Назначение и правила эксплуатации поручней для маломобильных
групп населения
В последние годы наше государство приступило к реализации социальных программ для
маломобильных групп населений. Основой данных программ является создание комфорта для
инвалидов.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками
и т.п.
В среднем около 10% населения любой страны составляют люди с физическими или
сенсорными расстройствами. Сейчас наши города мало приспособлены для жизни инвалидов. Без
помощи других людей они практически не могут совершить те действия, которые у нас не вызывают
никаких затруднений.
Маломобильной группе для совершения жизненно необходимых действий очень помогают
поручни. Поручни для инвалидов обеспечивают им необходимую поддержку при ходьбе, стоянии
и сидении. Непременными условиями являются удобство пользования и прочность даже при
больших нагрузках. В зависимости от использования поручни для инвалидов могут быть различных
видов, также устанавливаться различными способами.
Поручни для инвалидов бывают:
 Откидными;
 Поворотными;
 Стационарными.
Поручни должны быть плотно прикреплены к стене и фиксироваться подпорными стойками.
Лицо с ограниченными возможностями должно иметь достаточно пространства, очень важно,
чтобы человек мог легко пересесть с коляски на унитаз и обратно без посторонней помощи, ведь в
этом и заключается смысл поручней для инвалидов – они изобретены для предоставления человеку
с физическим недугом большей самостоятельности и свободы действий.
При установке важно соблюсти все стандарты и нормы, чтобы облегчить их использование.
Рекомендации по установке:
 При установке поручней необходимо учесть максимально удобное положение для
их использования;
 Поручни должны быть установлены так, чтобы не препятствовать свободному
доступу в помещение;
 Поручни должны быть закреплены на ровной поверхности!
 Поставляемый в комплекте крепеж предназначен для кирпичных и бетонных стен.

Внимание! Работы по установке поручней необходимо доверять только
квалифицированным специалистам!

Если стены имеют слабую структуру (гипсокартон, пенобетон и т.п.), для
надежной фиксации поручней настенного монтажа необходимо предусмотреть
закладные элементы, либо специальные системы инсталляции.
Рекомендации по эксплуатации:
 Выбор типа опорного устройства следует осуществлять в соответствии с
требованиями ГОСТа;
 Поручни используются как дополнительная опора для маломобильных групп
населения и людей с ограниченными физическими возможностями;
 Данные изделия запрещается использовать не по назначению;
 Для сохранения покрытия поручней необходимо периодически проводить
санитарную обработку, путем протирания поверхности салфеткой, смоченной 3%
раствором перекеси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства
по ГОСТ 25644 или 1% раствора хлорамина ГОСТ 14193;
 Сильные загрязнения, успевшие затвердеть, следует сначала размочить, а затем
удалить сухой тряпкой, чтобы не оставить царапин;
 Запрещается применять твердые малозернистые абразивные вещества, жесткие
губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность, а также не
использовать чистящие средства, содержащие абразивы.
Все изделия, представленные в этом разделе, разработаны нашей компанией, они
изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304: труба диаметром 32, 25 или 18 мм, а также
используется профильная труба.

