Палаточные
лагеря
под ключ

Кому интересны
палаточные лагеря
Туристам
Отдых в кемпингах или палаточных лагерях весьма популярен в России.
Помимо его относительно невысокой стоимости он обладает преимуществом
мобильности и независимости: разбить лагерь для отдыха и развлечений
компания может в любом подходящем и соответствующем вкусу отдыхающих
месте.
для проживания военных, экспедиций и
рабочих бригад в условиях отсутствия цивилизации и инфраструктуры, для
организации мобильных госпиталей и складов, пунктов обогрева.

Палаточные лагеря
под ключ
ООО «Аргус-М" комплектует на заказ
палаточные лагеря и городки под ключ
различных размеров и назначений:
- полевые лагеря для гражданских или
военных целей, в т.ч. мобильные
госпитали;
- для экспедиций;
- для туристов;
- летние палаточные лагеря для отдыха и
обучения детей.

Палаточные лагеря
под ключ
В комплектацию лагеря в зависимости от
его назначения и техзадания
заказчика входит все необходимое
оборудование и инвентарь.
В проект лагеря помимо жилых палаток
могут быть включены душевые, пункт
санитарной обработки, складские
помещения, столовая и т.д.

Палаточные лагеря
под ключ
Комплектация палаточных лагерей под
ключ предполагает разработку и
реализацию проекта палаточного лагеря
или городка, оснащенного всеми
необходимыми элементами:
- палатки;
- мебель;
- посуда;
- постельные принадлежности;
- обогреватели;
- кондиционеры;
- и многое другое.

Военно-полевой
палаточный лагерь
В проекте палаточного лагеря предусмотрены системы
энергообеспечения, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции
воздуха, модули приготовления и хранения пищи, соблюдены все
необходимые санитарно-гигиенические требования.
Полевой лагерь на 60 человек – комплексный проект,
предназначенный как для военных, так и для гражданских нужд,
обладающий высокой мобильностью и эффективностью использования
всех его компонентов.
Использование современных пневмокаркасных модулей
позволяет обеспечить комфортные условия для проживания и работы
людей в полевых условиях в любое время года.

Военно-полевой
палаточный лагерь
Комплектация готового решения для полевого палаточного лагеря на 60 человек:
− Штаб – 1 шт.
− Модуль для размещения личного состава – 1шт.
− Кухня – 1шт.
− Столовая – 1 шт.
− Продовольственный склад – 1шт.
− Склад для хранения технической воды – 1 шт.
− Палатка для туалета (по 5 кабинок в палатке) – 1шт.
− Баня – 1шт.
− Парная мобильная – 3 шт.
− Палатка для умывальников – 1шт.
− Медпункт: модуль пневмокаркасный МПМ-54 в комплекте – 1шт.
Дополнительное оборудование и снаряжение: мотопомпа, генератор резервный, напольное
покрытие пластиковое наборное, комплект электрообеспечения и др.
Проект полевого палаточного лагеря на 60 мест приведен в качестве примера. Мы разрабатываем индивидуальные
проекты палаточных лагерей и городков любых размеров в соответствии с требованиями заказчика.

Полевой мобильный
госпиталь
Для организации оперативной медицинской помощи в мирное и военное время,
в условиях ЧС и стихийных бедствий разработаны и успешно реализованы различные
проекты мобильных военно-полевых госпиталей, в состав которых входят операционные,
амбулатории, стационары, лаборатории и коммунально-бытовые блоки.
Концепция военно-полевого мобильного госпиталя рассчитана на работу в
полностью автономных условиях. Все отделения госпиталя развѐртываются в
пневмомодулях. Отдельные модули соединяются переходами и тем самым образуют
гигиенически автономную сеть.
Стандартная коечная численность составляет 50, 80, 100 койко-мест. Другие
варианты размещения и вместимости опциональны.

Полевой мобильный
госпиталь
В состав мобильного военно-полевого госпиталя входят:
– модули-палаты – 6 шт. с размещением в одном модуле 8 койко-мест
– приемно-сортировочный модуль для приема, временного размещения, регистрации
пострадавших, оказания первой помощи, проведения сортировки, работы с документацией и
т.д.;
– диагностический модуль;
– предоперационно-стерилизационный модуль;
– операционный модуль, рассчитанный для одновременного проведения 2-х оперативных
вмешательств под общей анестезией;
– реанимационный модуль (модуль интенсивной терапии) для проведения реанимационных
мероприятий, а также для наблюдения и лечения больных, перенесших операцию под
наркозом;
– перевязочный модуль;
– жилой модуль для обслуживающего персонала;
– столовая;
– административный модуль;

Полевой мобильный
госпиталь
– переходный модуль, предназначенный для стыковки помещений, позволяет достичь
высокой асептичности в работе и минимизировать риск возникновения септических
осложнений;
– палатка-кухня;
– палатка-хозблок;
– генераторная;
– комплекты электроосвещения (лампы, розетки, электрощиты, кабель);
– отопители жидкотопливные с отводом отработанных газов;
– генератор;
– оснащение госпиталя медицинским оборудованием.
Мобильный полевой госпиталь является комплексной, гибкой и надежной системой
медицинского обеспечения населения. Время развертывания из походного состояния
госпиталя 40-60 мин.(в зависимости от используемого нагнетателя и типа пневмокаркасного
модуля).

Полевой мобильный
госпиталь
Мобильный медицинский госпиталь работоспособен при следующих номинальных значениях
климатических факторов:
- Температура воздуха снаружи: от -50 до +60°C (при использовании изотермического
утеплителя);
- Cкорость ветра: до 25 м/с (без пыли), либо до 20 м/с при пылевой насыщенности до 5
г/куб.м.;
- Атмосферное давление, соответствующее высоте над уровнем моря 0-4000 м;
- Относительная влажность воздуха до 98%, при температуре +25°C;
- Дождь интенсивностью до 5 мм/мин.;
- Cнеговая нагрузка до 25 кг/кв.м.

Детский палаточный
лагерь
Палаточный лагерь прекрасно сбалансирован по электроснабжению,
водообеспечению, размещению жилых и служебных помещений. Благодаря современным
системам кондиционирования, вентиляции, освещения, фильтрации воды, удобным
пневмокаркасным модулям, современной складной мебели обеспечиваются комфортные
условия для проживания, питания, занятий и досуга.
В проекте детского палаточного городка помимо обязательных жилых модулей,
кухни, столовой, туалета, бани предусмотрена игровая комната с горкой, сухим бассейном,
помещение для проведения мероприятий с жидкокристаллическим телевизором, полностью
оборудованный медицинский пункт, служебные помещения: продовольственный склад,
помещение для хранения технической воды и др.
В проекте предусмотрены мельчайшие детали, начиная от необходимого
количества складной мебели и постельных принадлежностей и заканчивая полевым
оборудованием для кухни и бытовой техникой.

Детский палаточный
лагерь
Комплектация готового решения для детского палаточного лагеря на 100 человек:
− Модуль для размещения обслуживающего персонала (быстровозводимое жилое
помещение) – 1 шт.
− Модуль для администрации лагеря (штаб) – 1 шт.
− Модуль для администрации лагеря (быстровозводимое жилое помещение) – 1 шт.
− Палатка металлокаркасная (жилое помещение) на 10 человек в комплекте – 10 шт.
− Палатка каркасная (продовольственный склад) – 1 шт.
− Палатка каркасная (столовая) – 1 шт.
− Палатка каркасная (кухня) – 1 шт.
− Палатка каркасная (для хранения технической воды) – 1 шт.
− Модуль пневмокаркасный (палатка для массовых мероприятий) – 1 шт.
− Палатка каркасная для туалета с 5 кабинками – 1 шт.
− Модуль (игровая для детей) – 1 шт.
− Модуль (баня) – 1 шт.
− Палатка каркасная (для умывальников) – 2 шт.
− Модуль (медицинский пункт) – 1 шт.
Количество мест, характеристики и комплектация лагеря могут быть изменены в соответствии с требованиями
заказчика.

