МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 20 КОЕК
Мобильный блок интенсивной терапии на 20 коек предусмотрен для кризисных ситуаций,
когда необходимо решать расширение вместимости БИТ в данной больнице. Блок
предназначен для инфекционных пациентов с одинаковым диагнозом.
Блок оснащен кондиционированием, палаты
пациентов предусмотрены с вытяжной
вентиляцией с HEPA фильтрами.

Размер собственной БИТ после сборки
составляет 19,5 х 12,2 метров (со связанными
шатерами 19,5 х 24,4 м). Имеется в виду
комплект 8 полностью оборудованных
контейнеров + 4 шатера.

Вход персонала предусмотрен через систему
шлюзов, позволяющую деконтаминацию
персонала, покидающего блок ИТ.
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ПАЦИЕНТ

1

БЛОК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

2

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ОЧИСТКА
ФИЛЬТР А
ФИЛЬТР Б
ГР. ФИЛЬТР
КОМНАТА МЕДСЕСТЕР
ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО
ИНВЕНТАРЯ

12,2 m

СНАБЖЕНИЕ

3

ШАТЕР ДЛЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТА

4

СКЛАД-ШАТЕР

6,1 m

СНАБЖЕНИЕ

6,1 m

Блок состоит из 10 палат, комнаты медсестер,
помещения уборочного инвентаря, фильтров
и помещений хранения.

ПАЦИЕНТ

19,5 m
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РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКА ИТ
Блок будет размещен на площадке больницы
на стоянке или на другой свободной
площади, и будет подключен к водопроводу,
канализации и к электропитанию.
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕКОНТАМИНАЦИИ

Все важные открытые поверхности частей
обработаны нанотехнологическим напылением
нано оксида титана; т. наз. фотокаталитическая
минерализация
обеспечивает
увеличение
гигиенической
и
микробной
чистоты
и повышение эффективности обыкновенных
методов дезинфекции.

Весь
блок
можно
обеззараживать
(фумигировать) парами перекиси водорода.
Для данной фумигации в рамках блока ИТ
в качестве дополнительного оборудования
мы поставляем наш генератор пара перекиси
водорода, или мы можем периодически
производить фумигацию в качестве услуги.

Срок поставки

12 недель

Собственный монтаж и ввод
в эксплуатацию

1 неделя

Другие сведения указаны в технической
документации (технический паспорт, чертежная
документация, перечень технологии).
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