БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ ЗДАНИЕ
ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

КОМПЛЕКСНОЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Н А П О С ТА В К У
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Быстрый монтаж
на месте
(2 недели)

Максимальная
заводская готовность
блоков

Модульность —
возможность расширения
под актуальные условия

Соответствие требованиям
нормативно-правовой
базы
(СанПиН 2.1.3.2630-10)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

1 этаж

Этажность
здания

820 м

2

Общая
площадь здания

507 м

20

Общая
площадь палат

Количество палат

2

до 40 пациентов
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КОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЯ

КАРКАС И СТЕНЫ

Каркас — усиленная металлическая конструкция из сварных
гнутых профилей.
Стены — сэндвич-панели
• металлический лист +
утеплитель + внутренняя
отделка
• минерально-ватный утеплитель толщиной 50 мм
• температура эксплуатации
от -50 до + 40 С0

КРОВЛЯ

•
•
•
•

цельносварная металлическая конструкция из гнутых
профилей
усилена поперечными
ребрами жесткости
минерально-ватный утеплитель толщиной 50 мм
пароизоляция

ПОЛ

•
•

•
•

цельная металлическая
конструкция
усилена продольными
и поперечными ребрами
жесткости из сварных металлических профилей
металлический лист + утеплитель + влагостойкая
фанера
минерально-ватный утеплитель толщиной 50 мм

ФУНДАМЕНТ

•

•

•

винтовая свая из металлического наконечника с многовитковой спиралью и трубчатого металлического ствола
погружается в грунт методом завинчивания в сочетании с вдавливанием
технология подходит
для применения в сложных
геологических условиях —
в районах вечной мерзлоты,
крупнообломочных, пучинистых, обводненных грунтах
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Тамбур
в палату

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

4,6 м2

Кабинет врача
13 м2

Ординаторская

Санузел
для персонала

Процедурная

13 м2

6,2 м2

13 м2

1 шт.

1 шт.

Санузел в палате

1 шт.

умывальник, унитаз
4,6 м2

1 шт.

Грязный
коридор
22,03 м2

1 шт.

Осмотровая
13 м2

1 шт.

Служебное
помещение

Дежурное
помещение

Общий коридор

Палата
на 2 койки

13 м2

13 м2

154,6 м2

16,15 м2 20 шт.

1 шт.

Склад
13 м2

1 шт.

Чистый тамбур
1 шт.

6,05 м2

1 шт.

1 шт.
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ОБЪЕМ
ПОСТАВКИ

ЗДАНИЕ ОСНАЩЕНО ВСЕМИ
НЕОБХОДИМЫМИ СИСТЕМАМИ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• теплоснабжение, отопление
• вентиляция и кондиционирование воздуха
• автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем
• горячее и холодное водоснабжение
• автоматическое пожаротушение
• канализация
• электроснабжение, электрооборудование
и освещение
• молниезащита и защитное заземление

• слаботочные системы — телефонная,
видеотелефонная и оперативная связь, локальная
вычислительная сеть, радиотрансляция,
палатная сигнализация, пожарная и охранная
сигнализации, система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, система охранного
видеонаблюдения, телемедицина, система контроля
и управления доступом

ОПЦИОНАЛЬНО
Медицинское газоснабжение — системы снабжения
кислородом, закисью азота, вакуумом, сжатым
воздухом, углекислым газом, азотом и аргоном
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Тележки 1
для перевозки больных
Кровати
функциональные 20

3 Столики
инструментальные

Кровати медицинские 20

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Штатив медицинский 40

количество
единиц

Медицинские 6
шкафы для хранения

Кушетки
3 медицинские
Манипуляционные
3 передвижные
столики
1 Сейфы
для медикаментов
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2 Прикроватные кардиомониторы

Холодильники 2
фармацевтические
Облучатели бактерицидные 23
стационарные настенные
Облучатели-рециркуляторы
передвижные 23
Стерилизаторы медицинские 2
воздушные
Термостаты 1

Портативные электрокардиаграфы
2 с возможностью автономной работы

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
количество
единиц

40 Консоли медицинские
10 Ингаляторы
2 Светильники хирургические
передвижные
Аппараты искусственной
40 вентиляции легких
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НЕОБХОДИМЫЕ
РЕСУРСЫ
Для стабильной работы отделения
необходимо обеспечить технические
условия для подключения

Электрическая
мощность

Водоснабжение
холодное

Водоснабжение
горячее

Водоснабжение
пожарное

Отвод сточных
вод

414 кВт

6 000 л/с

4 000 л/с

10 л/с

10 000 л/с

При отсутствии возможности подключения к центральным
сетям обеспечения может быть предусмотрена поставка
дополнительных модулей инженерных систем.

9

МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

По возможности:
2 недели

На период проведения монтажных работ
необходимо предоставить

электроснабжение
по временной схеме

50 кВт

водоснабжение

1 500 л/с

участок земли

0,6 га

При отсутствии возможности подключения к центральным
сетям обеспечения может быть предусмотрена поставка
дополнительных модулей инженерных систем.
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ГРАФИК
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
МОНТАЖ
ЗДАНИЯ

16

ДНЕЙ

1 день
Пусконаладочные
работы
2 дня
Организация
фундамента

8 дней
Монтаж блоков
здания

4 дня
Монтаж инженерных
систем здания

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Установка винтовых свай
Установка ростверка

•

1 день
Подготовка
территории
•
•
•
•

Установка временного ограждения
Организация строительного городка
Организация внутриплощадочных дорог
Подключение к сетям

Монтаж первого
яруса здания
Монтаж второго
яруса здания

16

Вентиляция и кондиционирование воздуха
Горячее и холодное водоснабжение
Автоматическое пожаротушение
Канализация
Электроснабжение, электрооборудование и освещение
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
Молниезащита и защитное заземление
Слаботочные системым
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Монтаж здания

Включена
доставка в радиусе
500 км от МКАД

«под ключ»

СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ
Медицинская
мебель

Медицинское
оборудование

Здание отделения

5 100 000 руб.

29 500 000 руб.

129 500 000 руб.

включая монтаж
и отделку
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ
К базовому варианту поставки
могут быть добавлены опции

Увеличение числа
коек до 100

Увеличение числа
медицинских
кабинетов

Организация
палат интенсивной
терапии

Поставка модулей
энергоснабжения
и газоснабжения
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НАШИ КОНТАКТЫ
Будем рады провести консультацию
и ответить на все вопросы по проекту.
Свяжитесь с нами.

+7 (495) 540-59-17

info@spetsinzhstroy.ru

www.spetsinzhstroy.ru

г. Москва
ул. Селезневская,
д. 15 стр. 1, офис 1

