
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К РАЗГРАНИЧЕНИЮ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНЦЕРН



Концерн DoorHan предлагает комплексный подход к разграничению 
санитарно-эпидемиологических зон в медицинских учреждениях. 

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  
ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ

ШЛАГБАУМ

ПУНКТ ПЕРВИЧНОГО 
ОСМОТРА

КОНТРОЛЬНО- 
ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

МОЙКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТА
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗГРАНИЧЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ.
1 КОНТУР

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  
ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ

САНПРОПУСКНИК

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ.
2 КОНТУР

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ГОСПИТАЛЬ 
НА 30 КОЕК

Вся продукция, представленная в рамках данного подхода, 
изготовлена на собственных заводах концерна DoorHan. 
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Для обеспечения безопасно-
сти и соблюдения регламенти-
рованного разграничения са-
нитарно-эпидемиологических 
зон, территория медицинско-
го центра имеет два контура 
ограждений из сварной сетки, 
укомплектованных воротами. 
Системы ограждений DoorHan 
обеспечивают надежную защи-
ту периметра и не препятствуют 
обзору территории. На въезде в 
медицинский центр установлен 
контрольно-пропускной пункт 
со шлагбаумом.

Пациент после прохода КПП на-
правляется в пункт осмотра, где 
врач проверяет его состояние и 
по результатам осмотра прини-
мает решение о необходимости 
госпитализации. Пункт первич-
ного осмотра пациентов вклю-
чает в себя все необходимые 
помещения для первичной са-
нитарной обработки и осмотра 
пациентов. 

Пункт дезинфекции медицин-
ского транспорта представляет 
собой специально спроекти-
рованное здание с нескольки-
ми боксами для мойки и дезин-
фекции автомобилей скорой 
помощи и другого вида авто-
транспорта, заезжающего на 
территорию медицинского цен-
тра. Боксы для мойки автомоби-
лей оборудованы секционными 
воротами DoorHan, служебные 
помещения снабжены внутрен-
ними перегородками и техниче-
скими дверями.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗГРАНИЧЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Санпропускник включает в себя 
все необходимые помещения 
для первичного осмотра паци-
ентов. Особая планировка по-
мещений позволяет минимизи-
ровать риски распространения 
инфекций. 

Для обеспечения безопасности 
и строгого соблюдения всех са-
нитарно-эпидемиологических  
норм на проходной санпропуск-
ника установлены станции гиги-
ены рук. Пациент подходит к ней, 
чтобы пройти дезинфекцию. По-
дача дезинфицирующего раство-
ра в фиксированном количестве 
осуществляется дистанционно, 
исключая риск распространения 
опасных бактерий.

Входная группа госпиталя спро-
ектирована таким образом, чтобы 
исключить риск распростране-
ния инфекций. На входе установ-
лена автоматическая раздвижная 
дверь, исключающая необходи-
мость контакта с дверной поверх-
ностью для входа внутрь. 
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 � Комплексная поставка оборудования от одного производителя
 � Большой опыт работы (25 лет) в области производства и монтажа
 � Развитая дилерская сеть в России и СНГ
 � Доступная и профессиональная сеть сервисных центров
 � Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001
 � Широкий ассортимент — более 200 видов продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОНЦЕРНОМ DOORHAN

DOORHAN — новые технологии комплексных строительных решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОСТАШКОВ

МОСКВА

СМОЛЕНСК

ТВЕРЬ

РЯЗАНЬ

ВЛАДИМИР

ЯРОСЛАВЛЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕТРОЗАВОДСК

КИРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СУРГУТ
ПЕРМЬ

ТЮМЕНЬ

ОМСК

НОВОСИБИРСК

ТОМСК

КРАСНОЯРСК

ЯКУТСК

КЕМЕРОВО

ИРКУТСК

УЛАН-УДЭ

ЧИТА

АБАКАН

БАРНАУЛ

АКТОБЕ

ОРЕНБУРГ

МАГНИТОГОРСК

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

УФА

САМАРА
ТОЛЬЯТТИУЛЬЯНОВСК

САРАТОВ

ВОЛГОГРАД

НУР-СУЛТАН

КАРАГАНДА

АЛМАТЫ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ШЫМКЕНТ

КРАСНОДАР

НОВОРОССИЙСК

ПЯТИГОРСК

СОЧИ

СТАВРОПОЛЬ

АСТРАХАНЬ

АТЫРАУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОРОНЕЖ

ЛИПЕЦК ТАМБОВ

СИМФЕРОПОЛЬ

КИЕВ

МИНСК

МОЖАЙСК

ДНЕПР

ОДЕССА

ЛЬВОВ

КАЛИНИНГРАД

ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

 

 

 

Международный концерн DoorHan — это промышленная группа глубокоинтегрирован-
ных производственных предприятий, общей целью которых является комплексная по-
ставка решений для объектов медицинского назначения, промышленного строитель-
ства, объектов специального назначения и городской инфраструктуры, а также частного 
домостроения. Все предлагаемые решения полностью состоят из продукции DoorHan, 
кроме того спроектированы и изготовлены на собственных заводах концерна DoorHan.

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ  
ЗАВОДОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

24 ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА 8 000 ДИЛЕРОВ

47 ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 470 000 м2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ

23 ЗАВОДА 3 500 СОТРУДНИКОВ
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ПРОИЗВОДСТВО  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНЦЕРНА DOORHAN

РОССИЯ, МОЖАЙСК. Линия по обработке стального профиля

РОССИЯ, МОЖАЙСК. Линия плазменного раскроя листа

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК. Автоматическая линия порошковой окраски 
металлических конструкций

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК. Линии сварки и профилирования  
заборных  сварных сеток

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК. Участок профилирования рам  
модульных конструкций

РОССИЯ, МОЖАЙСК. Линия по производству сэндвич-панелей

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК. Участок сварки рам модульных конструкций

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ. Линия по производству минераловатных плит
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РОССИЯ. МОСКВА

РОССИЯ, МОЖАЙСК

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

Производство:  
воротные системы,  

рольставни, автоматика, 
алюминиевые системы,  

складское оборудование

Производство:  
полнокомплектные здания,  

модульные здания,  
стеновые и кровельные  

сэндвич-панели

Производство:  
минераловатные плиты,  
стеновые и кровельные  

сэндвич-панели

Производство:  
сэндвич-панели с наполнителем 
из пенополиизоцианурата (PIR) 

и теплоизоляционные  
PIR-плиты

Производство:  
воротные системы,  
модульные здания,  

системы ограждений

Производство:  
стальные двери,  

спиральные ворота

Производство:  
воротные системы

Производство:  
воротные системы,  

автоматика,  
перегрузочное оборудование

DOORHAN.RU

8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)


