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Передвижной многопрофильный  

медицинский кабинет 

НИЖГЕОКОМПЛЕКТ 

ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ  

Малого инновационного предприятия при БГМУ 



Основными задачами ПММК являются: 

• оказание доврачебной медицинской помощи населению; 

• организация патронажа детей и беременных женщин, систематическое наблюдение за 
состоянием здоровья инвалидов Великой Отечественной войны и ведущих 
специалистов сельского хозяйства (животноводов, механизаторов и др.); 

• проведение под руководством врача комплекса профилактических, 
противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, прежде всего инфекционной и паразитарной, 
сельскохозяйственного и бытового травматизма; 

• осуществление мероприятий по снижению смертности, в том числе детской и 
материнской; 

• участие в текущем санитарном надзоре за учреждениями для детей и подростков, 
коммунальными, пищевыми, промышленными и другими объектами, водоснабжением 
и очисткой населенных пунктов; 

• проведение подворных обходов по эпидемическим показаниям с целью выявления 
инфекционных больных, контактных с ними лиц и подозрительных на инфекционные 
заболевания; 

• извещение территориальной СЭС в установленном порядке об инфекционных, 
паразитарных и профессиональных заболеваниях, отравлениях населения и 
выявленных нарушениях санитарно-гигиенических требований. 

Передвижной многопрофильный  медицинский кабинет 

(ПММК) на базе шасси КамАЗ 



ПММК на базе шасси КамАЗ 

 На базовое шасси а/м КамАЗ устанавливается кузов-фургон (далее – кузов) каркасного 

несущего типа, утепленный, разработки и производства ООО «НижГеоКомплект» 

(Россия, Башкортостан, г. Туймазы). Конструкция кузова обеспечивает рациональное 

размещение и функционирование специального оборудования, обеспечение 

комфортных условий деятельности расчета (экипажа), безопасность расчета (экипажа) 

и оборудования, при опрокидывании, боковом ударе, падении тяжелых предметов на 

крышу. Кузова данного типа хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, в 

т.ч. в районах Крайнего Севера, ведущими нефтегазовыми компаниями РФ и Ближнего 

Зарубежья. 

 Указанный кузов-фургон спроектирован с учетом необходимости размещения в нем 

основного и специализированного (медицинского) оборудования, с целью обеспечения 

максимально эффективного его функционирования. 

 В соответствии с правилами ЕЭК ООН №№ 52, 107 и ГОСТ Р 41.52-2005, для 

обеспечения безопасности персонала, кузов оборудуется аварийным эвакуационным 

выходом на крыше. 

 Для обеспечения пожарной безопасности, при движении автомобиля, в отсеках 

установлены датчики задымления и датчики контроля за повышением температуры с 

выводом оповещения в кабину водителя путем звукового и светового сигнала. 

 

 



Важным преимуществом передвижного ПММК 

является оснащение средствами спутниковой связи 

и телекоммуникаций. В ходе проведения осмотра, 

диспансеризации граждан врач общей практики в 

случае необходимости может провести 

консультацию с узким специалистом (кардиолог, 

невролог, хирург, гинеколог, уролог, педиатр, 

онколог и т.д.) в режиме реального времени 

посредством видеоконференции. 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Перечень медицинского оборудования (краткий):   

 Термометр электронный 

 Тонометр полуавтоматический 

Фонендоскоп 

 Индикатор внутриглазного давления 

 Набор офтальмолога 

 Отоскоп фиброоптический 

 Бактерицидный облучатель 

 Стерильная камера для инструмента 

 Глюкометр 

 Электрокардиограф 

 Ноутбук 

Приемопередающая антенна типа ВК-75 

Кондиционер Сплит – система 

Рундук - зона хранения документов 

 Диван с откидным столиком 

Холодильник, стерильная камера 

 Шкаф для одежды с отделением для бахил 

 Кресло 

Вешалка для верхней одежды 

Шкаф для документов и медикаментов 

 Место врача 

 Письменный стол 

 Место пациента 

 Туалет с мойкой 

 Гинекологическое кресло 

 

 

Предприятие-изготоитель комплектует 

и формирует планировку изделия по 

желанию Заказчика. 



ОБЩИЙ ВИД ПММК  НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ-43118 И НА ПРИЦЕПЕ 

 

 

Благодаря встроенным инвертору 

24В/220 В. с дополнительными  

аккумуляторными батареями, 

баком с водой, дизель-генератору 

(инверторного типа), ПММК не 

требует дополнительного 

подключения к каким-либо 

энергосистемам и готов к работе 

в любом месте и в любое время 

года/суток.  

 



ПММК  изготавливается на любых полноприводных шасси.    

 

 



 

 

ПММКы изготовляются на любых полноприводных шасси 



 

 

ПММКы изготовляются на любых прицепах  



 

Благодарю за внимание! 
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