
Современные технологии для объектов 

здравоохранения  

от отдельных конструкций к комплексным решениям 

Kazan, 30.09.2016, BTD, Mukhametzyanov 

 

Титульный слайд 

Макет слайда: Заголовок с 

рисунком 

Если удалить образец рисунка, 

то появится сообщение „Вставка 

рисунка“, так можно 

импортировать новое 

изображение. 

 

 

 

 

Как вариант можно щелкнуть на 

рамку с рисунком и с помощью 

команды „Вставить“ вставить 

ранее скопированное в буфер 

обмена изображение. 

Изображение автоматически 

настроится под размер рамки. 

Фрагмент можно 

отредактировать с помощью 

команды „Обрезать“. 

Это изображение можно 

использовать для титульного 

слайда Ваших презентаций. 



3 уровня масштаба 

в работе с объектом 

2 

Текстовый слайд 

Макет слайда: Заголовок и 

содержание 

 

Структурные уровни (подуровни) 

можно добавлять/ удалять с 

помощью команды в меню 

«Главная» в области настроек 

«Абзац» > «Понизить уровень 

списка / Повысить уровень 

списка» 

 

 

 
здание в целом конструкция деталь 
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здание в целом конструкция деталь 

       Европа: 
 
• Ежегодно 4,5 млн. внутрибольничных инфекций1 

• 37.000  смертей, вызванных внутрибольничными инфекциями1  

США: 
 
• Ежегодно минимум 1,7 млн. внутрибольничных инфекций1/2/3 

• 99.000 смертей, вызванных внутрибольничными инфекциями1/3 

• Из них 23.000 смертей, вызванных полирезистентными микроорганизмами4 

• Расчетные прямые затраты в системе здравоохранения: > 35 млрд. USD (2007)2 

• Здесь же следует учитывать экономические потери, например, за счет снижения 

производительности 

Факты по теме „внутрибольничные инфекции“ 

Источники: 
1 ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
2 Отдел здравоохранения Продвижения качества, 2009 
3 Отчеты по здравоохранению, 2007 
4 Центры по контролю и профилактике заболеваний, 2013 

   (2-4: Министерство здравоохранения и социальных служб) 

Требуются 

неотложные меры 



Антимикробное покрытие 
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помощью команды в меню 

«Главная» в области настроек 
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здание в целом конструкция деталь 

 

• Оптимальное планирование мероприятий по очистке и дезинфекции 

гигиенистами 

• Короткие интервалы между мероприятиями по очистке и дезинфекции 

• Обучение обслуживающего персонала  

Что можно предпринять для улучшения ситуации? 

Однако: 

Ручки и окна в палатах пациентов многократно используются в течение дня 

различными людьми (пациентами,  

персоналом, посетителями), а подвергаются очистке лишь несколько раз в году 

Решение 
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«Абзац» > «Понизить уровень 

списка / Повысить уровень 
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здание в целом конструкция деталь 

 

• Поверхности SmartActive содержат микрочастицы 

серебра высокой чистоты   

• Серебро предотвращает дальнейшее распространение 

бактерий, грибков и вирусов 

• Также эффективен в отношении всех известных 

полирезистентных микробов 

• SmartActive безопасны для человека и окруж. среды 

• Серебро не токсично и не вызывает аллергии 

• SmartActive не содержит наночастиц (Schüco-USP) 

• Данное вещество  используется в лекарственных 

препаратах и натуральной косметике 

• Поверхности SmartActive не являются альтернативой 

дезинфекции! 

Для уничтожения всех микробов требуется 

определенное время, зато эффект постоянный. 

 

Что такое Schüco SmartActive? 
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Увеличенный зазор между рамой и 

створкой двери, дополненный спец. 

уплотнителями позволяет сделать двери 

безопасными для детских пальцев. 

Безопасность: двери с защитой от защемления 
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здание в целом конструкция деталь 

Двери без порогов 

Schüco предлагает специальный плоский порог в стандартных и противодымных, огнестойких 

дверных сериях, который обеспечивает большее  удобство, безопасность, пропускную 

способность. 

 

СП 59.13330.2012 

«ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. 

Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях 

передвижения МГН не допускается. 

 

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота 

каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

 

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать 

ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 

50 Нм.  

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, 

требуемую для однопольных дверей. 

 

6.3.1 В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и 

оборудование 5% 

жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом 

расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cityblank.ru/catalog/dlya_invalidov/znak_dostupnost_dlya_invalidov_na_kolyaske/&ei=t_RSVb_MJoXVygOgs4HoBA&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNH2oOoc_8iN6HxGvGmx0EgIJMtIwQ&ust=1431586265853250
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Двери без порогов 

Schüco предлагает специальный плоский порог в стандартных и противодымных, огнестойких 
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Плоский порог Прижимной порог 
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Скрытая фурнитура – единственная системная на рынке 

Запираемые оконные 

ручки 

Ограничители 

открывания 

до 100мм  

в поворотном положении 

открывание окна  

только на проветривание 

Одни из самых опасных для 

детей элементов жилого 

здания – окна. 

Защита от 

защемления 
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Электропривод открываний окон: TipTronic 
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Электропривод открываний окон: TipTronic 

Удобное управление с помощью двух кнопок, 

встроенных в ручку. Кнопки дают команду 

приводам, расположенным внутри рамы, которые 

за считанные секунды блокируют и разблокируют 

окно, откидывают и закрывают створку. 

Поворотная функция осуществляется вручную 

привычным способом. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Небольшая видимая ширина благодаря полностью 

скрытым приводам 

Встроенная защита от защемления  

Угол открывания до 55º обеспечивает оптимальный 

приток воздуха 

Скрытые откидные и поворотные петли 

Створки шириной от 430 мм до 1300 мм (ПО) и 

высотой от 450 мм до 2500 мм (О) 

Управление кнопками или дистанционное 

Взломоустойчивость до класса RC2 (WK2) 

Возможные типы открывания: ПО, П, фрамуга, с 

открыванием наружу, среднеподвесное окно 

Контроль открывающегося элемента (открыт / 

закрыт) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.skywin-ltd.com/skywin/en/products/tiptronic.html&ei=kwZTVdnmFMWRsAG0hoCwBA&bvm=bv.93112503,d.bGg&psig=AFQjCNFqdz9b21oSvDkPTbTFUZ8ok1AyMg&ust=1431590903167770
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Электропривод открываний дверей 

 Электропривод 
 Датчик 

антизащемления 
 Скрытый доводчик 
 Магнитный стопор 
 Удобство для МГН 
 Удобство для 

каталок 
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Электропривод, контроль доступа, аварийный выход 
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Безопасность: контроль доступа 

 Кодовая клавиатура 
• емкостные кнопки 
• индивидуальный программный код,  

до 20 кодов пользователя, 2 уровня    
защиты (4 - или 6-значный код) 

 
 

 RFID-считыватель карт 
• Технологии Mifare DESFire 
• До 100 транспондеров 
• Безопасность шифрования для каждого 

объекта 
 
 

 Отпечаток пальца 
• Под углом 30 ° идущей с наклоном внутрь  
• Долговечный линейный датчик (Более 10  

миллионов тестов) 
• Память на 100 отпечатков 
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ФАСАДНЫЕ  

системы 

ДВЕРНЫЕ  

системы 

ОКОННЫЕ  

системы 

СОЛНЦЕЗАЩИТА АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Системы 

БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗДВИЖНЫЕ 

системы 

БАЛКОННЫЕ 

ограждения 
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www.schueco.com 
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Спасибо за внимание! 

ЗАО «Шуко Интернационал Москва» 

 

представительство в г. Казань 

ул. Спартаковская, 6  

БЦ «Сувар Плаза», оф.1404 

(843) 567-19-07 

 

 

 

Мухаметзянов Тимур,  

координатор проектов 

+7 987 418 86 26 

TMuhametzjanov@schueco.ru 

mailto:TMuhametzjanov@schueco.ru
mailto:TMuhametzjanov@schueco.ru
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