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1. Область применения спасательного кресла

При пожаре пользоваться лифтами запрещено!

?

Как будет эвакуироваться при пожаре (ЧС):
 человек на кресле-коляске?
 пожилой (немощный) человек из многоэтажного здания?
 «лежащий» пациент больницы или дома престарелых?
В магазинах, музеях, гостиницах и др. общественных зданиях количество
таких людей относительно невелико (как правило, не более 5%), но они наравне
со здоровыми людьми нуждаются в безопасности. Особенно остро проблема
безопасности стоит в специализированных медицинских учреждениях и
учреждениях социальной защиты. Например, в некоторых отделениях больниц их
количество может достигать 10-15%, а в домах престарелых – до 30-40% от
общей вместимости. Более того, в таких зданиях находится много людей,
лишенных возможности самостоятельного передвижения (т.н. немобильных
людей). Вынос людей на носилках крайне сложен исходя из количества персонала
(в ночное время в отделении не боле 2 сотрудников) и из их физических
возможностей. Для того, чтобы эвакуация (спасение) людей с ограниченными
возможностями была реальной, целесообразно использовать спасательное
кресло. Кроме того, лифт может быть неисправен по техническим причинам и в
нормальных условиях, что сделает почти невозможным выход человека на улицу.
Спасательное кресло - устройство для транспортировки человека, как по
горизонтальному пути, так и по лестнице. Специальное устройство в виде
натяжного ремня установленного на роликах позволяет легко и безопасно
спустить человека вниз по лестнице, а раскладываемая одним движением задняя
опорная стойка с дополнительными колесами обеспечивает движение стула по
горизонтальной поверхности. Кресло позволяет без особых усилий проводить
эвакуацию (спасение) одним человеком и женских усилий достаточно для
свободного маневрирования по путям эвакуации.
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2. Общий вид спасательного кресла и описание основных узлов
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1- сиденье; 2 – ремни безопасности; 3- верхняя рама; 4- подголовник;
5 – задняя опорная стойка; 6 – полозья,

3. Подготовка спасательного кресла к использованию

Кресло в
сложенном
состоянии

3.1. Упритесь
ногой в нижнюю
часть кресла

3.2. Вытяните
верхнюю раму
до фиксации
3

Защелка должна
быть
зафиксирована

3.3. Отрегулируйте
подголовник

3.4. Опустите сиденье

3.5. Опустите заднюю опорную стойку

Спасательное кресло готово к использованию!
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4. Посадка человека на кресло

4.1. Наклоните кресло вперед

4.2. Аккуратно пересадите на кресло

4.3. Застегните поясной ремень
безопасности

4.4. Застегните головной ремень
безопасности
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5. Движение по лестнице

5.1. При достижении края ступеней лестницы наклоните кресло вперед и сложите
заднюю опорную стойку

Внимание! Спуск на кресле по лестнице проводится благодаря полозьям. Задняя
опорная стойка должна быть сложена.
Внимание! Спуск на кресле следует осуществлять по внутреннему краю
лестничного марша (рядом с перилами).

5.2. Наклоните стул с пассажиром немного назад и усилиями корпуса и рук двигайте
стул вниз по лестнице.
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Внимание! Плавность хода обеспечивается при контакте полозьев с краями не
менее чем двух ступеней.

Внимание! Вариабельность усилий на горизонтальную часть верхней рамы
регулирует скорость спуска и плавность хода. При движении по лестнице хват рук
осуществляется за горизонтальную часть верхней рамы.
Внимание! Нельзя отпускать кресло при движении.

Для преодоления лестничной площадки необходимо остановиться и поменять
хват рук (опустить руки с горизонтальной на вертикальные части верхней опорной
рамы). Наклонить кресло вперед и не опуская задней опорной стойки повернуть и
довести кресло до следующего лестничного марша. При движении по лестнице
хват рук осуществляется за горизонтальную часть верхней рамы.

При завершении спуска по лестнице необходимо остановиться и поменять хват
рук (опустить руки с горизонтальной на вертикальные части верхней рамы).
Далее надо наклонить кресло вперед и опустить заднюю опорную стойку. Кресло
готово для движения по горизонтали.
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