.) 

2160 

 


