
1. Общие сведения о носилках. 
Носилки продольно-поперечно складные Самоспас (далее НППС) для перемещения 
больных или пострадавших ручным способом.  Компактные в собранном виде, что 
облегчает доставку к месту назначения. Наличие двух фиксирующих ремней позволяет 
надежно закрепить транспортируемого и осуществлять его эвакуацию или перемещение 
в узких ограниченных помещениях и проходах. 

 
2. Технические характеристики. 
НППС работоспособны во всех климатических и географических зонах без ограничений, в 
условиях морского климата, при изменении окружающей температуры от -50 до +50 С. 
 

1. Габариты в сложенном виде в транспортировочном чехле, см 110х18х11 

2. Длина в рабочем состоянии, см 221 

3. Ширина в рабочем состоянии, см 53 

4. Высота в рабочем состоянии, см 15 

5. Масса, кг 5 

6. Грузоподъемность, кг 150 

 
3. Комплект поставки. 

 

1. Носилки продольно-поперечные складные Самоспас                                1 шт. 

2. Чехол транспортировочный                                                                           1 шт. 

3. Паспорт 1 шт. 

 
4. Указание мер безопасности. 
Перед использованием НППС прочтите инструкцию. 
 
1. Эксплуатации и техническое обслуживание. 
НППС эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации. НППС не требуют 
специального технического обслуживания. 
 
2. Условия хранения и транспортировки. 
Хранить изделие следует в чистом, сухом виде. 
Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными химическими веществами. 
НППС разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от 
механических воздействий, осадков и воздействия агрессивных сред. 
 
3. Гарантийные обязательства. 
Гарантийный срок эксплуатации НППС составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Срок 

хранения НППС составляет 5 лет со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в 

течение гарантийного срока заменять и ремонтировать вышедшие из строя носилки при 

условии соблюдения покупателем правил их эксплуатации и хранения. С рекламацией 

покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно к 

изготовителю по адресу: 125363 Москва, Походный проезд, д.14-304. Претензии 

принимаются при наличии паспорта с отметкой о дате продажи. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НППС 

1. Порядок применения. 

1.1 Расстегнуть транспортировочный чехол и извлечь носилки. 

1.2 Развернуть носилки   и встречным перемещением горизонтальных распорок 

привести носилки в рабочее состояние. 

1.3 Установить носилки на горизонтальную поверхность, при этом концы двух пар 

фиксирующих ремней должны быть откинуты в стороны. 

1.4 Уложить пострадавшего на носилки и пристегнуть его двумя фиксирующими 

ремнями путем вщелкивания пряжек в замки. 

1.5 Взявшись за резиновые ручки носилок, поднять и приступить к транспортировке. 

При переноске пострадавшего необходимо оберегать от толчков и ударов, 

способных ухудшить его физическое состояние. 

1.6 После завершения переноски, опустить носилки на горизонтальную поверхность 

и освободить фиксирующие ремни. Извлечь пострадавшего из носилок. 

2. Правила эксплуатации и хранения. 

2.1 Перед эксплуатацией носилок проведите осмотр ремней и швов на предмет 

отсутствия повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование носилок с 

обнаруженными разрывами полотна, разлохмаченными стропами ремней и 

надорванными или потертыми швами. 

2.2 Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении.  

2.3 Храните носилки сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных 

приборов. 

2.4 Оберегайте ленты и швы носилок от повреждений, не храните носилки вне 

транспортировочных чехлов. 

2.5 Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей 

тщательной просушкой. 

2.6 Дезинфекцию носилок производят после очистки с помощью щетки, смоченной 

в 1-3 процентном растворе хлорамина. 

Дата изготовления  _____________ 

                                МП          Отметка ОТК   _____________ 

      Дата продажи   _____________ 

         

Производитель: ООО «САМОСПАС» | (495) 640-38-38 |  www.samospas.ru 

Помните, что несоблюдение правил хранения и эксплуатации 

потенциально опасно для жизни пострадавшего! 

http://www.samospas.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

ПАСПОРТ 
 

Носилки продольно-поперечно складные НППС Самоспас 

 

 

 

 

  

 

 


