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Уважаемый Олег Александрович! 

 

В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией, а также в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 № 239  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» во многих регионах страны существует 

потребность в создании или расширении инфраструктуры инфекционных больниц с 

максимально возможным коротким сроком введения объектов в эксплуатацию. 

Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей 

алюминия» (далее – Алюминиевая Ассоциация) объединяет более 110 предприятий 

алюминиевой промышленности, в том числе производителей строительных 

конструкций, и выражает готовность к поставке таких решений.  

Основным преимуществом технологии блочно-модульных зданий (далее – 

БМЗ) является поставка на строительный объект готового изделия: здание и 

внутренние инженерные сети (без медицинского оборудования), обеспечивающего 

размещение на 30, 60 и 90 мест в зависимости от потребности субъекта, с целью 

максимальной изоляции на время прохождения заболевания. Конструкция 

устанавливается на выровненную и уплотненную площадку с применением сборно-

разборных бетонных плит или свайных фундаментов и не уступает по 

функциональным свойствам зданиям капитального строительства. Гарантийный 

срок БМЗ с облицовкой и материалами из алюминиевых сплавов составляет 20 лет. 

С нашей точки зрения, используя алюминиевые решения в производстве и 

строительстве инфекционных госпиталей, особенно в элементах внутренней 

отделки, можно добиться существенного прогресса в борьбе с заболеванием. 

Согласно исследованию, проведенному в Германии в начале 2020 года и 

опубликованному 6 февраля 2020 года в авторитетном журнале «Госпитальная 

Инфекция» (The Journal of Hospital Infection, www.journalofhospitalinfection.com) 

наименьшая живучесть коронавируса наблюдалась на алюминиевых поверхностях.  
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Использование технологии БМЗ позволит регионам в срок до 3-3.5 месяцев 

обеспечить инфраструктуру, необходимую для обеспечения мер, связанных 

с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.  

В дальнейшем, при снижении потребности в инфекционных больницах 

существует возможность перепрофилирования зданий в медицинские учреждения с 

аналогичными требованиями по изоляции (например, туберкулезные диспансеры) 

либо учреждения общей практики. 

Стоимость комплекса составляет: 

- на 30 мест – 162,640 млн. руб; 

- на 60 мест – 221,463 млн. руб; 

- на 90 мест – 308,393 млн. руб. 

Более подробная информация об архитектурно-планировочных решениях, 

соблюдении принципа зонирования помещений и обеспечении технологии оказания 

медицинской помощи приведена в Приложении № 1, а вариант коммерческого 

предложения от поставщика БМЗ приведен в Приложении № 2. 

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Олег Александрович, 

рассмотреть возможность использования технологии БМЗ для реализации 

своевременных мер развития инфраструктуры здравоохранения. 

 

Приложения: 1. Презентационные материалы на 20 л. 

2. Коммерческое предложение на 4 л. 

 

 

 

 

 

Сопредседатель  

 

 
 

И.С. Казовская 

 


