Подвижный пункт управления ГУ МЧС России
Назначение:
Для экстренного реагирования и управления аварийно-спасательными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, включая:
•

Доставку средств оперативного
штаба к месту ЧС

•

Обеспечение оперативного штаба
мультисервисными услугами связи

•

Развертывание средств
оперативного штаба на месте ЧС

•

Сбор и обработку различной
информации о характере ЧС

Обеспечения автономной работы
сил и средств оперативного штаба

•

•

Визуализацию получаемой
информации

•

Управление силами и средствами,
задействованными при проведении
аварийно-спасательных работ

•

Обеспечение личному составу оперативного штаба комфортных условий
для эффективной работы в ходе длительного пребывания на месте ЧС.

Мобильный комплекс МСЧ России включает в себя автономные модули:
• Подвижный пункт управления
руководителя (ППУ)
• Подвижный пункт оперативного
штаба (ПОШ)

• Подвижный пункт приема пищи (ППП)
• Подвижный персональный пункт
руководителя (ППР)

• Передвижная дизельная электростанция
(ПДЭС) – автомобильный прицеп с
установленной на него дизельной
электростанцией.

• Подвижный пункт отдыха личного
состава (ПОЛС)

Все модули представляют собой
изотермические кузова-фургоны
из пятислойных сэндвич-панелей
СУПЕРТЕРМ® со специальной
планировкой,
оборудованные
системами
электропитания
и
обеспечения жизнедеятельности.
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Подвижный пункт управления ГУ МЧС России
Подвижный пункт
управления руководителя
на шасси а/м повышенной проходимости
КАМАЗ 43118, предназначен для работы руководителя и оперативной группы, обеспечения их средствами связи и
управления, а также перевозки снаряжения, имущества и инструмента.
Кузов разделен перегородками на два
отсека: оперативный и технологический.
Перегородка между отсеками выполнена
с дверью типа «Купе». Дверь свободно
двигается в стороны открывания и закрывания и имеет запорный механизм
для фиксации двери в закрытом и в открытом положении.
Кузов имеет выгородки:
•
под силовой кабельный ввод
•
под связной кабельный ввод
Комплект мебели включает: Т-образный
стол для проведения совещаний и офисные кресла повышенной комфортности.

Подвижный пункт оперативного штаба
на шасси а/м повышенной проходимости
КАМАЗ 43118, предназначен для работы
личного состава оперативного штаба,
обеспечения его средствами связи и
управления, а также перевозки снаряжения, имущества и инструмента.
В технологическом отсеке смонтирована
стойка для телекоммуникационного оборудования, шкаф для бытовых и офисных принадлежностей и силовой щиток.
Комплект мебели включает: стол оператора (9 шт), офисные кресла повышенной комфортности (9 шт).
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Подвижный пункт оперативного штаба в кузове переменного объема
на шасси а/м повышенной проходимости КАМАЗ 43118, предназначен для работы должностных лиц
оперативного штаба и технического персонала в количестве 15 человек, обеспечения его средствами связи
и управления, а также перевозки снаряжения, имущества и инструмента.
Состоит из двух основных частей: герметично закрытое рабочее отделение и машинное отделение,
разделенных изоляционной перегородкой.

В машинном отделении размещены элементы силового
оборудования,
агрегаты
системы
жизнеобеспечения,
аккумуляторный ящик с аккумуляторными батареями.
Рабочее отделение имеет переменный внутренний
объем, в котором размещаются: мебель (столы, стулья),
органы управления системами, средства освещения
(настольные лампы и плафоны), розетки для подключения
технологического оборудования. В процессе раскладывания
изделия формируется герметичное рабочее отделение.
Развертывание и свертывание Подвижного пункта
оперативного штаба осуществляется с помощью механизма
раскладывания. Механизм раскладывания обеспечивает
одновременное открывание боковых стен (открываемых
крыш) и секций пола.
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Подвижный пункт отдыха личного
состава
на шасси а/м повышенной проходимости
КАМАЗ 43118, предназначен для
обеспечения необходимых условий
отдыха личного состава оперативного
штаба, а также перевозки снаряжения,
имущества и инструмента.
Кузов разделен перегородками на
два отсека: отсек отдыха и бытовой.
Бытовой отсек оборудован: раковиной
(умывальником), душем, биотуалетом,
баком и бойлером для воды.

В отсеке отдыха предусмотрено 8 спальных мест.
Каждое
спальное
место
оборудовано индивидуальным
светильником. В отсеке отдыха
предусмотрено размещение
двух шкафов для личных вещей
и спальных принадлежностей.
В бытовом отсеке размещается
шкаф
для
бытовых
и
санитарно-гигиенических
принадлежностей.

Передвижная дизельная
электростанция (ПДЭС)
на шасси автомобильного прицепа,
обеспечивает
при
необходимости
электропитание всех модулей, входящих
в состав Подвижного пункта управления
МЧС России, через блок распределения
мощности.
Может использоваться и как автономный
самостоятельный модуль.
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Подвижный пункт приема пищи
на шасси двухосного прицепа, предназначен для обеспечения необходимых
условий приема пищи личным составом
оперативного штаба, а также перевозки
снаряжения, имущества и инструмента.
Кузов разделен перегородками на два
отсека: отсек приготовления пищи и отсек приема пищи.
Отсек приготовления пищи оборудован
кухней со встроенной техникой, включая: мойку, холодильник, СВЧ-печь, плиту. В отсеке приготовления пищи размещается шкаф для бытовых и кухонных
принадлежностей, емкость и бойлер для
воды.
Отсек для приема пищи обеспечивает
прием пищи одновременно для 8 человек
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Подвижный персональный пункт
руководителя
на
шасси
двухосного
прицепа,
предназначен
для
обеспечения
необходимых условий работы и
отдыха руководителя (заместителя
руководителя), а также перевозки
снаряжения, имущества и инструмента.

Кузов разделен перегородками на отсеки:
•

спальный отсек

•

рабочий кабинет

•

кухня

•

санузел

•

инженерный отсек.

Комплект мебели включает: шкаф (2
шт), диван, шкаф для одежды, спальное
место (кровать) с ортопедическим
матрацем, тумбочка (2 шт), стол,
кресло руководителя, офисное кресло
повышенной комфортности, кухня.
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