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О корпорации

Корпорация «Проект-техни-
ка» — один из лидеров маши-
ностроительного сектора РФ 
по созданию, производству и об-
служиванию подвижной техники 
многоцелевого и специального 
назначения.

«Проект-техника» производит 
многоцелевые обитаемые авто-
мобильные кузова-контейнеры 
постоянного и переменного 
объемов, унифицированные ку-
зова-фургоны и их специальные 
модификации для всех видов 
войск, подвижные средства ком-

более 150 

разработчиков

более 2500 

сотрудников

Инженерный 

центр

2 современные 

производственные 

площадки

плексного тылового и техниче-
ского обеспечения, автономные 
полевые лагеря и мобильные 
госпитали, энергетические и 
электротехнические комплексы. 
Одни из последних разрабо-
ток — сервисные центры, пред-
назначенные для проведения 
контроля технического состо-
яния, обслуживания и ремонта 
образцов ВВТ, а также универ-
сальные платформы — медицин-
ская, тыловая и сервисная.

На протяжении многих лет Кор-
порация «Проект-техника» ис-
пользует новейшие мировые ин-
новации и технологии, внедряет 
современные методы и средства, 
специальные программные ком-
плексы и технологии обработки 
информации в конструировании 
и производстве.

Наши предприятия имеют ли-
цензии на разработку и произ-
водство вооружения и военной 
техники, свидетельство о го-
сударственной аккредитации 
научных организаций, патенты 
Российской Федерации.

Система качества предприятий 
сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международ-
ных и российских стандартов 
качества, а также российской 
системы разработки и поста-
новки на производство военной 
техники.

Продукция «Проект-техники» 
представлена в 21 стране мира, 
а также включена в список изде-
лий Государственной программы 
вооружения РФ до 2020 года.

Основными активами Корпора-
ции являются заводы по про-
изводству мобильной техники 
(Шумерлинский завод специали-
зированных автомобилей, Орел-
текмаш), завод по производству 
электротехники (Проектэлек-
тротехника), Центр сервисных 
решений, Инженерный центр.
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Ежегодные производственные 
возможности корпорации

Мы располагаем уникаль-
ными знаниями, передовы-
ми технологиями и совре-
менным оборудованием для 
проектирования, производ-
ства, испытаний и после-
продажного обслуживания 
продукции для военного 
и гражданского секторов 
экономики.

Наличие собственного кон-
структорского бюро и трех 
производственных площа-
док (ШЗСА, Орелтекмаш, 
Проект-электротехника) 
усиливает конкурентные 
преимущества Корпорации 
в подходе к созданию и 
сервисному сопровожде-
нию нашей продукции.

Мы обладаем знаниями 
и практическим опытом 
разработки, изготовления 
и испытаний производи-
мой нами техники, качество 
которой неоднократно 
получало профессиональ-
ное признание на отече-
ственных и международных 
выставках.
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Состав

  Основные функциональные подразделения: 
 комплекс управления; 
 приемно-сортировочное (сортировочно-эва-

куационное) отделение; 
 хирургическое отделение (операционный 

блок); 
 отделение анестезиологии, реанимации; 

и интенсивной терапии; 
 лабораторно-диагностическое отделение 

(модуль); 
 госпитальное отделение; 
 отделение санитарной обработки; 
 санитарно-эпидемиологическое отделение.

  Вспомогательные и технические подразделе-
ния, комплексы обеспечения: 
 мобильный комплекс технического обеспечения; 
 аптека мобильная; 

 комплекс бытового и хозяйственного обеспе-
чения; 
 полевой автомобильный парк (автомобильная 

рота или взвод); 
 комплект средств развертывания (пикетажные 

знаки, ограждения, настилы и прочее)

  Дополнительные и придаваемые технические 
средства: 
 подвижный комплекс врачебной помощи 

(передовой отряд эвакуации); 
 передвижной стоматологический кабинет; 
 рефрижератор медицинский для хранения 

и транспортирования крови, бактерийных пре-
паратов и антибиотиков; 
 комплекс охраны; 
 комплекс управления полетами и оснащения 

вертолетной площадки; 
 другие технические средства, определяемые 

специализацией госпиталя или медико-сани-
тарной обстановкой.

Мобильный многопрофильный 
госпиталь МПГ с комплексом 
средств обеспечения 
и его специализированные 
варианты

  Предназначен для оказания первой врачебной, экстренной квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным, их временной 
госпитализации и подготовки к дальнейшей эвакуации, комплектования медицинских отрядов 
специального назначения (МОСН) и других медико-эвакуационных подразделений высокой 
степени готовности, работы в зоне чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, в том 
числе оказания гуманитарной помощи.

 многопрофильный;

 многопрофильный, преимущественно хирургического, терапевтического, психоневрологического 
или иного профиля;

 профильный (хирургического, терапевтического или иного профиля)

 многопрофильный или профильный со специализацией на конкретные виды медицинской помощи

 специализированный (для конкретных видов медицинской помощи или определенной медико-сани-
тарной обстановки);

 госпиталь-поликлиника.

Основные виды госпиталей
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Основные характеристики МПГ
Размер площадки для развертывания, м

– госпиталя с комплексом средств обеспечения

– основных лечебно-диагностических подразделе-
ний с мобильным комплексом технического обеспе-
чения и аптекой

500 × 400 
(определяется возможностью местности)

80 × 20

Количество пострадавших и больных, принимае-
мых в сутки (с учетом передового отряда эвакуа-
ции), человек 

до 250–300

Количество одновременно обслуживаемых паци-
ентов, человек

до 100 (с учетом сортировки)

Количество мест (коек) для одномоментной госпи-
тализации, шт.

50–100

Количество сложных оперативных вмешательств 
в сутки, единиц

до 50

Количество обслуживающего персонала, человек

– госпиталя с комплексом средств обеспечения

– основных лечебно-диагностических подразделе-
ний с мобильным комплексом технического обеспе-
чения и аптекой

до 200

до 150

Типовая продолжительность работы в течение 
суток (с учетом сменной работы медицинского 
персонала), ч

16 или 24

Количество пострадавших и больных, которым 
может быть оказана медицинская помощь без по-
полнения расходуемого медицинского имущества 
и других запасов госпиталя, человек до 1250

Автономность работы без пополнения запасов, сутки 3–5

Базовые технические средства модулей госпиталя

– кузова-контейнеры постоянного объема 
– кузова-контейнеры переменного объема 
– пневмокаркасные сооружения 
– палатки каркасные

КК4.2.30.1/КК6.2.30.1 (1С) 
КК4.3.00.1/КК6.3.00.1 (1С) 
ПСМ-6 или аналоги 
СМ.ПКн или аналоги

Базовые автотранспортные средства

– автомобили (специальные комплектации)

– прицепы (специальные комплектации)

КамАЗ-5350, Урал-4320 (6 × 6), КамАЗ-6350, 
Урал-532361 (8 × 8) или аналоги

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8) 
или аналоги

Энергоснабжение

– основное

– вспомогательное, аварийное

от собственных энергетических блоков контей-
нерного типа, других передвижных источников 
(электростанций) или от внешней стационарной 
электрической сети переменного трехфазного 
тока напряжением 400/230 В (380/220 В) 
частотой 50 Гц

от собственных электроагрегатов модулей 
(переменный трехфазный ток напряжением 
400/230 В частотой 50 Гц) и от встроенных ак-
кумуляторных батарей (постоянный ток напря-
жением 24 В)

Потребляемая мощность, кВт

– госпиталя с комплексом средств обеспечения

– основных лечебно-диагностических подразделе-
ний с мобильным комплексом технического обеспе-
чения и аптекой

до 600

до 400

Обеспечение медицинскими газами 
(кислород, закись азота)

От систем модульного типа на основе газовых 
баллонов, концентраторов кислорода или гене-
раторов кислорода

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С 

от –50 до +50

Виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

 электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 средства водообеспечения;

 средства энергоснабжения;

 системы обеспечения медицинскими газами;

 медицинское имущество и оборудование.

 госпиталь организован по блочно-модульному 
принципу, что позволяет формировать подвижные 
медицинские комплексы (медицинские средства 
эвакуации) различного профиля и специализации 
с разным составом функциональных подразде-
лений и отдельных модулей, которые рассчитаны 
на разное количество пациентов и определенную 
медико-санитарную обстановку;

 блочно-модульная конструкция позволяет 
менять расположение площадок подразделений 
госпиталя и конфигурацию схемы развертывания 
на местности, исходя из параметров рабочей пло-
щадки, условий рельефа и решаемых задач;

 вид госпиталя, его профиль, специализация, 
производительность, состав и количество возимо-
го имущества, состав комплекса средств обеспе-

чения определяются в зависимости от потребно-
стей Заказчика;

 в зависимости от медико-санитарного назначе-
ния каждая из составных частей госпиталя может 
поставляться в любом количестве для наращи-
вания производительности тех или иных подраз-
делений;

 состав и количество медицинского оборудо-
вания и медицинского имущества могут ва-
рьироваться в зависимости от специализации 
и производительности госпиталя, возможностей 
пополнения расходуемых запасов в местах раз-
вертывания и других потребностей Заказчика;

 составные части госпиталя могут поставлять-
ся отдельно, с автотранспортными средствами 
и без них.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение



Лечебные и диагностические 
подразделения 
мобильных полевых 
госпиталей
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Хирургическое отделение 
(операционный блок)

  Предназначено для подготовки раненых к хирургическому 
вмешательству, проведения операций различной сложности, 
комплектования медицинских отрядов специального назначения 
и других эвакуационных подразделений 

  Операционное отделение

 операционная ОП;

 предоперационная ПО;

 перевязочная ПР;

 предперевязочная ПП.

Основные характеристики
Размер площадки для развертывания, м 36 × 24

Количество операционных столов, шт. 8

Количество складных перевязочных столов 1

Количество четырехместных стеллажей 
для носилок

8

Состав

  Операционное отделение:

 системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

 электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 средства водообеспечения;

 система подачи кислорода и закиси азота;

 медицинское имущество и оборудование.

В зависимости от предназначения, количества пострадавших и больных имеется возможность вариан-
тов комплектования операционного и реанимационного отделений функциональными модулями.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Операционная
  Предназначена для оказания квалифицированной с элементами 
специализированной хирургической помощи

 операционная ОП;

 стыковочный модуль СМ;

 тамбур переходной.

Основные характеристики ОП СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/КК6.3.00.1(1С) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 2

Размер площадки для развертывания, м 13 × 17

Время развертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более 3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более 3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персонала), 
ч, не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350(6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 В (400/230 В) 
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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ОП – операционная СМ – стыковочный модуль ТП – тамбур переходной

1 – стол перевязочный;

2 – стол для анестезиолога;

3 – стол инструментальный;

4 – стол инструментальный 
складной;

5 – стол инструментальный;

6 – стойка для аппаратуры;

7 – стол врача складной;

8 – стул;

9 – полка навесная;

10 – подставка для мусора;

11 – кронштейн для навески 
канистры;

12 – канистра для воды;

13 – негатоскоп;

14 – подставка со стерилизаци-
онными коробками;

15 – стойка для аппарата искус-
ственной вентиляции легких;

16 – отсасыватель хирургиче-
ский;

17 – светильник хирургический;

18 – умывальник;

19 – ящик-сейф;

20 – шторы;

21 – облучатель бактерицидный 
потолочный.
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  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 

 система водообеспечения: 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 система обеспечения медицинскими газами: 

 система обеспечения кислородом; 
 система обеспечения закисью азота; 
 система отвода газонаркозной смеси; 
 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции и освеще-

ния: 
 облучатели бактерицидные настенно-пото-

лочные; 
 светильники медицинские стационарные по-

толочные; 
 медицинские аппараты для хирургии: 

 инфузионные насосы; 
 аппарат для обработки костей электрический; 

с приставкой; 
 аппарат высокочастотный электрохирургиче-

ский; 
 дерматом электрический с блоком питания; 
 отсасыватель хирургический вакуумный; 

регулируемый; 
 аппараты и приборы для общей анестезии 

и интенсивной терапии: 
 аппараты искусственной вентиляции легких; 

 дефибриллятор импульсный ; 
 аппараты, приборы и принадлежности для 

рентгенодиагностики и рентгенотерапии; 
 негатоскоп: 
 аппараты и приборы для диагностических 

и функциональных исследований: 
 многофункциональные мониторы; 
 электрокардиограф с комбинированным 

питанием; 
 пульсооксиметры; 
 оборудование для стерилизации: 

 озонатор портативный; 
 отдельные хирургические инструменты; 
 аппараты и приборы для лаборатории; 
 расходуемое медицинское имущество: 

 медицинские врачебные предметы; 
 комплекты медицинского имущества; 
 наборы медицинские; 
 медицинские предметы расходные (одно-

разовые средства); 
 перевязочные средства, шовные материалы, 

лейкопластыри и одноразовые комплекты; 
 одежда для медперсонала; 
 лабораторная посуда, материалы и принад-

лежности; 
 санитарно-хозяйственное имущество инвен-

тарное.

 операционная выпускается в различных мо-
дификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями Заказчика;

 операционная может поставляться без стыковоч-
ного модуля СМ;

 переходной тамбур и часть медицинского иму-
щества транспортируется в модуле стыковочном 
СМ.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Перевязочная
  Предназначена для оказания квалифицированной хирургической 
помощи и первой врачебной помощи

 перевязочная ПР;

 стыковочный модуль СМ;

 тамбуры переходные – 2 шт.

Основные характеристики ПР СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/KK6.3.00.1(1c) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 2

Размер площадки для развертывания, м 13 × 17

Время развертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персонала), ч, 
не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350(6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 B 
(400/230 B) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав



ПР – перевязочная СМ – стыковочный модуль ТП – тамбур переходной

ПР

CMТП
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 перевязочная выпускается в различных модифи-
кациях, состав внутреннего оборудования опре-
деляется требованиями Заказчика;

 перевязочная комплектуется стыковочным моду-
лем СМ;

 переходные тамбуры и часть медицинского иму-
щества транспортируется в модуле стыковочном 
СМ.

  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 

 система водообеспечения: 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 система обеспечения медицинскими газами: 

 система обеспечения кислородом; 
 система обеспечения закисью азота; 
 система отвода газонаркозной смеси; 
 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции и освеще-

ния: 
 облучатели бактерицидные настенно-пото-

лочные; 
 светильники медицинские стационарные ; 

потолочные; 
 медицинские аппараты для хирургии: 

 инфузионный насос; 
 аппарат для обработки костей электрический 

с приставкой; 
 аппарат высокочастотный электрохирургиче-

ский; 
 дерматом электрический с блоком питания; 
 отсасыватели хирургические вакуумные; 

регулируемые; 
 аппараты и приборы для общей анестезии 

и интенсивной терапии; 
 аппараты искусственной вентиляции легких; 

 дефибриллятор импульсный; 
 аппараты, приборы и принадлежности для 

рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
 негатоскоп; 
 аппараты и приборы для диагностических 

и функциональных исследований: 
 многофункциональные мониторы; 
 электрокардиограф; 
 пульсооксиметры; 
 оборудование для стерилизации: 

 озонатор портативный; 
 отдельные хирургические инструменты; 
 аппараты и приборы для лаборатории; 
 расходуемое медицинское имущество: 

 медицинские врачебные предметы; 
 комплекты медицинского имущества; 
 наборы медицинские; 
 медицинские предметы расходные (одно-

разовые средства); 
 перевязочные средства, шовные материалы, ; 

лейкопластыри и одноразовые комплекты; 
 одежда для медперсонала; 
 лабораторная посуда, материалы и принад-

лежности; 
 санитарно-хозяйственное имущество инвен-

тарное.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Предоперационная
  Предназначена для подготовки хирургической бригады, раненых 
и пострадавших к проведению хирургической операции

 предоперационная;

 стыковочный модуль;

 тамбуры переходные – 2 шт.

Основные характеристики ПО СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/КК6.3.00.1(1С) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, 
кг, не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 2

Размер площадки для развертывания, м 13 × 17

Время развертывания с санитарной убор-
кой (без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персона-
ла), ч, не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350(6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М) ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазно-
го тока напряжением 380/220 В (400/230 В) частотой 
50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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ПО – предоперационная СМ – стыковочный модуль ТП – тамбур переходной

  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 

 система водообеспечения: 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 система обеспечения медицинскими газами: 

 система обеспечения кислородом; 
 система обеспечения закисью азота; 
 система отвода газонаркозной смеси; 
 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции и освещения: 

 облучатели бактерицидные настенно-пото-
лочные; 
 светильники медицинские стационарные; 

потолочные; 
 аппараты и приборы для общей анестезии 

и интенсивной терапии: 
 аппараты искусственной вентиляции легких; 
 аппараты, приборы и принадлежности для 

рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
 негатоскоп; 
 аппараты и приборы для диагностических 

и функциональных исследований: 
 многофункциональные мониторы; 
 электрокардиограф; 
 оборудование для стерилизации: 

 стерилизатор воздушный; 
 врачебные предметы, аппараты и хирургиче-

ские инструменты; 
 отсасыватели хирургические; 
 расходуемое медицинское имущество: 

 медицинские врачебные предметы, аппараты; 
и хирургические инструменты; 
 аптечные предметы расходные; 
 наборы медицинские; 
 медицинские предметы расходные (одно-

разовые средства); 
 санитарно-хозяйственное имущество расходное; 
 перевязочные средства, шовные материалы 

и лейкопластыри; 
 санитарно-хозяйственное имущество инвен-

тарное.

Оснащение
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 предоперационная выпускается 
в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования опре-
деляется требованиями Заказчика;

 предоперационная комплектуется 
стыковочным модулем СМ;

 переходные тамбуры и часть меди-
цинского имущества транспортиру-
ется в модуле стыковочном СМ.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Предперевязочная
  Предназначена для подготовки раненых к хирургическому 
вмешательству, оказания первой врачебной помощи раненым, 
не требующим проведения квалифицированной медицинской помощи, 
проведения внутрипунктовой сортировки

 предперевязочная;

 стыковочный модуль;

 палата предперевязочной; 
(в 2-х пневмокаркасных сооружениях ПСМ-6)

 тамбуры переходные – 2 шт.

Основные характеристики ПП СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/ КК6.3.00.1(1С) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 3

Размер площадки для развертывания, м 1 3 × 17

Время развертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персона-
ла), ч, не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазного 
тока напряжением 380/220 В (400/230 В) частотой 
50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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ПП – предперевязочная

СМ – стыковочный модуль

П-ПП – палата предперевязочной

ТП – тамбур переходной

  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 

 система водообеспечения: 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 система обеспечения медицинскими газами: 

  система обеспечения кислородом; 
  система обеспечения закисью азота; 
  система отвода газонаркозной смеси; 

 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции и освещения: 

 облучатели бактерицидные настенно-пото-
лочные; 
  светильники медицинские стационарные по-
толочные; 

 медицинские аппараты для хирургии: 
  блок перфузионный; 
  инфузионный насос; 
  аппарат высокочастотный электрохирургиче-
ский; 
  отсасыватели хирургические вакуумные регу-
лируемые; 

 аппараты и приборы для общей анестезии 
и интенсивной терапии: 
  аппараты искусственной вентиляции легких; 
  дефибриллятор импульсный; 
  аппараты, приборы и принадлежности для 
рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
  негатоскоп; 

 аппараты и приборы для диагностических 
и функциональных исследований: 
  ритмокардиомонитор; 
  электрокардиограф с комбинированным 
питанием; 
  пульсоксиметр; 

 оборудование для стерилизации: 
  озонатор портативный; 

 отдельные хирургические инструменты; 
 аппараты и приборы для лаборатории; 
 расходуемое медицинское имущество: 

  отдельные хирургические инструменты; 
  медицинские врачебные предметы; 
  комплекты медицинского имущества ; 
  наборы медицинские; 
  фармакологические средства ; 
  медицинские предметы расходные (одно-
разовые средства); 
  перевязочные средства, шовные материалы, 
лейкопластыри и одноразовые комплекты; 
  одежда для медперсонала; 
  лабораторная посуда, материалы и принад-
лежности; 
  санитарно-хозяйственное имущество рас-
ходное; 
  дезинфекционные средства; 

 санитарно-хозяйственное имущество инвен-
тарное.

 предперевязочная выпускается в различных 
модификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями Заказчика;

 предперевязочная комплектуется стыковочным 
модулем, а также палатой на базе 2 пневмокар-
касных сооружений ПСМ-6 (или его аналогов), 
либо палаток М30 (или ее аналогов);

 размещение двух ПСМ-6 может быть как друг 
за другом, так и рядом;

 часть медицинского имущества транспортирует-
ся в модуле стыковочном;

 палата предперевязочной транспортируется 
в автомобиле с тентом .

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Отделение анестезиологии 
и реанимации (отделение 
интенсивной терапии 
и реанимации)

  Предназначено для проведения реанимационных и послеоперационных 
мероприятий, проведения интенсивной терапии раненым и пораженным, 
комплектования медицинских отрядов специального назначения и других 
эвакуационных подразделений

 реанимационная;

 модуль интенсивной терапии.

Основные характеристики Реанимационное отделение
Размер площадки для развертывания, м 36 × 12

Количество кроватей функциональных 8

Количество мест в палатах 
модуля интенсивной терапии, шт.

12

Состав

 системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

 электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 средства водообеспечения;

 система подачи кислорода и закиси азота;

 медицинское имущество и оборудование.

В зависимости от предназначения, количества по-
страдавших и больных имеется возможность вари-

антов комплектования операционного и реанима-
ционного отделений функциональными модулями.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Реанимационная
  Предназначена для проведения 
противошоковых (реанимационных) мероприятий

 реанимационная;

 стыковочный модуль;

 тамбуры переходные – 2 шт.

Основные характеристики Р СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/ КК6.3.00.1(1С) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 2

Размер площадки для развертывания, м 13 × 17

Время развертывания с санитарной убор-
кой (без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персо-
нала), ч, не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или от пе-
редвижных источников переменного трехфазного тока 
напряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный ток 
напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трехфаз-
ный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный

Состав
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  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 

 система обеспечения медицинскими газами: 
  система обеспечения кислородом; 
  система обеспечения закисью азота; 
  система отвода газонаркозной смеси; 

 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции: 

  облучатели бактерицидные настенно-пото-
лочные; 
  облучатели бактерицидные настенные 
(с вентилятором); 

 аппараты и приборы для общей анестезии 
и интенсивной терапии: 
  аппараты искусственной вентиляции легких; 
  укладка для реанимации взрослых и детей; 

 аппараты, приборы и принадлежности для 
рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
  негатоскоп общего назначения; 

 аппараты и приборы для диагностических 
и функциональных исследований: 
  многофункциональные мониторы; 
  пульсоксиметры; 
  электрокардиограф с комбинированным 
питанием; 

  системы измерения ЦВД; 
  система для измерения почасового диуреза; 

 оборудование для стерилизации: 
  озонатор портативный; 

 аппараты, приборы и инструменты для лабо-
ратории: 
  микроцентрифуга гематокритная; 
  гемоглобинометр; 

 Медицинские аппараты: 
  аппарат для определения венозного давления; 
  дефибриллятор импульсный ; 
  измерители артериального давления мем-
бранные ; 
  измеритель артериального давления ; 
  инфузионные насосы; 
  отсасыватели хирургические; 

 отдельные хирургические инструменты; 
 расходуемое медицинское имущество: 

  врачебные предметы, аппараты и хирургиче-
ские инструменты; 
  наборы медицинские; 
  медицинские предметы расходные ; 
  перевязочные средства, шовные материалы, 
лейкопластыри; 
  одежда для медперсонала; 

 санитарно-хозяйственное имущество инвен-
тарное.

 реанимационная выпускается в различных мо-
дификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями Заказчика;

 реанимационная комплектуется стыковочным 
модулем;

 переходные тамбуры и часть медицинского иму-
щества транспортируется в модуле стыковочном.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль интенсивной терапии

  Предназначен для подготовки хирургической бригады, раненых 
и пострадавших к проведению хирургической операции

 модуль интенсивной терапии;

 стыковочный модуль;

 палата модуля интенсивной терапии (в 2 пнев-
мокаркасных сооружениях ПСМ-6);

 тамбуры переходные – 2 шт.

Основные характеристики МИТ СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/КК6.3.00.1(1С) КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000 5400

Количество транспортных средств, шт. 3

Размер площадки для развертывания, м 13 × 17

Время развертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Время свертывания с санитарной уборкой 
(без санитарной уборки), ч, не более

3 (2)

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персонала), ч, 
не менее

16

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 В 
(400/230 В) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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МИТ – модуль интенсивной терапии

СМ – стыковочный модуль

П-МИТ – палата модуля интенсивной терапии

ТП – тамбур переходной

1 – кровать функциональная;

2 – стол для анестезиолога;

3 – стол инструментальный;

4 – стол инструментальный;

5 – тумба выкатная;

6 – стол врача складной;

7 – стул;

8 – полка навесная;

9 – подставка для мусора;

10 – кронштейн для навески 
канистры;

11 – канистра для воды;

12 – негатоскоп;

13 – подставка со стерилизаци-
онными коробками;

14 – стойка для аппарата искус-
ственной вентиляции легких;

15 – отсасыватель хирургиче-
ский;

16 – умывальник;

17 – ящик-сейф;

18 – шторы;

19 – облучатель бактерицидный 
настенный;

20 – облучатель бактерицидный 
потолочный;

21 – сумка-холодильник термо-
электрический.
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  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 

 система обеспечения медицинскими газами: 
  система обеспечения кислородом; 
  система обеспечения закисью азота; 
  система отвода газонаркозной смеси; 

 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции: 

  облучатели бактерицидные настенно-пото-
лочные; 
  облучатели бактерицидные настенные; 
(с вентилятором) ; 

 аппараты и приборы для общей анестезии 
и интенсивной терапии: 
  аппараты искусственной вентиляции легких; 

 аппараты, приборы и принадлежности для 
рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
  негатоскоп общего назначения; 

 аппараты и приборы для диагностических 
и функциональных исследований: 
  мониторы анестезиологические и реанимато-
логические; 
  многофункциональные мониторы; 

  электрокардиограф с комбинированным 
питанием; 

 оборудование для стерилизации: 
  стерилизатор воздушный; 

 аппараты, приборы и инструменты для лабо-
ратории: 
  микроцентрифуга гематокритная; 
  гемоглобинометр; 

 медицинские аппараты: 
  аппарат для определения венозного давления; 
  дефибриллятор импульсный; 
  инфузионный насос; 
  отсасыватель послеоперационный; 
  отсасыватель хирургический; 

 расходуемое медицинское имущество: 
  фармакологические средства; 
  медицинские предметы расходные (одно-
разовые); 
  комплекты и наборы медицинского имуще-
ства, хирургические инструменты и врачебные 
предметы; 
  санитарно-хозяйственное имущество, мате-
риалы, принадлежности и дезинфекционные 
средства; 

 санитарно-хозяйственное имущество инвен-
тарное.

 модуль выпускается в различных модификациях, 
состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями Заказчика;

 модуль интенсивной терапии комплектуется сты-
ковочным модулем, а также палатой на базе двух 
пневмокаркасных сооружений ПСМ-6 (или его 
аналогов) либо палаток М30 (или ее аналогов);

 часть медицинского имущества транспортирует-
ся в модуле стыковочном;

 палата модуля интенсивной терапии транспор-
тируется в автомобиле с тентом.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Лабораторно-диагностическое 
отделение

  Предназначено для проведения общеклинических, биохимических, 
иммунологических, серологических, рентгенологических, 
флюорографических и ультразвуковых исследований в военно-
полевых госпиталях в мирное и военное время и в составе медицинских 
формирований при авариях и катастрофах в полевых условиях, 
оснащения военно-полевых госпиталей и медицинских отрядов 
специального назначения

 лаборатория клинико-диагностическая;

 лаборатория клинико-диагностическая;

 стыковочный модуль;

 отделение лучевой диагностики;

 рентгенодиагностический кабинет;

 кабинет УЗ-диагностики с кабинетом врача;

 флюорографический кабинет;

 стыковочный модуль.

Состав
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Основные характеристики ЛДМ
Размер площадки для развертывания, м 25 × 20

Время развертывания, ч от 1 до 2

Время свертывания, ч, не более 2

Продолжительность непрерывной работы (при 
организации сменной работы персонала), ч/сут

– номинальная

– максимальная

16

24

Пропускная способность отделения лучевой 
диагностики, чел/ч

– при проведении рентгенологических иссле-
дований

– при проведении флюорографических иссле-
дований

– при проведении ультразвуковых исследова-
ний 

30

50

6–10

Производительность лаборатории клинико-
диагностической при проведении клинико-диа-
гностических исследований:

– исследований/ч

– исследований/сутки 
(при шестнадцатичасовом рабочем дне)

90

1500

Количество транспортных средств, шт. 6

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8) ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации (температура окружаю-
щей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

 системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

 электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 средства водообеспечения;

 медицинское имущество и оборудование.

 лабораторно-диагностическое отделение ком-
плектуется стыковочными модулями и переходны-
ми тамбурами;

 часть медицинского имущества транспортирует-
ся в модулях стыковочных.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Лаборатория клинико-
диагностическая

  Предназначена для проведения клинико-диагностических исследований 
раненых и пораженных в полевых условиях

Основные характеристики ЛКД
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/КК6.3.00.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000

Время развертывания на подготовленной пло-
щадке без санитарной уборки, ч, не более

1

Время свертывания, ч, не более 2

Продолжительность непрерывной работы (при 
организации сменной работы персонала), ч/сут

16

Производительность лаборатории при проведе-
нии клинико-диагностических исследований

– исследований/ч

– исследований/сут 
(при шестнадцатичасовом рабочем дне)

90

1500

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 В (400/230 В) 
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – вытяжное устройство;

2 – стол инструментальный 
складной;

3 – стол инструментальный;

4 – стол врача складной;

5 – тележка анестезиолога;

6 – стул;

7 – подставка для мусора;

8 – стол медицинский;

9 – полка навесная;

10 – кронштейн для навески 
канистры;

11 – канистра для воды (питье-
вой и дистиллированной);

12 – стерилизатор воздушный;

13 – термостат;

14 – холодильник;

15 – шкаф для одежды;

16 – шкаф с сейфом;

17 – умывальник;

18 – ящик-сейф;

19 – термоконтейнер;

20 – кушетка складная;

21 – шторы;

22 – облучатель бактерицидный 
потолочный;

23 – облучатель настенный.
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  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 
  система приточно-вытяжной вентиляции: 
  осевой реверсивный вентилятор; 
  медицинская мебель; 
  оборудование для дезинфекции и стерили-
зации: 
  облучатели бактерицидные настенно-пото-
лочные; 
  облучатели бактерицидные настенные ; 
  стерилизатор воздушный ; 
  аппараты, приборы и инструменты для лабо-
ратории: 
  автоматический анализатор мочи ; 
  анализатор газов и электролитов крови; 
  баня водяная лабораторная; 
  гемотологический анализатор ; 
  гемоглобинометр; 
  счетчик форменных элементов крови элек-
тронный; 
  камеры Горяева для счёта форменных эле-
ментов крови; 
  камеры Фукс-Розенталя для счёта клеточных 
элементов спинномозговой жидкости; 

  микроскопы медицинские бинокулярные; 
  аппараты Панченкова; 
  программируемый двухканальный коагуло-
метр; 
  фотометр; 
  центрифуга гематокритная; 
  центрифуги электрические лабораторные; 
  автоматический промыватель планшетов; 
  фотометр для иммуноферментного анализа; 
  универсальный вибротермостат; 
  фотометр полуавтоматический; 
  термостат; 
  урометры; 
  холодильник электрический; 
  ноутбук; 
  струйный принтер; 
  расходуемое медицинское имущество: 
  принадлежности к приборам расходные, 
средства защиты; 
  перевязочные средства, лейкопластыри; 
  расходные материалы; 
  санитарно-хозяйственное имущество рас-
ходное; 
  лабораторная посуда, материалы и принад-
лежности; 
  санитарно-хозяйственное имущество.

 лаборатория выпускается в различных модифи-
кациях, состав внутреннего оборудования опре-
деляется требованиями Заказчика;

 лаборатория комплектуется стыковочным моду-
лем;

 часть медицинского имущества транспортирует-
ся в модуле стыковочном.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Кабинет УЗ-диагностики 
с кабинетом врача

  Предназначен для проведения исследований раненых и пораженных 
в полевых условиях, а также организации кабинета врача-рентгенолога 
(начальника или главного специалиста отделения)

Основные характеристики КВ-УЗИ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

4160

Время развертывания на подготовленной пло-
щадке без санитарной уборки, ч, не более

2

Время свертывания, ч, не более 1

Продолжительность непрерывной работы (при 
организации сменной работы персонала), ч/сут

16

Пропускная способность кабинета при проведе-
нии ультразвуковых исследований

– чел/ч

– чел/сут (при шестнадцатичасовом рабочем дне)
6–10

80

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 B (400/230 B) 
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 
 система водообеспечения; 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 медицинская мебель; 
 оборудование для дезинфекции; 
 облучатель бактерицидный настенный; 

 медицинские аппараты, приборы для УЗ-
диагностики и прочее оборудование; 
 медицинский портативный цифровой ком-

плекс УЗ-диагностики; 
 расходуемое медицинское имущество; 
 санитарно-хозяйственное имущество инвен-

тарное

 кабинет УЗ-диагностики с кабинетом врача 
выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями Заказчика;

 кабинет УЗ-диагностики с кабинетом врача мо-
жет поставляться как самостоятельное изделие.

1 – кушетка;

2 – стол врача;

3 – стул;

4 – тумба;

5 – столик откидной;

6 – тумба подкатная;

7 – шкаф для одежды;

8 – шкаф с сейфом;

9 – шкаф-полка;

10 – вешалка;

11 – штора-перегородка;

12 – шторы;

13 – умывальник;

14 – облучатель бактерицидный 
настенный;

15 – медицинский портативный 
комплекс ультразвуковой диа-
гностики.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



Лечебные и диагностические подразделения 
мобильных госпиталей 10–43 стр.

39

Рентгенодиагностический 
кабинет

  Предназначен для проведения рентгенодиагностических исследований 
раненых и пораженных в полевых условиях

Основные характеристики РДК
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1/КК6.3.00.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

9000

Время развертывания на подготовленной пло-
щадке без санитарной уборки, ч, не более

2

Время свертывания, ч, не более 1

Продолжительность непрерывной работы (при 
организации сменной работы персонала), ч/сут 16

Пропускная способность кабинета при проведе-
нии рентгенологических исследований

– чел/ч

– чел/сут (при шестнадцатичасовом рабочем дне)
30

240

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 В 
(400/230 В) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В часто-
той 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – установка рентгенодиаг-
ностическая хирургическая 
смотровая (1.1 – передвижной 
напольный штатив, 1.2 – стойка 
с мониторами);

2 – стол перевязочный;

3 – стол инструментальный;

4 – стол врача складной на ко-
лесах;

5 – стол врача складной;

6 – стул;

7 – кушетка рентгенопрозрач-
ная смотровая;

8 – ширма рентгенозащитная;

9 – светильник хирургический;

10 – подставка для мусора;

11 – шкаф для одежды;

12 – вешалка;

13 – полка навесная;

14 – кронштейн для навески 
канистры;

15 – канистра для воды;

16 – умывальник;

17 – негатоскоп;

18 – ящик-сейф;

19 – ноутбук;

20 – струйный принтер;

21 – шторы;

22 – облучатель бактерицидный 
потолочный.



Лечебные и диагностические подразделения 
мобильных госпиталей 10–43 стр.

41

  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 
  медицинская мебель; 
  оборудование для дезинфекции и освещения: 
  облучатели бактерицидные настенно-потолоч-
ные; 
  светильник хирургический стационарный 
одноблочный; 
  аппараты, приборы и принадлежности для 
рентгенодиагностики и рентгенотерапии: 
  установка рентгенодиагностическая хирур-
гическая передвижная; 
  термопринтер; 
  ноутбук; 

  струйный принтер; 
  негатоскоп; 
  расходуемое медицинское имущество: 
  перевязочные средства и шовные материалы, 
лейкопластыри; 
  медицинские предметы расходные; 
  комплекты медицинского имущества для ока-
зания первой медицинской помощи, доврачеб-
ной и первой врачебной помощи; 
  санитарно-хозяйственное имущество рас-
ходное; 
  расходные материалы; 
  врачебные предметы, аппараты и хирургиче-
ские инструменты; 
  средства защиты и санитарно-хозяйственное 
имущество инвентарное.

Рентгенодиагностический кабинет выпускается в различных модификациях, состав внутреннего 
оборудования определяется требованиями Заказчика.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Флюорографический кабинет

  Предназначен для проведения флюорографических исследований 
раненых, больных и пораженных (пострадавших) в полевых условиях

Основные характеристики ФК
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/КК6.2.30.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

5050

Время развертывания на подготовленной пло-
щадке без санитарной уборки, ч, не более

2

Время свертывания, ч, не более 1

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персонала), 
ч/сут 16

Пропускная способность кабинета при проведе-
нии флюорографических исследований

– чел/ч

– чел/сут (при шестнадцатичасовом рабочем 
дне)

50

700

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 В (400/230 В) 
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 
  cистема водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 
  медицинская мебель; 
  оборудование для дезинфекции: 
  облучатель бактерицидный настенный; 
  облучатель бактерицидный настенно-пото-
лочный; 
  аппараты, приборы для флюорографических 
исследований: 

  два автоматизированных рабочих места 
(АРМ); 
  флюорограф малодозовый цифровой (кабин-
ный вариант); 
  накопитель емкостной; 
  принтер; 
  термопринтер; 
  электронный термометр-гигрометр; 
  санитарно-хозяйственное имущество рас-
ходное; 
  санитарно-хозяйственное имущество инвен-
тарное.

 флюорографический кабинет выпускается в раз-
личных модификациях, состав внутреннего обору-
дования определяется требованиями Заказчика;

 флюорографический кабинет может поставлять-
ся как самостоятельное изделие.

№1 – автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) врача-рентге-
нолога;

№2 – автоматизированное 
рабочее место (АРМ) врача-ла-
боранта;

1 – стол;

2 – кушетка-рундук;

3 – кушетка складная;

4 – стул;

5 – шкаф для одежды;

6 – шкаф-полка;

7 – ящик-сейф;

8 – полка под принтер;

9 – вешалка;

10 – сиденье откидное со спинкой;

11 – флюорограф малодозовый 
цифровой;

12 – накопитель емкостной;

13 – рентгеновское питающее 
устройство;

14 – коммутатор;

15 – умывальник;

16 – облучатель бактерицидный 
настенный;

17 – облучатель бактерицидный 
потолочный;

18 – электроконвертор.

19 – перегородка со сдвижной 
дверью.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



Вспомогательные 
и технические подразделения 
мобильных госпиталей



45
Вспомогательные и технические подразделения 
мобильных госпиталей 44–65 стр.

Блок энергетический
  Предназначен для обеспечения 
электроэнергией мобильных 
комплексов различного назначения

 модули энергетические (МЭ) – 2 шт.;

 кабина управления и распределения электроэнергии.

Основные характеристики БЭ
Размер площадки для развертывания, м 11 × 18

Характеристики источников электрической энер-
гии:

– номинальное напряжение, В

– номинальная частота, Гц

– номинальная мощность, кВт

– общая (основная)

– одного модуля энергетического

– вспомогательного электроагрегата кабины 
управления

400/230

50

400

200

30

Базовые кузова-контейнеры

– модуль энергетический

– кабина управления

КК4.2.50.1/КК6.2.30.1(1С)

КК4.2.30.1/КК6.2.30.1(1С)

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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1 – электроагрегаты;

2 – электроприводы;

3 – глушители;

4 – аккумуляторные батареи;

5 – блок выводов;

6 – блоки зарядки;

7 – ЗИП в упаковке;

8 – огнетушители.

Модуль энергетический МЭ



1 – резервный дизельный 
электроагрегат;

2 – глушитель;

3 – пульт управления резерв-
ным дизельным электроагрега-
том;

4 – выносные распределитель-
ные щиты и кабели;

5 – стеллаж;

6 – кабели питания на катушках 
(комплект);

7 – блок выводов;

8 – щит силовой;

9 – блок вводов;

10 – пульт управления и кон-
троля;

11 – стол оператора;

12 – кресло оператора

Кабина управления и распределения электроэнергии КУ

  Модуль энергетический: 
 двухагрегатная дизельная электростанция 

с комплектом кабелей; 
 система вентиляции и забора воздуха; 
 средства пожарной сигнализации; 
 средства пожаротушения.

  Кабина управления и распределения электро-
энергии: 
 пульт управления вводом промышленной сети 

и электроагрегатами электростанций; 
 щит силовой; 
 элементы отображения нормального и ава-

рийного состояния электроагрегатов, электри-

ческих цепей кабины и линий подключаемых 
нагрузок (в составе пульта управления); 
 табурет поворотный; 
 стол; 
 блоки ввода электрической энергии от двух 

дизельных двухагрегатных электростанций; 
 блоки вывода электрической энергии на трех-

фазные магистральные направления; 
 стеллажи с комплектом распределительной 

кабельной сети; 
 комплект выносных распределительных щитов 
 резервный дизельный электроагрегат мощно-

стью 30 кВт; 
 средства пожарной сигнализации; 
 средства пожаротушения.

Оснащение
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 блок энергетический выпускается в различных 
модификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями Заказчика;

 модуль энергетический может поставляться как 
самостоятельная передвижная электростанция.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Блок водогазовый
  Предназначен для обеспечения водой очищенной, дистиллированной 
и для инъекций, а также для обеспечения функциональных отделений 
кислородом, сухим очищенным сжатым воздухом

Основные характеристики БВГ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/КК6.2.30.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

7000

Производительность воды очищенной, л/ч 50

Производительность воды для инъекций, л/ч 10

Продолжительность непрерывной работы, 
не менее

круглосуточно в течение не менее трех суток 
при условии обеспечения пополнения запаса ис-
ходной воды каждые 8 часов работы

Производительность получения из атмосферного 
воздуха гипероксической газовой смеси с объ-
емной концентрацией кислорода не менее 90% 
при суммарном расходе не менее 100 л/мин и 
давлении не менее 0,2 МПа, л/мин, не менее

100

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 B 
(400/230 B) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – настенный шкаф для ЗИП;

2 – стол оператора;

3 – пульт управления;

4 – емкость для очищенной 
воды;

5 – накопительная емкость;

6 – жидкостновоздушный ради-
атор;

7 – дистиллятор;

8 – переносная емкость 
для воды, для инъекций;

9 – компрессор;

10 – осушитель;

11 – ресивер;

12 – шланги пневмосети 
(комплект);

13 – компрессор переносной;

14 – концентраторы кислорода 
(комплект).

ОкноДверь

Дверь

  Оборудование, функциональные системы 
и средства: 
  мебель: 
  настенный шкаф для ЗИП; 
  стол оператора; 
  стул оператора; 
  система водообеспечения: 
  электромембранная установка получения 
воды очищенной и воды для инъекций; 
  емкость воды исходной; 
  насос подачи воды исходной; 
  счетчик расхода; 
  ионообменная колона; 
  напорный солерастворитель; 
  четырехходовой золотник коммутации ионо-
обменной колоны; 
  электроокислитель; 
  электродиализаторы; 
  угольный фильтр; 
  емкость для воды очищенной; 
  насос подачи воды очищенной; 

  проточный бактерицидный облучатель; 
  стерилизующий микрофильтр; 
  контрольно-измерительная арматура; 
  запорная и трубопроводная арматура; 
  блок дистилляции; 
  аквадистиллятор; 
  уравнительный бачок системы питания аква-
дистиллятора; 
  радиатор воздушного охлаждения; 
  вентилятор воздушного охлаждения; 
  расширительный бачок системы охлаждения; 
  насос прокачки охлаждающей жидкости; 
  холодильник аквадистиллятора; 
  система газообеспечения; 
  газовая система: 
  компрессор с осушителем, фильтром и реси-
вером; 
  компрессоры (индивидуальные); 
  адсорбционные генераторы (полевые концен-
траторы кислорода); 
  термохимический генератор кислорода; 
  очиститель воздух. 

Блок выпускается в различных модификациях, состав внутреннего обо-
рудования определяется требованиями Заказчика.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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  Предназначен для стерилизации аптечной посуды, стерилизации 
стеклянных укупоренных флаконов с растворами лекарственных средств, 
стерилизации перевязочных и операционных материалов, хирургических 
инструментов и белья, деталей медицинских приборов и аппаратов

Блок стерилизационный

Основные характеристики БС
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса снаряженного блока, кг, не более 4700

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персона-
ла), суток, не менее

3

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации (температура окружа-
ющей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазно-
го тока напряжением 380/220 В (400/230 В) частотой 
50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата с (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – стол-полка;

2 – стул;

3 – тумба двухсекционная;

4 – шкаф-полка навесной двух-
дверный;

5 – шкаф-полка навесной одно-
дверный;

6 – шкаф-полка навесной одно-
дверный (с полкой);

7 – вешалка;

8 – умывальник;

9 – шторы;

10 – камера стерилизационная;

11 – озонатор;

12 – вентилятор осевой;

13 – рециркулятор воздуха;

14 – стерилизатор паровой;

15 – стерилизатор паровой авто-
матический;

16 – стерилизатор воздушный;

17 – тележка для водосборника;

18 – сборник воды очищенной;

19 – система водоснабжения 
для стерилизаторов паровых;

20 – вентилятор радиальный.

  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 

 cистема приточно-вытяжной вентиляции; 
 система водообеспечения: 

  система водообеспечения паровых стерили-
заторов; 
  умывальник с нагревом; 
  сборник воды очищенной; 
  канистры для воды; 

 медицинская мебель; 

 оборудование для стерилизации: 
  стерилизатор воздушный; 
  озонатор; 
  стерилизационная камера; 
  стерилизатор паровой автоматический; 
  стерилизатор паровой; 
  установка обеззараживания и очистки воз-
духа настенная; 

 санитарно-хозяйственное имущество. 

Блок выпускается в различных модификациях, состав внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями Заказчика.

Окно отрывающееся

Окно отрывающеесяДверь

Дверь

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Аптека мобильная
  Предназначена для обеспечения медицинским имуществом, включающим 
лекарственные средства и предметы медицинского назначения, основных 
функциональных подразделений медицинского отряда специального 
назначения при оказании ими медицинской помощи раненым, больным 
и пораженным в полевых условиях военного и мирного времени

 модуль рецептурный и запасов;

 модуль технологический;

 модуль вспомогательный;

 склад медицинский;

 стыковочный модуль.

Основные характеристики АМ
Количество транспортных средств, шт. 4

Размер площадки для развертывания, м 25 × 17

Время развертывания летом (зимой), мин, 
не более

45 (60)

Время свертывания, мин, не более 60

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы персонала), 
ч, не менее

72

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 B (400/230 B) 
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав

 аптека комплектуется стыковочным модулем и переходными тамбурами.

 палатка склада медицинского и его медицинское имущество транспортируется в модуле стыковочном.
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Модуль рецептурный и запасов

  Предназначен для приема, регистрации, комплектования и выдачи 
заказов согласно требованиям функциональных подразделений, а также 
подготовки и отправки требований на поставку расходных материалов, 
хранение лекарственных средств, требующих особые условия хранения, 
а также готовых лекарственных форм, не требующих подготовки перед 
применением и особых условий хранения

Основные характеристики МРЗ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/КК6.2.30.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

4750

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы личного 
состава), ч/сутки

16

Время развертывания модуля на подготов-
ленной площадке (без учета времени на про-
грев помещения, санитарную обработку, 
техническое обслуживание), мин., не более:

– летом

– зимой

45

60

Время свертывания модуля, мин., не более 60

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазно-
го тока напряжением 380/220 В (400/230 В) частотой 
50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 

 система водообеспечения: 
 умывальник с нагревом; 
 канистры для воды; 
 мебель; 
 установочное оборудование: 

 тележки для перевозки стерилизационных коро-
бок; 
 термоэлектрические холодильники; 
 аппараты, приборы, инструменты и оборудо-

вание для аптек: 
 термогигрометр электронный регистрирую-

щий; 
 лабораторная посуда, материалы и принад-

лежности расходные; 

 оргтехника и принадлежности: 
 ноутбук в сумке; 
 принтер; 
 наборы медицинские: 

 аптечка войсковая (аптечка автомобильная); 
 перевязочные средства; 
 врачебно-медицинские предметы, резиновые 

и стеклоизделия по уходу за больными, меди-
цинские предметы из полимерных материалов: 
 общехирургические инструменты; 
 тара; 
 санитарно-хозяйственное имущество 

Модуль выпускается в различных модификациях, состав внутреннего обору-
дования определяется требованиями Заказчика.

1 – тумба;

2 – стол;

3 – стул;

4 – тележка для перевозки сте-
рилизационных коробок;

5 – тумба;

6 – шкаф двухдверный с вы-
движными ящиками;

7 – шкаф однодверный с пол-
ками;

8 – ящик-сейф;

9 – шкаф-полка двухдверный;

10 – шкаф-полка однодверный;

11 – холодильник термоэлектри-
ческий;

12 – лазерный принтер;

13 – ноутбук;

14 – умывальник

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Основные характеристики МТ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

4755

Количество рабочих мест, шт. 3

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы личного 
состава), ч/сут

16

Время развертывания модуля на подготов-
ленной площадке (без учета времени на про-
грев помещения, санитарную обработку, 
техническое обслуживание), мин., не более:

– летом

– зимой

45

60

Время свертывания модуля, мин., не более 60

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М), ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или от пе-
редвижных источников переменного трехфазного тока 
напряжением 380/220 B (400/230 B) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Модуль технологический
  Предназначен для изготовления стерильных и нестерильных 
лекарственных форм, в том числе инфузионных растворов, 
и контроля их качества, хранения исходных лекарственных средств 
для приготовления жидких лекарственных форм (ЖЛФ), приготовления, 
контроля, розлива, укупорки, проверки, нанесения этикеток и отправки 
для стерилизации (для инъекционных растворов) или передачи 
приготовленных ЖЛФ в модуль рецептурный и запасов
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1 – стол;

2 – стол;

3 – столик-полка;

4 – стул;

5 – тумба;

6 – шкаф однодверный с вы-
движными ящиками;

7 – шкаф-полка однодверный;

8 – умывальник;

9 – зеркало;

10 – перистальтический насос;

11 – установка контроля;

12 – облучатель бактерицидный 
настенный;

13 – облучатель бактерицидный 
потолочный;

14 – полуавтомат закаточный;

15, 16 – сборник для очищенной 
воды;

17 – тележка транспортная;

18 – тележка для перевозки сте-
рилизационных коробок;

19 – установка ламинарного по-
тока воздуха;

20 – перегородка со сдвижной 
дверью
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  Медицинское имущество, оборудование, функ-
циональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом; 
  канистры для воды; 
  мебель; 
  оборудование для дезинфекции: 
  облучатели бактерицидные; 
  респиратор; 
  установочное оборудование; 
  перистальтические насосы; 
  полуавтомат закаточный аптечный для уку-
порки колпачками; 
  установка ламинарного потока воздуха (ла-
минар со столом); 
  тележки для перевозки стерилизационных 
коробок; 
  тележки транспортные; 
  аппараты, приборы, инструменты и обо-
рудование, применяемые для лабораторных, 
морфологических исследований и в санитарно-
эпидемиологических учреждениях: 
  рН-метр (иономер); 
  рефрактометр лабораторный; 
  баня комбинированная лабораторная; 
  аппараты, приборы, инструменты, оборудо-
вание и принадлежности для аптек и медицин-
ских складов: 
  часы процедурные с электрическим звуковым 
сигналом; 

  весы лабораторные; 
  комплекты фильтрующие погружные; 
  перемешивающее устройство (мешалка для 
приготовления инъекционных растворов); 
  приспособление для обжима колпачков; 
  устройства для контроля инъекционных рас-
творов на механические загрязнения; 
  сборник воды очищенной; 
  сборники воды для инъекций; 
  установки фильтрования и порционного раз-
лива; 
  термогигрометр электронный регистрирую-
щий; 
  лабораторная посуда, материалы и принад-
лежности расходные; 
  основы, корригирующие, вспомогательные 
и клеящие средства; 
  дезинфекционные, дезинсекционные сред-
ства и репелленты; 
  перевязочные средства, лейкопластыри, 
хирургическое белье и одежда; 
  врачебно-медицинские предметы, резино-
вые и стеклоизделия по уходу за больными, 
медицинские предметы из полимерных матери-
алов; 
  предметы и принадлежности для аптек рас-
ходные; 
  наборы медицинские: 
  аптечка; 
  санитарно-хозяйственное имущество. 

Модуль выпускается в различных модификациях, состав внутреннего оборудования определяется тре-
бованиями Заказчика.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль вспомогательный

  Предназначен для подготовки аптечной и лабораторной посуды (мойки 
и сушки) для стерилизации и розлива растворов в технологическом 
модуле

Основные характеристики МВ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/KK6.2.30.1(1c)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

5030

Количество мест для работы, шт. 2

Продолжительность непрерывной работы 
(при организации сменной работы личного со-
става), ч/сут

16

Время развертывания модуля на подготовлен-
ной площадке (без учета времени на прогрев 
помещения, санитарную обработку, техническое 
обслуживание), мин., не более:

– летом

– зимой

45

60

Время свертывания модуля, мин., не более 60

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6),

Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М),

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 B 
(400/230 B) частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоян-
ный ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 400/230 В частотой 
50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный,  
водный, воздушный
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  Медицинское имущество, оборудование, 
функциональные системы и средства: 
  система водообеспечения: 
  умывальник с нагревом с дополнительным; 
отбором воды; 
  двухсекционная мойка со смесителем; 
  мебель; 
  установочное оборудование: 
  тележки для перевозки стерилизационных 
коробок; 
  тележки транспортные; 
  дезинфекционные средства и репелленты; 
  оборудование для стерилизации и дезин-
фекции: 
  коробки стерилизационные; 
  стерилизатор воздушный; 
  облучатель бактерицидный настенный ре-
циркуляторный; 
  врачебно-медицинские предметы, резино-
вые и стеклоизделия по уходу за больными, 
медицинские предметы из полимерных мате-
риалов; 

  перевязочные средства, лейкопластыри, 
хирургическое белье и одежда; 
  общехирургические инструменты; 
  лабораторная посуда, материалы и принад-
лежности расходные; 
  аппараты, приборы, инструменты, оборудо-
вание и принадлежности для аптек: 
  машина моечная для рецептурной посуды; 
  сборники воды очищенной; 
  сборник воды для инъекций; 
  устройство для ершевания аптечной посуды; 
  полуавтомат для снятия колпачков; 
  ключ для снятия колпачков; 
  предметы и принадлежности для аптек рас-
ходные; 
  наборы медицинские: 
  аптечка; 
  тара; 
  санитарно-хозяйственное имущество.

Модуль выпускается в различных модификациях, состав внутреннего оборудования определяется тре-
бованиями Заказчика.

1 – стол;

2 – стул;

3 – тумба двухдверная;

4 – тумба двухсекционная 
с ящиками;

5 – шкаф однодверный;

6 – шкаф-полка двухдверный;

7 – шкаф-полка однодверный;

8 – умывальник;

9 – мойка двухсекционная;

10 – моечная машина;

11 – сборник очищенной воды;

12 – стерилизатор воздушный;

13 – тележка для перевозки сте-
рилизационных коробок;

14 – тележка транспортная;

15 – установка для ершевания;

16 – ультразвуковая ванна;

17 – стремянка.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



61
Вспомогательные и технические подразделения 
мобильных госпиталей 44–65 стр.

Склад медицинский

  Предназначен для хранения, комплектования и выдачи 
в функциональные подразделения лекарств и предметов медицинского 
назначения, не требующих специальных условий хранения, накапливания 
потребного имущества для обеспечения работы аптеки

Основные характеристики СК-АМ
Базовая палатка М-10

Размер площадки для развертывания, м 8 × 8

Масса склада, кг 700

Габаритные размеры палатки, м

– длина

– ширина

– высота по гребню

5

3,9

2,3

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное от внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 B 
(400/230 B) частотой 50 Гц

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

1 – палатка М-10;

2 – агрегат отопительно-вентиляционный;

3 – стол складной;

4 – стул складной;

5 – ящик медицинский укладочный;

6 – умывальник разборный;

7 – брезент с покрытием ПВХ;

8 – огнетушитель;

9 – европоддон пластиковый.



www.pr-t.ru

62
Вспомогательные и технические подразделения 

мобильных госпиталей 44–65 стр.

 палатка каркасная;

 агрегат отопительно-вентиляционный;

 осветительная сеть;

 силовая сеть;

 пульт распределения;

 мебель и установочное оборудование: 
 столы складные медицинские универсальные; 
 табуреты складные; 
 умывальник полевой с нагревом;

 перевязочные средства, лейкопластыри, хирур-
гическое белье и одежда;

 врачебно-медицинские предметы, резиновые 
и стеклоизделия по уходу за больными, медицин-
ские предметы из полимерных материалов;

 общехирургические инструменты;

 аппараты, приборы, инструменты и оборудова-
ние для аптек: 
 термогигрометр электронный регистрирующий; 
 лабораторная посуда, материалы и принадлеж-

ности расходные;

 оборудование и принадлежности для дезинфек-
ции: 
 респиратор;

 тара: 
 ящики медицинские укладочные; 
 термоконтейнеры с микрохолодильниками; 
 термоконтейнеры без микрохолодильников;

 типовое оборудование: 
 брезент, защитного цвета; 
 санитарно-хозяйственное имущество инвентар-

ное;

 средства механизации, оборудование и принад-
лежности к ним: 
 пластиковые европоддоны; 
 гвоздодер; 
 кусачки боковые; 
 ножницы по металлу;

 наборы медицинские; 
 аптечка

 склад выпускается в различных модификациях, 
состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями Заказчика;

 имущество склада (аптечного): палатка, обору-
дование, мебель, медицинские аппараты, приборы 
перевозятся в транспортном положении в стыко-
вочном модуле.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль стыковочный 
многоцелевой

  Предназначен для формирования полевых госпиталей и других 
многомодульных мобильных комплексов различного назначения на базе 
кузовов-контейнеров постоянного и переменного объtма и других 
совместимых с ними подвижных технических средств, соединения 
между собой одновременно нескольких кузовов-контейнеров и модулей 
на их базе с помощью переходных тамбуров, размещения оборудования, 
транспортирования и хранения возимого имущества мобильного 
комплекса или его рабочих (функциональных) модулей

Основные характеристики СМ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1 (специальная модификация)/КК6.2.30.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

4100

Количество входных дверей, шт. 5

Количество одновременно соединяемых 
кузовов-контейнеров, шт.

до 5

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6),

 Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М),

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 B (400/230 B)
частотой 50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

 система воздухоснабжения в заражённой 
атмосфере;

 электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 раскладная мебель;

 система обеспечения медицинскими газами;

 средства крепления, укладки и упаковки 
возимого медицинского и технического 
имущества;

 средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

 тамбуры переходные. 

1 – сиденье откидное;

2 – столик откидной;

3 – система обеспечения медицинскими газами;

4 – подставка под носилки;

5 – огнетушитель;

6 – места крепления возимого 
оборудования.

Оснащение
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  Стыковочный модуль обеспечивает: 
 развёртывание полевых госпиталей и других 

мобильных комплексов практически любой 
пространственной конфигурации; 
 соединение кузовов-контейнеров различного 

типоразмера; 
 создание изолированного от внешней сре-

ды перехода из одного рабочего помещения 
(функционального модуля) госпиталя в другой; 
 создание дополнительного помещения кори-

дорного типа между основными (рабочими) по-
мещениями госпиталя при его развертывании 
в полевых условиях; 
 возможность организации входного тамбура 

(входной группы помещений) полевого госпи-
таля и его отделений с целью предупрежде-
ния попадания в рабочие помещения грязи 
и других нежелательных факторов в полевых 
условиях, а также изоляции отделений (функ-
циональных зон) госпиталя с различными тре-
бованиями по чистоте друг от друга;

 благодаря переходным тамбурам каркасно-тен-
тового типа с жёсткими бесступенчатыми трапами 
обеспечивает удобный переход между модулями 
людей, перевоз каталок и другого оборудования 
на колёсных опорах, перенос имущества;

 может поставляться с различным составом 
мебели, средств крепления и упаковки возимого 
имущества в зависимости от назначения и функ-
циональной специализации;

 предусмотрена возможность соединения модуля 
с пневмосооружениями, палатками и другими 
совместимыми с кузовами-контейнерами мобиль-
ными средствами развертывания при наличии 
соответствующих стыковочных устройств.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Рефрижератор медицинский 
для хранения и транспортирования 
крови, бактерийных препаратов 
и антибиотиков в полевых условиях 

  Предназначен для хранения 
и транспортирования крови, 
бактерийных препаратов, 
антибиотиков

Основные характеристики КАМТ
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1/КК6.2.30.1(1С)

Масса без автотранспортного средства, кг, 
не более

7000

Количество термоконтейнеров, шт., не менее 42

Температура в морозильном отсеке, °С –20

Температура в холодильном отсеке, °С +4

Время выхода на предельный режим (по-
лезный груз в отсеках отсутствует), мин, 
не более:

– при температуре окружающего воздуха 
минус 50°С

– при температуре окружающего воздуха 
плюс 50°С 

45

60

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), Урал-4320-0810/0811-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8) ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата от –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

– аварийное

от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазного 
тока напряжением 380/220 B (400/230 B) частотой 
50 Гц

от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

от собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц)

Возможные виды транспорта
автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – автономная мультисистемная установка;

2 – испаритель;

3 – испаритель;

4 – термоконтейнер;

5 – термоконтейнер. 

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

  Оборудование, функциональные системы: 
 холодильная система; 
 автономная мультитемпературная установка; 

 термоконтейнер; 
 стеллажи (комплект).

Рефрижератор может использоваться для хра-
нения и перевозки различных грузов, требую-
щих определенных температурных условий. 



Мобильный госпиталь 
для Министерства обороны
Туркменистана

Поставлен в 2009 году
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  Предназначен для обеспечения мероприятий по ликвидации 
медицинских последствий в очагах массовых санитарных потерь 
в условиях чрезвычайных ситуаций

Обеспечивает выполнение следующих основных задач:

  проведение первичного приема пострадавших, 
их сортировки, оказания первичной помощи, 
подготовки к эвакуации или направлению 
в другие функциональные подразделения МПГ;

  проведение противошоковых (реанимацион-
ных) мероприятий в полевых условиях;

  проведение клинико-диагностических иссле-
дований в полевых условиях;

  проведение рентгенодиагностических исследо-
ваний пострадавших в полевых условиях;

  подготовка пострадавших к проведению 

хирургических вмешательств и оказание 
им хирургической помощи в полевых условиях;

  проведение интенсивной терапии в полевых 
условиях;

  хранение лекарственных средств и готовых 
лекарственных форм (в т. ч. в особых условиях) 
и приготовление дезрастворов;

  стерилизацию перевязочных и операционных 
материалов, хирургических инструментов и 
белья, деталей медицинских приборов и аппа-
ратов

Конструкция функциональных подразделений (модулей, палаток) МПГ обеспечивает:

  мобильность, эффективность и качество оказа-
ния медицинской помощи в полевых условиях;

  возможность его погрузки, разгрузки и пере-
возки на различных транспортных средствах;

  размещение, хранение, транспортирование 
и эксплуатацию медицинского имущества и 
оборудования, необходимого для работы МПГ 
в соответствии с его функциональным назначе-
нием;

  непрерывную длительную работу оборудова-
ния от промышленной сети, от передвижной 
электростанции переменного тока напряжени-
ем 380/220 В (400/230 В) частотой 50 Гц;

  создание удобных и комфортных условий рабо-
ты персонала и приема пациентов

  возможность поддержания во внутренних объ-
емах функциональных подразделений МПГ не-
обходимых санитарно-гигиенических условий.

Наименование Количество, шт.
Кабина управления в кузове-контейнере 1

Электростанция в кузове-контейнере 1

Приемно-сортировочное отделение в палатке 1

Радиологический блок в кузове-контейнере 1

Диагностический модуль (лаборатория) 
в кузове-контейнере

1

Палата предоперационная в палатке 1

Операционная в кузове-контейнере 1

Перевязочная в кузове-контейнере 1

Реанимационная в кузове-контейнере 1

Модуль интенсивной терапии вкузове-контейнере 1

Стерилизационная в кузове-контейнере 1

Аптека в кузове-контейнере 1

Палата эвакуационная в палатке 1

Автомобиль КамАЗ-53501 с грузовой платформой 
(платформа без каркаса, тента и скамеек)

6

Прицеп автомобильный ЧМЗАП-8335 
(с грузовой платформой без бортов)

4

Прицеп автомобильный ЧМЗАП-8335 
(с грузовой платформой и тентом)

2

Автомобильный кран КС-35714К-2 1

Состав
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Агрегатный отсек
модуля

Блок вводов-блок выводов

Блок вывод

12

13

Агрегатный отсек
модуля

Блок вводов-блок выводов

Блок вывод

1 – радиологический блок 
в кузове-контейнере;

2 – диагностический модуль 
в кузове-контейнере;

3 – приемно-сортировочное 
отделение в палатке;

4 – аптека в кузове-контейнере;

5 – операционная в кузове-
контейнере;

6 – перевязочная в кузове-
контейнере;

7 – палата предоперационная 
в палатке;

8 – модуль интенсивной терапии 
в кузове-контейнере;

9 – реанимационная в кузове-
контейнере;

10 – стерилизационная 
в кузове-контейнере;

11 – палата эвакуационная 
в палатке;

12 – кабина управления 
в кузове-контейнере;

13 – электростанция в кузове-
контейнере.

Вариант развертывания мобильного полевого госпиталя
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Основные характеристики МПГ
Размеры рабочей площадки для разверты-
вания МПГ (без учета зоны расположения 
автотранспортных средств), м, не менее

46 × 40

Количество размещаемых пациентов в при-
емно-сортировочном отделении, человек:

– сидячих 
– лежачих

6 
14

Количество обследуемых пациентов в радио-
логическом блоке, человек/прием

1

Количество рабочих мест в диагностическом 
модуле для проведения клинико-диагности-
ческих исследований, шт.

3

Виды клинико-диагностических исследова-
ний

общеклинические, биохимические, 
изосерологические, иммунологические

Количество размещаемых пациентов в пала-
те предоперационной, человек:

– сидячих 
– лежачих

6 
2

Количество размещаемых пациентов 
в операционной, человек

2

Количество размещаемых пациентов 
в перевязочной, человек

1

Количество размещаемых пациентов 
в реанимационной, человек

2

Количество размещаемых пациентов 
в модуле интенсивной терапии, человек

2

Количество размещаемых пациентов 
в палате эвакуационной, человек: 
– сидячих 
– лежачих

12 
18

Условия эксплуатации

– от –50 ºС до +50 ºС

–  относительная влажность 
при температуре +25 ºС — 100 %;

–  воздействие атмосферных осадков в виде 
дождя с максимальной интенсивностью 
выпадения до 3 мм/мин;

–  интенсивность солнечного излучения 
(интегральная плотность теплового потока) 
до 1125 Вт/м2 (до 0,027 кал/см2);

–  массовая концентрация пыли (песка) 
в окружающем воздухе не более 1,5 г/м3;

–  предельное значение скорости ветра 
не более 20 м/с.

Виды транспорта
автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, 
водный (морской и речной)
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  Представляет собой мобильный медицинский 
комплекс, состоящий из связанных между со-
бой (в рабочем положении) функциональных 
подразделений (модулей), оснащенных соот-
ветствующим медицинским оборудованием 
и обеспечивающих осуществление оптимального 
технологического процесса оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в полевых условиях.

  МПГ организован по модульному принципу 
и включает в себя отдельные функциональные 

модули, изготовленные на базе серийных унифи-
цированных кузовов-контейнеров (КК) посто-
янного и переменного объема типа КК4.2, КК4.3 
и палаток типа «Памир 50».

  Функциональные подразделения могут соеди-
няться между собой с помощью унифициро-
ванных переходных тамбуров с образованием 
единого замкнутого объема, защищенного 
от воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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