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Идея создания объёмно-пространственной композиции «Мобильный 

медицинский пункт» была подиктована современностью: в период пандемии 

мы задумались над работой врачей. Мы знаем о большой территории нашей 

области и отдаленности некоторых населенных пунктов. Например, о 

деревнях и посёлках в горных местностях Таштагольского района. Они часто 

находятся в горах или в непроходимой тайге, а там пациенты тоже 

нуждаются в диагностике Ковид-19 и прививочной кампании. Но на машинах 

скорой помощи туда добраться трудно. 

Поэтому учащимися детских объединений «Пластилиновая ворона» и 

«Дизайн кидс» была проведена работа по исследованию ландшафта 

Кемеровской области. И проведен «мозговой штурм». На вопрос: «Как 

добраться врачу до пациента, если…»  

 

Предложенные условия Идеи для усовершенствования 

мобильного медицинского пункта по 

выявлению признаков Ковид-19, 

помощи зараженным пациентам и 

прививочной кампании в 

отдаленных посёлках. 

 

Горная местность, гористые дороги, 

труднопроходимые дороги 

 

1. Съёмные гусеницы 

(используются в случае горной 

труднопроходимой местности 

либо в период размытых 

дорог) 

 

Болотистая местность, водная 

преграда без переправы 

 

2. Воздушная подушка 

(используется в случае 

болотистой местности, либо 

водной преграды без 

переправы) 

 

Непроходимая тайга без просек и 

дорог 

 

3. Вертолетная площадка с 

вертолётом на крыше 

автомобиля (используется в 

случае непроходимой тайги, 

либо в экстренных случаях, 

когда помощь необходима 

срочно) 

 



 

Далее следовал этап разработки эскиза мобильного пункта. 

И работа закипела… 

    

       
 

         



        
  

         
 

    

 

 

 

 



В создании макета использовались техники  

 Конструирование 

 Моделирование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Обработка бумаги 

 Обработка гофрокартона 

 ИЗО 

Перечень использованных материалов 

 Гофрокартон; 

 Цветная бумага; 

 Краски «Гуашь», акриловые; 

 Пластилин; 

 Зубочистки,  

 Бусины; 

 Бамбуковые палочки; 

 Клеи «ПВА», «Момент», «Мастер», горячий клей; 

 Подложка прозрачная; 

 Липучка; 

 Опилки. 

Инструменты и приспособления 

 Канцелярский нож; 

 Ножницы; 

 Карандаши; 

 Линейки; 

 Кисти; 

 Клеевой пистолет. 

Макет планируется использовать как идею для создания настоящего 

комплекса. 

Модель мобильного пункта отличается от уже существующих автомобилей 

рядом усовершенствований, которые позволят преодолеть трудности в 

передвижении при различных условиях. 


