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Цель выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью 

повышения защищенности медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

– провести анализ особенностей противопожарной защиты и тушения пожара 

в лечебных учреждениях; 

– изучить порядок действий и обязанности персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

– провести анализ оперативно-тактической характеристики и инженерно-

технических систем объекта, обеспечения безопасности людей при пожаре; 

– изучить организационно-правовые мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности;   

– разработать меры по совершенствованию мероприятий защиты пациентов и 

персонала лечебного учреждения в условиях техногенных ЧС и оценить их 

экономическую эффективность. 

В результате работы были разобраны и решены все поставленные задачи. 

Проведен анализ особенностей противопожарной защиты и тушения пожара в 

лечебных учреждениях, пациентов. Был разработан комплекс мероприятий, 

направленный на повышение пожарной безопасности в лечебных учреждениях.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения защищен-  

ности медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, которые не смотря на принимаемые меры все же имеют место в 

современной России. Повышенное внимание уделяется медицинским учреж- 

дениям, пациенты которых могут оказаться маломобильными или совсем 

нетранспортабельными, а также не способные самостоятельно принимать 

решение, что приведет к затруднению эвакуации, а в конечном итоге гибели 

больных и персонала.   

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 

развитие медицины в Российской Федерации, в частности создание много- 

функциональных медицинских центров, переоснащение и замена устаревшего 

медицинского оборудования в существующих медицинских учреждениях на 

современное и высокотехнологичное. 

Основными видами техногенных угроз, представляющих опасность для 

медицинских учреждений, являются чрезвычайные ситуации, вызванные 

техногенными авариями, повреждением инженерных сетей (электрических, 

тепловых, канализационных, водопроводных, вентиляционных), а главное 

пожарами, которые по статистике доминируют среди всех чрезвычайных 

ситуаций.  

Особое внимание в последнее время сосредоточенно по усилению пожарной 

безопасности больниц, диспансеров, интернатов для инвалидов и пожилых людей. 

Обострил внимание к этой проблеме ряд трагических происшествий в 

лечебных учреждениях, повлекших за собой гибель больных и персонала, 

особенно пожар в  Воронежском психоневрологическом диспансере в селе 

Алферовка 13.12.2015, при котором погибли 23 человека, 23 пострадали. Причем, 

как установило следствие, причиной трагедии явилась халатность и 
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пренебрежение своими служебными обязанностями руководителей объектов 

экономики и органов исполнительной власти, курирующих это направление. 

Анализ статистических данных позволяет заключить, что за период с 2013 по 

2019 года в лечебных учреждениях России произошло  6 крупных пожаров, в 

результате которых погибли 92 человека и 35 человека пострадали. Только в 2013 

году произошло 6 пожаров, при этом характерными условиями, способству-  

ющими гибели людей, стали: состояние сна (18 %) и нетранспортабельность 

пострадавших (14 %). Наиболее распространенными причинами возникновения 

пожаров на данных объектах послужили: неосторожное обращение с огнем. При 

этом (30 %), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудо- 

вания и бытовых электроприборов (24 %) и неосторожность при курении (16 %). 

Приведенные данные о пожарах в РФ в значительной мере обусловлены 

недостаточной защищенностью пациентов и персонала ЛУ от пожаров. 

Причинами такого положения являются: отставание средств оповещения, 

спасения и тушения пожаров от современных технологий; недостаточное 

организационное и информационное обеспечение мероприятий пожарной 

безопасности лечебных учреждений.  

В среднем ежедневно на лечении в стационаре в 8400 больницах, 1502 

поликлиниках, 106 клиниках научно–исследовательских институтов и вузов и 

других ЛУ в нашей стране находится около 3 млн. человек, около 130 тысяч 

больных получают лечение в дневных стационарах. Нельзя утверждать, что все 

перечисленные группы людей маломобильные, однако до 250 тысяч больных 

ежесуточно в стране находятся на лечении в ЛУ в беспомощном положении по 

состоянию здоровья. Если добавить к этой цифре пациентов в домах престарелых 

и интернатах, то становится очевидной, важность и значимость вопроса 

совершенствования мероприятий по повышению защищенности пациентов и 

персонала данных учреждений от пожаров. 

Практически каждый второй пожар в ЛУ происходит на объектах, имеющих 

стационары. Именно поэтому со стороны органов государственного пожарного 
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надзора им уделяется повышенное внимание, в том числе и при осуществлении 

административно–правовой деятельности. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что среди основных чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера в лечебных   учреждениях доминирующим 

являются пожары, которые происходят довольно часто и приводят к 

многочисленным жертвам, из–за маломобильности и нетранспортабельности 

большого количества больных. В целях снижения социальных потерь при ЧС в 

ЛУ необходимо повысить уровень противопожарной защищенности таких 

объектов. 

Разработки средств, методов и организационно-профилактических мероп- 

риятий, совершенствования мероприятий по защите объектов здравоохранения, 

ведутся давно и очень плодотворно. Наиболее значимы в этой сфере деятельности  

являются работы Я.С. Повзика и М.М. Верзилина, которые занимались под- 

робным изучением параметров пожара, его стадий, зон и особенностью тушения 

на различных объектах. Авторы в книге «Пожарная тактика», они подробно 

описали действия подразделений пожарной охраны, организацию и особенности 

тушения пожаров тушения пожаров в лечебных учреждениях.  

Отметим, что особое значение проблеме защиты пациентов и персонала 

лечебных учреждений в условиях пожара уделяет МЧС России, которым 

разработан один из документов, регламентирующих тушение пожаров в зданиях и 

сооружениях общественного назначения, к которым относятся лечебные 

учреждения. Данным документом являются «Методические рекомендации по 

действиям подразделений Федеральной противопожарной службы при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ», в соответствии с 

указанием Статс–секретаря заместителя Министра РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  от 26.05.2010 № 43–2007–1 от 26.05.2010  № 43–2007–18. 

Следует подчеркнуть, что деятельность по заблаговременному планированию 

и проведению мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
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объектов здравоохранения при пожаре, планов пожарной безопасности, план 

действий ЛУ в ЧС требует постоянного совершенствования. Это позволит 

существенно снизить риск и минимизировать последствия ЧС. 

Вышесказанное обусловило выбор объекта и предмета исследования, 

постановки его целей и задач. 

Объект исследования – безопасность лечебного учреждения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Предмет исследования – совершенствование мероприятий по защите   

лечебного учреждения от ЧС техногенного характера. 

Цель исследования – анализ и совершенствование мероприятий по 

обеспечению безопасности лечебного учреждения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Задачи исследования: 

–провести анализ особенностей противопожарной защиты и тушения пожара в 

лечебных учреждениях; 

–изучить порядок действий и обязанности персонала объекта при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– провести анализ оперативно–тактической характеристики объекта и 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности людей при пожаре; 

– изучить организационно-правовые мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; 

– разработать меры по совершенствованию мероприятий защиты пациентов и 

персонала лечебного учреждения в условиях техногенных ЧС и оценить их 

экономическую эффективность. 

Практическая значимость работы заключается в том, что представленное 

техническое решение, имеет прикладное значение для лечебных учреждений, где 

используется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. В целях 

повышения уровня защищенности пациентов, которые проходят лечение и не 

могут самостоятельно принимать решение.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В данной главе приведены общие требования пожарной безопасности к 

учреждениям здравоохранения, особенности тушения пожара и организационно-

профилактические мероприятия по повышению защиты объекта в условиях 

пожара. 

1.1 Общие требования пожарной безопасности к учреждениям 

здравоохранения 

 

Учреждения здравоохранения относятся к объектам с массовым пребыванием 

людей, согласно утвержденному Приказу МЧС России от 21.02.2013 № 116 СП 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 

человек необходимо разработать и вывесить на видных местах планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотреть систему (установку) 

оповещения людей о пожаре. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и 

более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 

пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным пребыванием 

людей в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в 

дневное и ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в 

установленное Государственной противопожарной службой время сообщают в 

пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о 

количестве людей, находящихся на каждом объекте. 

В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, 

относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также 
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лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно быть 

обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации о 

пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную 

сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре. 

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть 

предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у 

каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые 

сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со 

звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов – не выше 5 Гц. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающему персоналу 

таких организаций необходимо пройти специальное обучение по проведению 

эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных, по программам, 

согласованным с органами государственного пожарного надзора. 

Руководитель лечебного учреждения должен ежедневно после окончания 

выписки больных сообщать в пожарную часть данные о числе больных, 

находящихся в каждом здании учреждения [14]. 

Здания больниц и других учреждений с постоянным пребыванием людей, не 

способных передвигаться самостоятельно, необходимо обеспечить носилками из 

расчета одни носилки на пять больных (инвалидов). В больницах палаты для 

тяжелобольных и детей следует размещать на нижних этажах. Расстояние между 

кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а центральный 

основной проход – шириной не менее 1,2 м. Эвакуационные проходы и выходы 

недопустимо загромождать стульями, тумбочками и другой мебелью. Подача 

кислорода в палаты должна производиться, как правило, централизованно от 

отдельно стоящей баллонной установки (не более 10 баллонов) или из 

центрального кислородного пункта (при числе баллонов более 10). При 

отсутствии централизованного снабжения кислородом порядок пользования 

кислородными подушками определяется приказом по учреждению. Допускается 
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устанавливать рампу с одним кислородным баллоном у наружной негорючей 

стены здания учреждения в негорючем шкафу. 

Запрещается: 

– обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, 

не связанные с лечебным процессом (кроме определенных норм); 

– устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 

– устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где 

находятся больные и обслуживающий персонал; 

– оклеивать деревянные стены и потолки обоями или окрашивать их нитро или 

масляными красками; 

– применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении 

токсичные вещества; 

– устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных 

учреждений; 

– применять резиновые и пластмассовые шланги для подачи кислорода от 

баллонов в больничные палаты; 

– пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием; 

– размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений 

мастерские, склады, кладовые. 

Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 

медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускается 

только в специально приспособленных для этой цели помещениях. Для кипячения 

инструментов и прокладок должны применяться стерилизаторы с закрытыми 

спиралями. Применение керогазов, керосинок и примусов для этих целей не 

разрешается [14]. 

В лабораториях, отделениях, кабинетах врачей допускается хранение 

медикаментов и реактивов (относящихся к ЛВЖ и ГЖ – спирт, эфир и другие) в 

специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не 

более 3 кг с учетом их совместимости. 
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Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью более 300 кг должны 

располагаться в отдельно стоящих зданиях. Менее 300 кг рентгеновской пленки 

допускается хранить в помещениях зданий, выгороженных противопожарными 

стенами и перекрытиями 1– го типа. Расстояние от архивохранилищ до соседних 

зданий должно быть не менее 15 м [14]. 

В одной секции архивохранилища допускается хранить не более 500 кг 

пленки. В каждой секции необходимо оборудовать самостоятельную вытяжную 

вентиляцию. Двери из секции должны открываться наружу. Отношение площади 

окон к площади пола в архивах – не менее 1: 8. 

Отопление архивохранилищ должно быть центральным. Не допускается 

паровое отопление, металлические печи, а также времянки с металлическими 

трубами. 

В помещениях архивохранилища не разрешается устанавливать электрощитки, 

отключающие устройства, электрические звонки, штепсельные соединения.  

В нерабочее время электропроводка в хранилищах должна быть обесточена. 

Хранение в помещении до 4 кг пленок и рентгенограмм допускается в 

металлическом шкафу (ящике) вне архивохранилища рентгеновской пленки при 

расположении шкафа не ближе 1 м от отопительных приборов. В помещениях, где 

установлены такие шкафы, не допускаются курение и применение 

нагревательных приборов любых типов. Архивохранилища рентгеновской пленки 

оборудуются металлическими (деревянными, обшитыми железом по асбесту) 

фильмостатами или шкафами, разделенными на секции глубиной и длиной не 

более 50 см. Расстояние от шкафов до стен, окон, потолка и пола должно быть не 

менее 0,5 м [14]. 

Правила обеспечения, хранения и использования противопожарных средств в 

отделениях ЛУ, определяют, что пожарная техника должна применяться только 

для борьбы с пожарами. Использование пожарной техники для хозяйственных 

нужд или выполнения производственных задач запрещается. Первичные средства 
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пожаротушения размещаются в помещениях зданий и сооружений и сдаются 

лицу, ответственному за их сохранность и готовность к действию. 

Для размещения огнетушителей на объектах должны устанавливаться 

специальные пожарные щиты, стенды, шкафы. Стенды и пожарные щиты следует 

устанавливать на территории или в помещениях на видных и легкодоступных 

местах, по возможности ближе к выходам из помещений, в местах возможного 

возникновения загорания. Размещение, обслуживание и применение огнетуш- 

ителей следует осуществлять согласно инструкциям предприятий изготовителей и 

требованиями ГОСТов, техническим условиям и рекомендациям. Огнетушители 

допускается использовать для тушения только тех классов пожаров, которые 

указаны в инструкции предприятия изготовителя. 

Ручные огнетушители должны размещаться путем: 

– навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 

нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее 

полного открывания; 

– установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 

специальные тумбы или пожарные щиты и стенды. 

Размещенные в учреждении огнетушители должны быть заряжены, исправны 

и готовы к действию. Размещаемые на этажах зданий огнетушители должны быть 

одного вида, на каждом из них указаны основные данные и правила эксплуатации. 

Огнетушители всегда необходимо содержать в работоспособном состоянии. В 

зимнее время (при температуре ниже 1 °С) их необходимо перенести в ота-  

пливаемые помещения. Углекислотные огнетушители должны предохраняться от 

чрезмерного нагревания и действия солнечных лучей.  

Сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность в ЛУ, не реже 

одного раза в 10 дней должен осматривать огнетушители, проверяя целостность 

предохранительных пластинок, а у пенных огнетушителей – наличие пломб. 

Одновременно прочищаются спрыски пенных огнетушителей. Весовой контроль 

заряда огнетушителей следует проводить не реже одного раза в год [14]. 
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Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые 5 лет эксплуатации 

подлежат переосвидетельствованию. Огнетушитель необходимо заменить, если 

истек срок периодического переосвидетельствования баллонов или сорвана 

пломба. 

Огнетушители, размещенные вне помещений или в не отапливаемых 

помещениях и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных 

температурах, следует убирать в отапливаемые помещения на холодный период 

(при +5 °С). 

 В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться 

информация о месте расположения ближайшего отапливаемого помещения, где 

хранят огнетушители в течение указанного периода. 

К эксплуатации допускаются пожарные краны, оборудованные пожарным 

клапаном с соединительной головкой, напорным пожарным рукавом с 

присоединенным к нему пожарным стволом, рычагом для облегчения открывания 

клапана. Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану. Пожарный кран с 

перечисленным оборудованием должен размещаться во встроенном стеновом или 

навесном пожарном шкафу, который пломбируется. На дверце пожарного шкафа 

указываются буквенный индекс (ПК), порядковый номер каждого крана, номер 

телефона ближайшей пожарной части. Установки пожарной автоматики должны 

эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в 

рабочем состоянии. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с 

инструкциями заводов изготовителей и типовыми правилами технического 

содержания установок пожарной автоматики. Сигналы о срабатывании установок 

пожаротушения, сигнализации, насосов повысителей, электрозадвижек должны 

поступать на приемную станцию, размещаемую в помещениях с круглосуточным 

и постоянным пребыванием в них дежурного персонала [14]. 

При эксплуатации систем сигнализации и пожаротушения запрещается: 

 устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и 

заглушки;  
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– заменять оросители, установленные на распределительных трубопроводах 

установки, на оросители другого типа, а также однотипные оросители с 

выходными отверстиями другого диаметра; 

 использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого 

либо оборудования; 

 заменять вид огнетушащего средства в установке; 

 присоединять производственное оборудование и санитарные приборы к 

питательным трубопроводам установки; 

 изменять сроки и порядок технического обслуживания установки;  

– срок и порядок проведения регламентных работ определяется заводскими 

инструкциями; 

 переводить установки пожарной автоматики с автоматического управления 

на ручное. 

Учреждения должны иметь надежную внутреннюю и внешнюю телефонную 

связь с пожарными подразделениями. Телефонные аппараты внешней телефонной 

связи необходимо устанавливать в местах, доступных для передачи сообщения о 

пожаре в любое время суток. У телефонных аппаратов внешней телефонной связи 

необходимо предусматривать таблички с надписью  «При пожаре звонить 01». 

Таким образом, можно сделать вывод, что при условии выполнения всех 

организационно-профилактических мероприятий направленных на обеспечение 

защиты объекта, возникновение какого  либо ЧС техногенного характера, будет 

сведено к минимуму, своевременно выявлено и ликвидировано с минимальным 

ущербом и человеческими жертвами. 

1.2 Порядок подготовки персонала к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Одним из важнейших мероприятий по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, прежде всего техногенного характера, является 

обучение, повышение профессиональной и трудовой дисциплины  персонала в 
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ЛУ. Обеспечение пожарной безопасности в лечебных учреждениях является 

непосредственной обязанностью руководителя лечебного учреждения.        

Возложение ответственности за обеспечение пожарной безопасности на 

уполномоченных лиц не снимает ответственности с руководителя лечебного 

учреждения. 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) для сотрудников лечебных 

учреждений имеет целью повысить общие технические знания руководителей 

лечебных учреждений и служащих, работающих в помещениях с повышенной 

пожарной опасностью, ознакомить их с правилами и инструкциями, а также более 

детально обучить работающих способам использования имеющихся средств 

пожаротушения. 

 Сотрудник, прошедший курс пожарно–технического минимума в лечебных 

учреждениях будет знать, как не допустить аварийной ситуации, а в случае ее 

возникновения сможет быстро и правильно отреагировать на чрезвычайную 

ситуацию, предотвратить его последствия, оказать первую помощь пострадавшим 

при несчастном случае на пожаре. 

Помимо прочего, обучающихся на курсе «Противопожарная безопасность в 

медицинских учреждения» научат правильно заполнять и вести журнал, другую 

документацию по пожарной безопасности. ПТМ для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность следует проходит регулярно [10]. 

В соответствии с действующим законодательством работник несет ответс- 

твенность за свою трудовую деятельность в пределах собственной (аттестац- 

ионной или лицензируемой) обученности, а также информированности об 

опасностях при исполнении своих функций на рабочем месте. 

Поэтому повышается значимость непрерывного основного и дополнительного 

обучения работников. Трудовым кодексом РФ, который принят Государственной 

Думой РФ в декабре 2001, предусмотрены обязанности и права, как работа- 

дателей, так и работников по профессиональной подготовке а также 
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соблюдению трудовой и технологической дисциплины и требований охраны 

труда. 

Подготовка работника к безопасной деятельности  включает проведении 

инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой. 

Первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого 

или переведенного из одного структурного подразделения в другой работника 

(проводится его руководителем). 

Повторный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов 

ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем 

организации).Повышение квалификации рабочих по специальным программам 

в соответствии с «Типовым положением». Кроме того противопожарная под- 

готовка персонала предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 разработка планов ликвидации аварий на объектах, а также подготовка 

планов эвакуации персонала объектов в случае возникновения ЧС; 

 инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и 

эвакуации персонала  для  вновь принятых или переведенных; 

 ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами 

ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем 

организации) [10]. 

В соответствии с ФЗ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 

постановлением Правительства РФ № 547 от 04.09.2003  «О подготовке населения 

в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» предусмотрено 

обязательное обучение всех работников предприятий, учреждений и организаций 

правилам поведения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Занятия с ними проводятся по месту работы в соответствии с программами, 

разработанными с учетом особенностей производства.  
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Работники также принимают участие в специальных учениях и тренировках. 

Для руководителей всех уровней, кроме того, предусмотрено обязательное 

повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций при назначении на должность, а в последующем не реже 

одного раза в пять лет [6; 1]. 

На объектах лечебных учреждений имеются следующие документы регла– 

ментирующие порядок действий и обязанность персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 

– общая инструкция  № 1 «О мерах пожарной безопасности на объектах ЛУ»; 

– инструкция № 2 «Для дежурного персонала ЛУ на случай обнаружения 

пожара и эвакуации людей»; 

– общая инструкция № 3 «Лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лечебных учреждениях»; 

– инструкция № 4 «По пожарной безопасности при проведении сварочных и 

других огневых работ». 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение действиям персонала в 

случаях возникновения ЧС, повышение технологической и трудовой дисциплины, 

имеет большое значение в своевременном предупреждении возможности 

возникновения ЧС и правильных действиях персонала, для эффективной защиты 

учреждения при ЧС техногенного характера. 

Вывод по главе 2:  

Проведенный анализ мероприятия по защите пациентов и персонала лечебных 

учреждений при возникновении пожара, позволяет сделать вывод, что 

соблюдение всех мер пожарной безопасности, проведение организационно-

профилактических мероприятий по защите объекта, могут снизить материальный 

ущерб и человеческие жертвы при воздействии ОФП.    
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В данной главе рассматривается общая характеристика объекта, находящиеся 

инженерно-технические системы обеспечения безопасности людей при пожаре, 

организационно-правовые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

предлагаемое техническое решение по установлению беспроводной системы 

пожаротушения с целью повышению защищенности объекта и находящихся 

людей при возникновении пожара, произведена экономическая оценка 

целесообразности применения такого технического решения. 

2.1 Оперативно-тактическая характеристика объекта 

 

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая специализированная психонев- 

рологическая больница № 1» является юридическим лицом, находящимся в 

ведении Министерства здравоохранения Челябинской области и действует в 

соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 ФЗ № 7 от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях», а также правовыми актами Челябинской области. 

Основной целью учреждения является оказание высококвалифицированной 

специализированной медицинской помощи населению Челябинской области, 

гражданам РФ и других стран, оказавшимся на территории Челябинской области, 

направленной на восстановление здоровья. Предметом деятельности учреждения 

является: осуществление всех видов амбулаторного и стационарного 

обследования, диагностики, лечения, ухода и медико-социальной реабилитации 

лиц с психическими расстройствами, интоксикациями и отравлениями в 

экстренном и плановом порядке на основе принципов законности, гуманности и 

соблюдения прав человека и гражданина. 

В учреждении осуществляется производство всех видов психиатрических и 

наркологических экспертиз на основе действующего законодательства и 

отраслевых нормативных актов, а также обеспечение организационно-
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методического руководства, взаимодействия и преемственности всех звеньев 

психиатрической, психотерапевтической и наркологической служб области, 

взаимодействия с иными ведомствами, службами по выполняемым видам 

медицинской деятельности. Челябинская областная клиническая психиатрическая 

больница расположена по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 2а. Территория 

объекта ограничена улицей Кузнецова и Городским бором. Учреждение имеет ряд 

зданий и сооружений, в которых размещаются: психиатрическое и 

флюорографическое отделение, аптека, детско-подростковое, консультационное 

диагностическое отделение, отделение лабораторной диагностики, зубной техник, 

наркологическое отделение, приемное отделение, организационно–методический 

отдел, архив, статистика, администрация, бухгалтерия, отдел кадров, 

психологическая лаборатория, окулист, ЭКГ, токсико-реанимационное отделение, 

кафедра психиатрии ЮУГМУ, физиотерапевтическое отделение, рентген кабинет, 

хирург, химико-токсикологическая лаборатория, служба капитального ремонта и 

эксплуатации, отдел снабжения, отдел «Охраны труда», бюро медико-социальной 

экспертизы, пищеблок, прачечная, котельная, реабилитационный клуб, 

наркологический центр. Одним из наиболее сложных в тактическом отношении 

является лечебный корпус № 2 (Приложение А), рассчитанный на одновременное 

пребывание до 300 человек. Данные о пребывании сотрудников и пациентов  

ГБУЗ «ЧОКСПБ» в дневное и ночное время представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Данные о пребывании сотрудников и пациентов 

Наименование         

подразделений 

Количество 

койко-мест 

Количество сотрудников 

      день       ночь 

второе психиатрическое 

отделение 
       80         11         5 

шестое психиатрическое 

отделение 
       80         14         4 

восьмое психиатрическое 

отделение 
       25         12         4 

тринадцатое отделение         12         12         9 

итого: 268       197         49        22 
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Кроме того, в здании находится дорогостоящее оборудование и большое 

количество лекарственных препаратов. Повышенная степень опасности данного 

корпуса, обуславливается и тем, что в нем находятся пациенты маломобильной и 

нетранспортабельной группы, с психическими отклонениями, которые без по-  

мощи персонала не смогут безопасно эвакуироваться из здания. Отметим, что из 

всех корпусов комплекса больницы это здание является самым старым, данная 

постройка с деревянными перекрытиями и пустотами, через которые в случае 

пожара, легко и быстро распространится огонь и произойдет моментальное 

задымление помещений. Инженерная характеристика  представлена в таблице 2 

 

Таблица 2 – Инженерная характеристика лечебного корпуса № 4 

(психиатрическое отделение № 2, № 6, № 8, № 13, ФТО, ЛДО) 

Элемент конструкции 

 

Характеристика 

 

год постройки здания                                   1966 

число – этажей                             3 (+ подвал) 

площадь здания                               5015,6 м
2
 

строительный объем здания                                24533 м
2
 

стены        кирпичные, деревянные перекрытия 

окна 40 % – двойное дер. остекление, 60 % – ПВХ 

крыша двускатная шиферная 

чердачное перекрытие железобетонные плиты 

горячее водоснабжение централизованное 

отопление централизованное 

водопровод централизованное 

канализация централизованное 

вентиляция приточно – вытяжная 

электропроводка скрытая 

 

В корпусе эксплуатируются все этажи, на которых размещаются следующие 

помещения: 

первый этаж – отделение № 8, отделение № 13, лечебно-диагностическое 

отделение, кафедра ЮУГМУ, физиотерапевтическое отделение, рентген кабинет, 

хирург, токсико-реанимационное отделение;                                                                      
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второй этаж – кафедра ЮУГМУ, химико-токсикологическая лаборатория 

отделение № 2; 

третий этаж – лечебно-диагностическое отделение, отделение № 6; 

подвал – складские помещения отделений, служебные, вспомогательные 

технические (подсобные) помещения. 

В помещениях химико-токсилогической лаборатории имеются ЛВЖ, ГЖ, 

баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы хранятся 

согласно «Правилам противопожарного режима в РФ», утвержденные поста- 

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.  

Чердак, для хранения оборудования, мебели и другое предметов не испо- 

льзуется. Двери чердака закрыты на замок, на которых имеется информация о 

месте нахождения ключей [2]. 

Здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности       

Ф 1.1. в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности» ФЗ РФ от 22.07.2008  № 123. 

Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно 

обеспечить их пожаробезопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям 

действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техни- 

ческой эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники бе- 

зопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ) и 

других нормативных документов. 

Двери электрощитовой и складских помещений  противопожарные, с 

пределом огнестойкостью 0,6 часа. Шкафы с электрощитами должны постоянно 

содержаться закрытыми и не сужать ширину эвакуационного пути.  

Электрощиты необходимо оснащать исполнительной схемой и надписями, 

поясняющими назначение каждой группы электропитания. Ключи от шкафов 

необходимо хранить в служебном помещении дежурного электрика. Класс 

пожарной опасности строительных конструкций здания: класс СО приняты в 
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соответствии с ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и сведены в таблицу 3 [8]. 

 

Таблица 3 – Соответствие принятого и требуемого класса пожарной опасности            

конструкций 

Вид строительных    

конструкций 

 

Класс пожарной опасности 

           конструкций 

           (требуемый) 

Класс пожарной    

опасности 

      конструкций 

     (принятый) 

несущие элементы здания                  К0            К0 

стены наружные с внешней 

стороны 
                 К0            К0 

перегородки, перекрытия, 

бесчердачные покрытия 
                 К0            К1 

стены лестничных клеток 

преграды 
                 К0            К0 

марши, лестничные площадки                  К0            К0 

 

Степень огнестойкости здания – III; строительно-конструктивный тип  

кирпичные стены t = 640 мм с деревянные перекрытия и пустотами; фундамент  

крупные железобетонные блоки; стены надземной части (наружные)  кирпичные  

t = 640 мм; внутренние  кирпичные t = 400 мм; перегородки внутренние  

гипсолитовые; кровля  шиферная по деревянной обрешетке; лестницы  сборные 

железобетонные площадки и марши; класс функциональной пожарной опасности 

Ф 1.1; противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям 

главы 16 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [8]. 

Сеть противопожарного водопровода находится в исправном состоянии [3]. 

Проверка их работоспособности осуществляется два раза в год. Пожарные 

гидранты также исправны, очищаются от грязи, снега и льда. Дороги и подъезды 

к источникам водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в 

любое время года. У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к 

ним установлены соответствующие указатели, на которых нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника.  
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Наружное пожаротушение для объекта защиты предусматривается от 

пожарных гидрантов, расположенных в 50 метрах [3]. 

Пожарные краны внутреннего  противопожарного  водопровода  (17 шт.)     

оборудованы рукавами и стволами в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012  № 390 [2]. 

Система пожарной защиты объекта направлена на исключение условий 

возникновения пожара. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания 

достигается путём применения электрооборудования соответствующего классу, 

устройств защитного отключения на силовых и распределительных сетях 

электроснабжения [2; 13]. 

Эксплуатация электроустановок учреждения проводится, согласно плана 

предупредительных работ (ППР), в соответствии с «Правилами устройств 

электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ  от  25.04.2012 № 390, 

подготовленным электротехперсоналом электротехнической службы. 

Модернизация и реконструкция оборудования ЭУ проводится в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. При техническом 

обслуживании ЭУ и поддержании работоспособности ЭУ применяются 

электрооборудование и материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, 

утверждённых в установленном порядке. Электропроводка здания корпуса № 2 

выполнена медным кабелем, установлено 22 светильника «Выход». Дверь 

электрощитовой  противопожарная с пределом огнестойкости 0,6 часа. 

Электрощитовые в зданиях размещены в специальных помещениях, 

оборудованных противопожарными дверями, укомплектованных средствами 

пожаротушения (огнетушитель ОУ – 5) и индивидуальными средствами  защиты 

для персонала, согласно «Правилам противопожарного режима в РФ», 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.   

Электротехнический персонал проходит периодическую проверку знаний ППБ 
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одновременно с проверкой знаний пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ, 

по разработанным методикам и инструкциям. 

В корпусе установлен грузопассажирский лифт, который эксплуатируется в 

соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. 

от 04.12.2012) принят новый технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),  который вступил в силу с 15.02. 2013   

Таким образом, можно сделать вывод, что корпус № 2 Челябинской областной 

клинической психиатрической больницы, является наиболее пожароопасным, 

поскольку при возникновении пожара может погибнуть большое количество 

людей и будет нанесен серьезный материальный ущерб из–за наличия 

дорогостоящего оборудования.  

2.2 Инженерно-технические системы обеспечения безопасности людей при 

пожаре 

 

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объёмно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие безопасность в случае 

пожара: 

 возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию 

территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара; 

 возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания. 

На объекте созданы и функционируют инженерно-технические системы 

обеспечения пациентов и персонала в случае пожара. Для безопасной эвакуации 

людей из здания проектом предусмотрено достаточное количество 

эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено в соответствии с 
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предъявляемыми требованиями, нормативная высота и ширина эвакуационных 

выходов, лестничных маршей и площадок в соответствии с нормативами, а 

именно: 

 высота основных путей эвакуации (выхода): 3,0 метра; 

 ширина основных путей эвакуации (выхода): 1,8 метра; 

 ширина выхода наружу: 1,2 метра; 

 ширина выхода из палат: 0,9 метра; 

 ширина проходов в общих коридорах: 1,8 метра [5]. 

Эти данные позволяют  заключить, что эвакуационные выходы здания, по 

размерам, выполнены в соответствии с проектными решениями и требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности, в частности [8; 4; 5]. 

Выходы не загромождаются мебелью, оборудованием и др. предметами, 

свободны для передвижения сотрудников и пациентов, что соответствует 

«Правилам противопожарного режима в РФ », утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012  № 390. 

Направление открывания дверей выходов от себя. Устройства для самоза- 

крывания дверей находятся в исправном состоянии [2; 5]. 

Отделка эвакуационных путей подразделений, кафедры ЮУГМУ, располо- 

женных на 1, 2, 3 этаже объекта, выполнена в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

На каждом этаже на видных местах вывешены планы эвакуации людей в 

случае пожара, разработанные в соответствии с «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная» принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 19.09.2001  № 387  ГОСТ Р 12.4.026-2001 [2]. 

Все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнали- 

зации и снабжены системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре [8; 15; 17].  Проектирование и установка систем пожарной сигнализации 

и оповещения людей о пожаре выполнены фирмой  «Стройтехномаркет». 
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Весь медицинский персонал и больные учреждения оповещаются специ- 

альным голосовым сообщением через акустические системы оповещения,  

направления эвакуации определяются с помощью табло «Выход» типа «Молния 

12 В». Соединительные линии системы оповещения и эвакуации выполнены 

кабелем марки ШВВГ 2 х 0,75 и ВВГ 3 х 1,5 уложенного в металлическом рукаве 

и кабель канале. 

Для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре 

установлены дымовые извещатели типа ИП 212 – 45 и ручные пожарные 

извещатели типа ИПР – ЗСУ [11]. Контроль состояния извещателей обеспе- 

чивается приемно-передающим контрольным прибором типа СКАТ с АКБ. 

Дежурный персонал, как в отделениях, так и на посту охраны оповещается 

через приёмно-контрольный прибор типа «Сигнал 20» с системой бесперебойного 

электропитания типа.  

В качестве устройства пожарной сигнализации используется прибор 

«Сигнал», расположенный в кабинете медсестры 2 этажа. Помещение, в котором 

установлен прибор, оборудовано пожарной сигнализацией и защищено от доступа 

посторонних лиц.  

Тревожные извещения выведены в пункт охраны зданий, в котором 

круглосуточно пребывает дежурный персонал. Автоматической системой по- 

жарной сигнализации защищены все помещения независимо от площади, кроме 

санузлов, душевых. Предусматривается оборудование палат и коридоров ды- 

мовыми пожарными извещателями ИП 212 – 45. На путях эвакуации 

предусмотрена установка ручных пожарных извещателей ИПР – 3СУ. Установлен 

2 тип СОУЭ. 

Помещения объекта защиты обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с «Правилами противопожарного режима в    РФ», 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012  № 390, общее 

число огнетушителей – 55. Для дежурного персонала и пациентов на посту 
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имеются средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, 

газодымозащитные  комплекты (ГДЗК) в количестве 50 шт.. 

На территории Челябинской областной клинической психиатрической 

больницы имеется основной въезд (выезд), который снабжен автоматическим 

шлагбаумом, и запасной (закрыт на замок с указанием места нахождения ключей). 

Объект защиты находится в 200 м от основного въезда. Расстояние от 

внутреннего края проезда до стен здания составляет 5 м. Ограждений не имеется. 

Дорога всегда свободна для проезда пожарной техники, в зимнее время очищена 

от снега. 

Территория организации освещена в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов, а также подъездов к пожарным водоемам, к 

входам в здания и сооружения. На окнах корпуса имеются распашные решетки, 

ключ от которых находится на посту у дежурного персонала, что не противоречит 

«Правилам противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012  № 390.  

Для дежурного персонала на случай отключения электроэнергии имеются 

электрические фонарики. 

Световые указатели «Выход» находятся в исправном и включенном 

состоянии. 

Вывод по главе 2: 

Таким образом, можно сделать вывод, что территория и корпус № 2 

оборудованы необходимыми противопожарными средствами сигнализации и 

обнаружения пожара согласно нормативной документации. 
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3 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1 Анализ особенностей противопожарной защиты в лечебных учреждениях 

 

В России, как и во всем мире, основной причиной возгораний является 

пресловутый «человеческий фактор». Среди основных причин возникновения 

пожара в лечебных учреждениях можно выделить: 

 неосторожное обращение с открытым огнем и огнеопасными веществами; 

 отсутствие надлежащего контроля за больными; 

 неисправность и неправильная эксплуатация электроприборов; 

 образование искр при производстве сварочных работ; 

 неправильное хранение легковоспламеняющихся и горючих веществ; 

 курение в необорудованных местах и отсутствие контроля за курением 

больных; 

 грозовые разрывы; 

 взрывы. 

Из всех причин отметим, не выключенные электронагревательные приборы, 

вызывающие перегрузку электросетей, особенно в холодный сезон, несоблюдение 

техники безопасности при проведении сварочных работ, а также поджоги (в зоне 

наибольшего риска – психоневрологические и наркологические диспансеры и 

больницы). 

Во всех вышеуказанных случаях возгорание может произойти практически в 

любом помещении больницы, где могут находиться люди – от палат до 

подсобных помещений. 

Другой причиной пожаров являются техногенные факторы аварийное 

состояние электропроводки, короткое замыкание или перегрев медицинского 

оборудования; сервера; трансформатора. Современная больница оснащена 

большим количеством дорогостоящего и сложного диагностического оборудо- 
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вания (вспомним, к примеру, о томографах), которое значительно повышает риск 

возникновения возгорания и пожарную нагрузку на помещение. Кроме 

томографа, в больнице есть еще целый ряд процедурных оснащенных 

электронным диагностическим оборудованием.  

В каждой больнице есть кухня, где готовят еду пациентам кухонное 

оборудование, по статистике является причиной до 40 % пожаров в больницах.

 Стенки вентиляционных воздуховодов на кухнях с годами обрастают 

отложениями пыли и жира, и достаточно одной искры, чтобы их поджечь  

хорошая тяга обеспечена. 

Любая больница является объектом повышенной пожарной опасности – и эта 

опасность сочетается с постоянным присутствием большого количества людей, 

часть из которых не может самостоятельно передвигаться. 

Сегодня существует и применяется на практике много концепций по 

эффективной противопожарной защите больниц. Доминирует в этом вопросе 

фундаментальная тема пассивной пожарной безопасности – применение 

негорючих строительных материалов, огнезащитных покрытий, муфт и герм- 

метиков, противопожарных стен и дверей.  

Проведем анализ систем активной противопожарной защиты автоматической 

пожарной сигнализации и автоматическом пожаротушении. 

Если рассматривать передовой международный опыт применения систем 

автоматической пожарной сигнализации – это, как правило, сочетание различных 

систем, управление которыми на верхнем уровне сочетается с контролем систем 

безопасности и инженерных систем (вентиляции, водо, электро, газоснабжения, и 

прочие). Адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации могут  допол- 

няться лазерными аспирационными детекторами дыма в наиболее критичных 

зонах (помещения, где установлен томограф, серверные, склады с препаратами и 

ЛВЖ и т.п.). Применение современной концепции сверхраннего обнаружения 

возгорания особенно важно для медицинских учреждений, где имеет значение 

каждая лишняя секунда развития пожара до того как начнется активное тушение. 
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При этом активное пожаротушение должно быть эффективным и безопасным  и 

для медицинского оборудования, и для персонала. 

Правильный выбор и применение систем активного пожаротушения является 

наиболее сложной задачей – очень много факторов влияют на требования к таким 

системам, а наличие на рынке большого количества разнообразных технологий 

тушения неспециалиста может дизориентировать и заставить выбрать то что 

«подешевле». В итоге, неграмотный выбор средств, приводит к тому, что 

например, томограф ценой миллион условных единиц защищается от пожара 

«самосрабатывающими» порошковыми модулями или стеклянными капсулами с 

поверхностно – активной жидкостью внутри. Пожар такие системы, скорее всего, 

потушат, но дорогостоящее оборудование будет безнадежно испорчено. 

К тому же, инерционность таких систем намного выше, ведь для того, чтобы 

произошло «самосрабатывание» этих приборов, они должны нагреться примерно 

до 90 °С – это означает уже наличие открытого пламени, активного выброса 

продуктов горения, а также навсегда погибшее оборудование и помещение, 

которому потребуется серьезный ремонт. Ни о какой концепции «раннего 

обнаружения и эффективного безопасного тушения» в данном случае говорить не 

приходится. Водяное спринклерное тушение тоже не подходит для таких 

помещений, вода несовместима с электроникой, сфера ее применения помещения 

общего пользования, палаты, коридоры, пути эвакуации, холлы, где спринклерное 

тушение просто необходимо. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России и на сегодняшний день 

далеко не во всех больницах есть даже исправная пожарная сигнализация, что 

обусловлено множеством проблем с финансированием. Однако в стране созданы 

передовые медицинские центры, где отечественные специалисты мирового 

уровня работают на суперсовременном и очень дорогом диагностическом и 

операционном оборудовании. Стоимость современной системы комплексной 

противопожарной безопасности составляет лишь несколько процентов от 

стоимости этого оборудования, при этом она обеспечивает высочайший уровень 
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безопасности – и не только оборудованию, но и жизни и здоровью персонала и 

пациентов. 

3.2 Особенности тушения пожара в лечебных учреждениях 

 

Здание больниц строят в основном по типовым проектам из несгораемых 

конструкций, которые размещают в одном или чаще в нескольких корпусах, 

нередко соединенных переходом. Вместимость больниц  составляет от 100 до 2 – 

3 тысяч коек, высота 2 – 5 этажей. В последнее время строятся 9 – 12 этажные 

больницы на 800 – 1000 коек. Значительное число  зданий больниц III степени 

огнестойкости с трудно сгораемыми перекрытиями, однако имеются также и 

одноэтажные больницы IV и V степеней огнестойкости. В старых зданиях 

больниц имеются сгораемые пустотные перекрытия, стены (в том числе несущие) 

и перегородки. Последние, располагаясь по этажам, друг над другом перерезают 

перекрытия, что при пожарах способствует беспрепятственному распространению 

огня по вертикали. Воздушные прослойки стен и перегородок соединены как 

между собой, так и с пустотами междуэтажных перекрытий через не плотности и 

щели[12; 15]. 

Внутренняя планировка больниц – коридорная с расположением помещений 

(лечебных палат) с одной или с обеих сторон коридора и делением на секции по 

25 – 30 коек в каждой. В зданиях больниц больше двух этажей имеются лифты. 

Ширина зданий больниц обычно 9 – 15 м, высота этажа новых больниц 3,3 м (от 

пола). 

Основные помещения больниц: палаты, процедурные кабинеты и места 

хранения рентгеновской пленки, аптеки и фармацевтические отделения, 

регистратура и подсобные помещения различного типа и назначения (пищеблок, 

раздевалки, бельевые и т.п.). В отдельных больницах коридор и помещения 

(палаты) иногда разделяют сетками и решетками. Сетки и решетки устраивают 

также на оконных проемах. Это одна из особенностей зданий больниц, которую 

РТП должен учитывать при тушении пожаров. Многие помещения больниц 
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оборудуют установками кондиционирования воздуха (операционные,  послео-

перационные палаты и др.) с большим числом вентиляционных каналов[12; 14]. 

В настоящее время в больницах широко применяются отопление, 

совмещенное с вентиляцией (воздушное), многие виды электро и радиоустройств 

(вызывная сигнализация, радио, телевидение, и др.), системы централизованных 

проводок (кислорода, пара), мусоропроводов, централизованная система 

пылеудаления и прочее. 

В процедурных кабинетах установки в рабочее время находятся под 

напряжением, что усложняет рабочую обстановку на пожаре. 

Удельная пожарная нагрузка помещений больниц неодинакова. Например, в 

регистратурах 80 – 100 кг/м
2
, в помещениях палат 40 – 50 кг/   [12; 14]. 

Наибольшую опасность представляют палаты, именно потому, что в них 

круглосуточно находятся больные различного состояния (ходячие и коечные). 

Продукты горения, создающие задымление, могут отрезать пути эвакуации 

больным, что осложняется внутренней планировкой здания больницы: коридоры 

большой протяженности, палаты, объединённые в секции, регистратуры, места 

хранения медикаментов, подсобные помещения, пищеблоки, которые разнятся по 

своим функциональным особенностям. Фармацевтические продукты в ряде 

помещений – аптеках, лабораториях, складах медикаментов при возгорании могут 

выделять разнообразные токсичные пары и газы[12; 14]. 

Тушение пожара в лечебном учреждении имеет свою специфику, что следует 

учитывать при ведении действий на пожаре. В больницах при пожаре возможны: 

 возникновение паники; 

 наличие большого количества людей, не способных самостоятельно пе– 

редвигаться; 

 наличие инфекционных и нервно–психических больных; 

 наличие на окнах и дверях металлических сеток и решеток; 

 распространение горения по развитым системам вентиляции и кондици- 

онирования воздуха; 
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 наличие дорогостоящей специальной медицинской аппаратуры, электро– 

оборудования, различных химических реактивов и веществ; 

 наличие газовых баллонов; 

 выделение токсичных веществ, при горении фармацевтических препаратов. 

Разведку пожара организуют в нескольких направлениях. По прибытии на 

пожар РТП немедленно устанавливает связь с администрацией и обслуживающим 

персоналом больницы, уточняет, какие меры приняты по эвакуации больных, 

количество больных, подлежащих эвакуации, их состояние, место эвакуации, а 

также какой обслуживающий персонал можно привлечь для эвакуации больных. 

РТП быстро оценивает, достаточно ли сил для эвакуации больных из опасных 

помещений и определяет необходимость вызова дополнительных сил и средств на 

пожар [12; 14]. 

В процессе разведки определяют угрозу от огня, дыма и пути эвакуации 

больных их месторасположение и количество, способность самостоятельно 

передвигаться, последовательность спасательных работ, кратчайшие и 

безопасные пути эвакуации, место возникновения и размеры зоны горения и 

задымления, способы удаления дыма из путей эвакуации, угрозу от огня и дыма 

лабораториям, аптекам, рентгеновским и другим   процедурным   кабинетам и 

ценному оборудованию. Разведку осуществляют по возможности без шума, в 

палаты без особой нужды заходить не рекомендуется. Разведку скрытых очагов 

горения в местах расположения больных, если больные о пожаре не знают, 

проводят без боевой одежды и снаряжения в больничных халатах под предлогом 

осмотра инженерных коммуникаций. 

Для спасательных работ во всех случаях привлекают медицинский персонал, 

особенно при проведении эвакуации людей из родильных домов, инфекционных 

лечебниц, нервно–психиатрических больниц, послеоперационных отделений и 

другие. В этих условиях способы и приемы спасания определяют с учетом 

рекомендаций медицинского персонала. При эвакуации инфекционных и лежачих 

больных основные работы выполняет медицинский персонал, а пожарные 
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оказывают помощь при переноске больных, спуску их по пожарным лестницам. В 

первую очередь выносят тяжелобольных вместе с кроватями, не перекладывая на 

носилки. Ходячие больные выходят самостоятельно или под надзором 

медицинских работников и пожарных. Из плотно задымленных помещений 

эвакуацию осуществляют звенья ГДЗС. 

После эвакуации больных РТП тщательно проверяют все помещения, пути, по 

которым она проводилась, а обслуживающий персонал проверяет больных по 

спискам. Поисково–спасательные работы заканчиваются тогда, когда все люди 

спасены [12; 14]. 

При подъезде  к лечебным корпусам не следует включать сигналы «сирена», 

пожарные машины по возможности расставить на водоисточники, расположенные 

вне  зоны видимости больных. Магистральные рукавные линии прокладывают по 

возможности скрыто по запасным входам, стационарным пожарным лестницам, а 

если о пожаре известно больным, и к основным входам в здания. Рабочие линии 

внутри зданий прокладывают так, чтобы они не препятствовали и не мешали 

эвакуации больных. РТП должен принять меры по предотвращению паники, 

особенно в родильных домах, нервно-психиатрических лечебницах, 

инфекционных больницах, травматологических отделениях и другие. 

Воду и водные растворы смачивателей применяют для тушения пожаров в 

чердаках, подсобных помещениях, палатах больных, кабинетах врачей, коридорах 

и др. Воздушно–механическую пену целесообразно применять в аптеках, складах 

медикаментов, рентгеновской пленки, рентгеновских и процедурных кабинетах и 

др. Интенсивность подачи воды – 0,1 [12; 14]. 

РТП может использовать все силы и средства для эвакуации людей или при 

уверенности, что пожар можно быстро потушить и обеспечить безопасность 

людям, для подачи средств тушения и предотвращения паники среди больных. 

Одновременно с тушением РТП и командиры на боевых участках определяют 

наличие дорогостоящего оборудования, запасов медикаментов, рентгеновской 

пленки, баллонов с газами, легковоспламеняющихся жидкостей, быстро вводят 
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силы и средства для их защиты от огня, дыма и проливаемой воды, а при 

необходимости организуют их эвакуацию. 

При следовании на пожар, до прибытия к месту вызова, отключить звуковую и 

световую сигнализацию пожарных автомобилей, расставить пожарную технику 

по возможности вне зоны видимости больных, для предотвращения паники. 

При ведении действий по тушению пожаров необходимо: 

 определить количество  медицинского персонала, личного состава  под- 

разделений пожарной охраны и других привлекаемых служб, необходимого для 

спасения и эвакуации больных, материальных ценностей и предотвращения 

паники; 

 выяснить количество  больных, подлежащих эвакуации и их транспор- 

табельность; 

 определить места, способы и очередность эвакуации больных; 

 установить связь с обслуживающим медицинским персоналом; 

 назначить конкретное лицо из обслуживающего персонала больницы, 

ответственное за учет эвакуируемых больных; 

 выяснить места возможного размещения ядовитых,  легковоспламеняю– 

щихся и токсичных веществ и материалов; 

 прокладывать рукавные линии таким образом, чтобы они не мешали 

эвакуации; 

 обеспечить защиту от проливаемой воды складов медикаментов, аптек, 

фармацевтических отделений и оборудования лечебных кабинетов; 

 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожного 

покрова в инфекционных отделениях, в помещениях с возможным нахождением 

ядовитых медицинских препаратов; 

 организовать, руководствуясь указаниями  медицинского персонала, са- 

нитарную обработку личного состава, участвовавшего в тушении пожара в 

инфекционных отделениях, дезинфекцию боевой одежды и пожарно-техничес- 

кого вооружения, в последующем провести диспансеризацию личного состава; 
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 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении 

поставленных задач. 

Вывод по главе 3: 

Вышесказанное позволят сделать вывод, что особенностью лечебных 

учреждений, является большое количество пациентов, находящихся в стационаре, 

присутствие маломобильной группы людей, расположение дорогостоящего 

оборудования и медицинских препаратов. Эти факторы учитываются при 

проведении разведки, которые осуществляется в нескольких направлениях, а так   

же при тушении пожаров.  
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЪЕКТА 

4.1 Организационно-правовые мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Обеспечение защищенности объекта, пациентов и персонала от ОФП 

обеспечивается проведением рядом организационно-правовых мероприятий. 

Ответственным за пожарную безопасность в ГБУЗ ЧОКСПБ является главный 

врач, а в стационарных отделениях и структурных подразделениях  руководители. 

На основании приказа главного врача «О введение противопожарного режима 

на территории больницы» установлен противопожарный режим, назначены 

ответственные лица за содержание в работоспособном состоянии автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей, за проведение планово-предуп- 

редительных осмотров и ремонта при эксплуатации электрических сетей и 

электрического оборудования. За проверку на водоотдачу и работоспособность 

механизмов систем наружного и внутреннего противопожарного водопровода. 

Начальник отдела охраны труда обучена в ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС 

по Челябинской области» по программе «Подготовка ответственных за пожарную 

безопасность и обучение по программе пожарно–технического минимума на 

объектах  различного назначения и различных форм собственности» в соот- 

ветствии с приказом МЧС РФ «Об утверждении норм пожарной безопасности. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» от 12.12.2007  

№ 645. 

Со всеми вновь принятыми работниками независимо от должности и 

профессии проводится противопожарный инструктаж. Первичный 

противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте 

перед началом трудовой деятельности, что регулируется соответствующими 

отраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.  
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В  ГБУЗ ЧОКСПБ разработаны и утверждены Положение об организации 

работы по обеспечению пожарной безопасности, а также инструкции по по- 

жарной безопасности [2]: 

 общая инструкция № 1 «О мерах пожарной безопасности на объектах ГБУЗ 

ЧОКСПБ»; 

 инструкция № 2 «Для дежурного персонала ГБУЗ ЧОКСПБ на случай 

обнаружения пожара и эвакуации людей»;  

 общая инструкция № 3 «Лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

ГБУЗ ЧОКСПБ»;  

 инструкция № 4 «Пожарная безопасность при проведении сварочных и 

других огневых работ».  

В данных документах, наряду с общими требованиями пожарной безопасности 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня, порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 

работы, действия работников при обнаружении пожара. В 1 квартале 2019 году в 

корпусе были проведены пожарно-тактические учения сотрудников больницы 

совместно с пожарным расчетом 2 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 

области» с оценкой «хорошо». 

В перечне федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на 

объекте защиты, следует выделить:  

 Федеральный закон РФ № 69 от 21.12.1994  «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон РФ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 ГОСТ Р 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики». 
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 СНиП 21–01–97 НПБ 77–98 «Технические средства оповещения и 

управления эвакуацией пожарными. Общие технические требования и методы 

испытаний». 

 НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и  

правила проектирования»; 

 НПБ 104–2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в зданиях и сооружениях»; 

 НПБ 105–2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 НПБ 110–2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автома– 

тической пожарной сигнализацией»; 

 НПБ 160–97 «Цвета сигнальные. Знаки безопасности. Виды, размеры, 

общие технические требования. Методы испытаний»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

 СНиП 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения»; 

 СНиП 2.04.01–85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СНиП 31–110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

 СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»; 

 СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 СНиП 41–01–2002 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

 СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение»; 

 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 
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 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденные Приказом 

МЧС России от 02.12.2007  № 645; 

 Правила противопожарного режима в РФ утвержден постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012  № 390. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что на объекте проводятся и 

соблюдаются все организационно-правовые мероприятия по защите от ЧС, 

проводятся инструктажи, объектовые тренировки по отработке действий 

персонала при возникновении ЧС в здании больницы.  

4.2 Совершенствование мероприятий по защите пациентов и персонала 

областной психиатрической больницы при пожаре 

 

В целях совершенствования мероприятий по защите Челябинской  клини-  

ческой психиатрической больницы корпуса № 2 физиотерапевтического отде- 

ления, расположенного оборудования, сохранения жизни, здоровья пациентов и 

персонала при воздействии ОФП, считаем целесообразным  установить авто- 

матическую пожарную сигнализацию. 

Предпочтение при выборе АПС должно быть отдано беспроводной системе 

пожаротушения, поскольку она имеет ряд преимуществ: 

 простота и легкость установки на высоту до 12 м. в кратчайшие сроки; 

 экономия средств потребителя за счет избирательности тушения; 

 осуществление контроля эффективности тушения после срабатывания; 

 интеграция в действующие системы любых типов; 

 защита от блокировки и несанкционированного запуска; 

 автономность; 

 возможность передачи сигнала на персональный компьютер. 

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается несколько 

типов беспроводной автоматической системы пожаротушения: «ТРВ ГАРАНТ» и 
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«ТРВ–ГАРАНТ–Р», применение которых позволяет существенно снизить затраты 

и облегчить тушение пожара в начальный период его развития.  

Очевидно, что с увеличением числа точек контроля повышается достоверность 

пространственного анализа. Если 10 из 10 точек дают изменение параметра, это 

может быть как признаком пожара, так и, например, нагревом кровли в следствии 

восхода солнца. Но те же 10 из уже 100 точек фиксируют не только факт 

изменения теплового поля, но и локализуют место.  

Динамика изменений параметров позволяет экстраполировать ситуацию 

развития пожара и принять меры по его ликвидации на более ранней стадии. 

 Это минимизирует время свободного развития и, следовательно, наносимый 

пожаром ущерб. Решение о тушении может быть принято по совокупности 

анализируемых значений ОФП, причем до того, как ОФП в любой из точек 

контроля достигнут нормированного значения срабатывания ПИ. Многократно 

повышается надежность  автоматической системы противопожарной защиты. 

Исходя из выше сказанного, на 1 этаже корпуса № 2 располагаются несколько 

помещений, одними из которых являются химико-токсикологическая лабора- 

тория, лечебно-диагностическое отделение, физиотерапевтическое отделение.  

Наиболее пожароопасным и способным нанести наибольший материальный 

ущерб объекту является физиотерапевтическое отделение, так как в нем 

установлено много дорогостоящих аппаратов (лазерный многофункциональный 

аппарат, дозатор газа аппликатор, ультразвуковой аппарат, физиотерапевтическое 

кресло) работающих под высоким напряжением, кроме того пожарная нагрузка 

повышается за счет размещения коек и мебели. Общая сумма всего оборудования 

находящегося в физиотерапевтическом отделение, около 1 110 326 тыс. руб.  

Физиотерапевтическое отделение располагается с тыльной стороны здания и 

является средней частью «Е» образного здания. Выбирая наихудший вариант 

распространения пожара по зданию, когда очаг расположен в физиотерапев- 

тическом отделении и распространение огня будет происходить в две стороны 

«Е» образного здания (Приложение А).  
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Огонь будет распространяться и по деревянным пустотам между стенками на 

верхние этажи, за счет этого пламя моментально охватит все здание и дальнейшее 

тушение до полной ликвидации займет гораздо больше времени, чем ликвидация 

пожара на ранних его стадиях при помощи моего совершенствования системы 

противопожарной защиты. 

В целях совершенствования защиты от опасных факторов пожара предлагаем 

установить в отделение физиотерапии беспроводную автоматическую систему 

пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ Гарант» – 14,5 – 01(85): 

 объем ОТВ – 14,5 л;  

 не взрывозащищенное исполнение модуля – 01;  

 угол распыла 85° 

В отличии от порошкового модуля, тонкораспыленная струя воды не выведет 

из строя находящееся оборудование и аппараты в физиотерапевтическом от- 

делении, и позволит после срабатывания модулей пациентам и персоналу 

беспрепятственно эвакуироваться из отделения. Сравним модули ТРВ 85, ТРВ 60 

и ТРВ 40 в таблице 4  

 

Таблица 4 – Характеристика модуля «ТРВ Гарант» 
Наименование показателей Тип насадка-распылителя 

 «ТРВ–85» «ТРВ–60» «ТРВ–40» 

высота размещения, м 4,0   0,5   6   0,5 8   0,5 

угол распыла ОТВ, ° 85 60          40 

продолжительность действия, с                                      4-6 

количество ОТВ, л                                12,0   0,1 

расход ОТВ, л/с                                      2,4 

масса добавки ПАВ, кг                                     0,15 

масса модуля (без ОТВ), кг       
    

 

объем модуля, л                                 14,4 

масса модуля (полная), кг         
    

 

габаритные размеры модуля, мм 

высота (без крепежной площадки) 

 

                          400   10 

                          380   40 

параметры эл.пускапусковой ток модуля, 

мА, не более;безопасный ток проверки 

цепи пуска модуля, мА, не более 

 

                               200 

                                       20 
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Продолжение таблицы 4 

наименование показателей тип насадка-распылитель 

рабочее давление в корпусе, МПА, не более                               2,1 

давление срабатывания предохранительного 

клапана модуля, МПА, не более 
                         2,5       

ресурс срабатывания, раз, не менее                                 5 

срок службы, лет, не менее                                10 

минимальная температура                           +60        

срабатывания модуля с индексом «Р»   , не 

более 
                               85 

интенсивность орошения, л/с·                               0,122 

защищаемая площадь очагов «А»,                                 19,6 

 

 

Анализ данных таблицы говорит о том, что нет необходимости устанавливать 

модели с насадкам 60 и 40, из за того, что высота нашего помещения не 

превышает 4 метров а равна 3,3 м, следовательно, для ликвидации возгорания нам 

достаточно модуль с насадкам ТРВ 85.  

Беспроводная автоматическая установка пожаротушения «ТРВ Гарант» 

предназначена для обеспечения пожарной безопасности помещений в зданиях и 

сооружениях, подлежащих оборудованию системами автоматической пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения. Ее использование обеспечивает 

выполнение требований «Системы противопожарной защиты. Установки по- 

жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» утверждены постановлением  Правительства РФ 19.11.2008  

№ 858 СП 5.13130.2009, предъявляемых к автоматической пожарной сигна- 

лизации и автоматическим установкам пожаротушения. Беспроводная автома- 

тическая установка пожаротушения «ТРВ Гарант» может применяться в 

помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 а также на 

открытых технологических установках при скоростях набегающего потока 

воздуха до 5 м/с. Модули пожаротушения тонкораспыленной водой с добавкой 

МУПТВ «ТРВ ГАРАНТ» применяются для тушения пожаров класса А и В 

согласно ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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от 22.07.2008 № 123, включая проливы ЛВЖ и ГЖ и электроустановок под 

напряжением до 1000В [8; 20]. 

 производственные здания, сооружения, строения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские; 

 складские здания, сооружения, строения, складские помещения (в том 

числе, стеллажного хранения); 

 многоэтажные гаражи и автостоянки; 

 торговые залы; 

 офисные помещения; 

 архивы и книгохранилища; 

 кабельные лотки, каналы, коллекторы, трансформаторные подстанции. 

Общий вид модуля представлен в (Приложении Б) Модуль «ТРВ Гарант» в 

варианте исполнения «ТРВ Гарант» 14,5–01 состоит из герметичного стального 

корпуса – 1, заправленного водой с добавкой  ПАВ  поверхностно-активных  

веществ и газогенерирующего элемента – 2, установленного в специальном боксе 

внутри корпуса. Конструкция бокса исключает возможность попадания воды на 

газогенерирующий элемент, а так же попадания шлаков и его фрагментов в ОТВ 

(огнетушащее вещество). В верхней части корпуса модуль имеет узел крепления – 

3, заливную горловину – 4 с предохранительным устройством – 5. Для под- 

соединения электроактиватора к приборам управления системы автоматики в 

нижней части полу  корпуса узла крепления – 3 установлена клеммная колодка – 

6. В нижней части корпуса модуля – 1 имеется фланец – 7, на котором 

установлены разрывная мембрана – 8 и ТРВ насадок–распылитель комбини- 

рованный струйный – 9 [18]. 

Срабатывание модуля происходит при поступлении импульса тока, от 

источника питания, на активаторы пусковой головки. При этом происходит рост 

давления в корпусе модуля, разрушение мембраны и выброс ОТВ в зону горения 

в виде тонкораспыленных полидисперсных струй. Размер капель в  полидис- 

персном потоке составляет от 60 до 150 мкм. 
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Согласно таблице 4 геометрия защищаемой площади при размещении модуля 

на высоте будет равна:  

 для пожара класса А – квадрат со сторонами 4,69х4,69м, (защищаемая 

площадь  St  = 22 м
2
) ; 

 для пожара класса В – квадрат со сторонами 3,46х3,46м, (защищаемая 

площадь St  = 12,0 м
2
). 

Защищаемая площадь модулем ТРВ Гарант (St) в зависимости от высоты 

размещения модуля (Нм) и типа насадка распылителя (ТРВ–85,ТРВ–60,ТРВ–40) 

определяется по формулам: 

 для пожара класса А: 

 – для ТРВ–85 St = 1,37 · (Нм)
2 
; 

 –  для ТРВ–60 St = 0,6 · (Нм)
2
; 

 – для ТРВ–40 St = 0,34 · (Нм)
2
; 

 для пожара класса В: 

 – для ТРВ–85 St = 0,75 · (Нм)
2
; 

 – для ТРВ–60  St = 0,33 · (Нм)
2
; 

 – для ТРВ–40 St = 0,187 · (Нм)
2
. 

Управление системой пожаротушения организовано на базе беспроводной 

аппаратуры АУП «ТРВ Гарант», обеспечивает двухпороговый принцип обна- 

ружения пожара [18]. 

– извещение «Внимание» формируется при поступлении сигнала от одного 

температурного датчика о превышении первого порогового значения темпера- 

туры в защищаемой зоне; 

– извещение «Пожар» формируется при поступлении сигналов от двух или 

более температурных датчиков о превышении второго порогового значения 

температуры на этом же участке. 

АУП «ТРВ Гарант» автоматически определяет «узел тушения пожара» в 

зависимости от места, мощности очага, скорости развития и путей 
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распространения пожара, обеспечивает локализацию и тушение пожара 

минимальными средствами. 

В установке «ТРВ Гарант» реализован модульный принцип построения 

системы локального пожаротушения без предварительного учёта зон и 

направлений тушения. Локализация очага пожара производится автоматически, 

исходя непосредственно из таких его характеристик, как мощность, скорость 

развития и пути распространения. При этом в подавлении пожара будет 

задействовано необходимое и достаточное для воздействия на него количество 

средств тушения. 

Основным функциональным звеном АУП «ТРВ Гарант» является блок об- 

работки сигналов «БОС», который крепится и подключается непосредственно к 

каждому модулю пожаротушения.  

Геометрическое размещение МУПТВ, снабженных «БОС», производится с 

учётом требований «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти- 

рования» утверждены Правительством РФ 19.11.2008 № 858 СП 5.13130.2009  

(в том числе раздела, регламентирующего порядок размещения тепловых по- 

жарных извещателей) и технической  документации на применяемые модули, а 

так же требований ТУ 4854–502–96450512–2010 «Технические условия на 

проектирование установок пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ 

«ТРВ Гарант» для групп однородных объектов»[19]. 

В (Приложении В) представлены  значение температуры в зоне размещения 

модулей «ТРВ Гарант» 

Цвет квадрата интерпретирует значение температуры в зоне размещения 

модуля: 

 – зеленый нормальная температура эксплуатации объекта защиты; 

 – желтый рост значений температуры свыше первого установленного 

порогового значения; 
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– красный рост значений температуры свыше второго установленного 

порогового значения. 

Также в (Приложении В)  представлены рост температуры в помещении и его 

ликвидация 

где  τ₁  – момент времени, предшествующий возникновению очага пожара; 

         τ₂  – момент превышения значения температуры первого порога в зоне 

возникновения очага. Модуль, контролирующий данный квадрат, формирует 

извещение «Внимание» и выдает команду на запуск соответствующего алгоритма 

работы других компонентов установки; 

         τ₃  – момент обнаружения первым модулем, установленным над раз- 

вивающимся очагом, превышения температуры второго порогового значения. 

Модуль формирует извещение «Пожар» и производит синхронизацию момента 

пуска всех других модулей, перешедших в режим «Внимание» (желтые квадраты 

по периметру очага).  

         τ₄  – момент выдачи командного импульса на тушение после окончания 

отсчета времени на эвакуацию. Повторная синхронизация. К модулям, уже 

получившим команду пуска в момент τ₃ , добавятся еще и модули, которые 

перешли в состояние «Внимание» за период отсчета времени на эвакуацию.  

         τ₅  – момент ликвидации очага и снижения температуры. 

Общая структурная схема автоматической установки пожаротушения «ТРВ 

Гарант» включает в себя следующие элементы (Приложение Г). Блок обработки 

сигналов (БОС). Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) с функциями 

управления средством (модулем) пожаротушения. Блок обработки сигналов  

оборудован двумя тепловыми пожарными извещателями, электронным логи- 

ческим устройством, радиоканальным модулем связи и автономным источником 

питания. 

БОС предназначен для: 

 обнаружения очагов возгораний. В зависимости от исполнения БОС 

выполняет функции теплового пожарного извещателя; 
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 передачи информационных сигналов: «Внимание», «Пожар», «Пуск МП» и 

«Неисправность»; 

 приёма сигналов управления: «Тест», «Пожар», «Пуск МП», «Автоматика 

отключена» и «Автоматика включена»; 

 формирования пускового импульса для электроактиватора модуля пожа- 

ротушения. 

БОС контролирует цепи шлейфов сигнализации на обрыв и короткое за- 

мыкание, цепи пуска электроактиватора исполнительного устройства на обрыв и 

уровень разряда встроенного источника питания. 

БОС оборудован световой и звуковой индикацией для отображения пожарной 

обстановки, режимов работы и неисправностей [19]. 

Ретранслятор сигналов – маршрутизатор (РС–М), предназначен для: 

 сбора информационных сигналов («Внимание», «Пожар», «Пуск МП» и 

«Неисправность») от БОС своей зоны (до 29 БОС); 

 передачи информационных сигналов РС–К своей АУП; 

 приема сигналов управления («Пуск МП», «Автоматика отключена» и 

«Автоматика включена») от РС–К своей АУП ; 

 передачи сигналов управления БОС своей зоны; 

 ретрансляции сигналов от РС–К, БУР и других РС–М своей АУП; 

 приёма сигналов управления «Тест» и «Сброс» от БД своей АУП. 

РС–М оборудован световой индикацией для отображения исправности БОС 

своей зоны и состояния сети, он является сетевым устройством АУП и принимает 

участие в работе по организации и поддержанию целостности сети. 

Ретранслятор сигналов – координатор (РС–К) – координатор сети, является 

диспетчером информационных потоков (сигналов оповещения и управления) в 

АУП «ТРВ Гарант». 

РС–К предназначен для: 

 организации, контроля и поддержания целостности сети АУП; 

 распределения информационных потоков между РС–М и БУР АУП; 
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 приёма сигналов управления «Тест» и «Сброс» от БД своей АУП; 

 связи с контрольной панелью КП–RS; 

 связи с персональным компьютером (с использованием адаптера RS–485  

USB или RS–485 – RS–232). 

Для отображения исправности оборудования и состояния сети АУП РС–К 

оборудован световой индикацией [19]. 

Контрольная панель (КП), выпускаемый в двух вариантах исполнения: 

– беспроводном – КП–RF   

– со связью по RS–485 – КП–RS. 

КП предназначена для: 

 отображения технического состояния устройств, входящих в состав АУП; 

 отображения состояния пожарной обстановки в зоне обслуживания АУП; 

 хранения журнала событий, происходящих в АУП, с привязкой ко времени; 

 отображения журнала событий на ЖК дисплее; 

 передачи журнала событий на персональный компьютер (только КП–RS); 

 управления  реле «Внимание» и «Тревога» (только КП–RS). 

Расчет количество модулей автоматического пожаротушения тонкораспы- 

ленной водой, необходимое для защиты помещений физиотерапевтического 

отделения производится согласно ТУ «Технические условия на проектирование 

установок пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ «ТРВ Гарант» [20]. 

Количество модулей, необходимое для пожаротушения по всей площади 

защищаемого помещения, определяется по формуле: 

  
     

   
   ,                                                    (1) 

где N – количество модулей, необходимое для защиты помещения по 

площади, шт.; 

              – площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими 

конструкциями, стенами, 30 м
2 
; 
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             – площадь, защищаемая одним модулем выбранного типа, оп- 

ределяется по документации на модуль, м
2
; (с учетом геометрии распыла  

размеров защищаемой площади, заявленной производителем); 

          К1 – коэффициент, учитывающий высоту защищаемого помещения, 

рассчитывается по формуле: 

   
      

    
,                                                     (2) 

 где   h – высота размещения пожарной нагрузки, 1,8 м; 

               – высота защищаемого помещения, 3,3 м. 

В нашем случае                         

                                                      
         

   
     ; 

Производим расчет площади тушения модулем в зависимости от класса 

пожара ТРВ (85) 

                                                  
  – для класса пожара «А»;                       (3) 

                                                  
  – для класса пожара «В»;                      (4) 

     где       3,3, м, высота защищаемого помещения; 

                                 ; 

                                ; 

В зависимости от того, что в физиотерапевтическом отделение находятся, как 

твердые, так и жидкие горючие материалы и вещества, то в расчет по формуле 

количества модулей необходимых для ликвидации пожара в отделение берем 

              . 

Расчет количества модулей МУПТВ «ТРВ Гарант», необходимых для защиты 

физиотерапевтического отделения по всей площади: 

  
     

    

      

    
  

 

        
  

       

         

   
 = 4,66 (шт.)  5 шт. 
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С учетом конфигурации помещения и геометрии распыла огнетушащего 

вещества для защиты физиотерапевтического отделения – принимаем N = 6 

модулей. 

Согласно «Техническим условия на проектирование  установок пожароту- 

шения тонкораспыленной водой МУПТВ «ТРВ ГАРАНТ» для групп однородных 

объектов. ТУ 4854–502–96450512–2010», выбираем вариант размещения модулей 

пожаротушения[20]. 

Определение количества модулей ведется аналогично расчету для помещений 

с обычными потолками, но лишь с той разницей, что шаг расстановки модулей 

имеет значение, кратное 0,6 м. При этом насадки распылители располагают по 

центру стандартной плитки. Насадки распылители модулей могут размещаться 

как ниже плитки потолка Армстронг, так и выше в случае применения 

перфорации, обеспечивающей свободное истечение ТРВ–Гарант. 

Вариант размещения модулей в помещении физиотерапевтическом отделении 

представлен в (Приложении Д).   

Схема размещения модулей пожаротушения ТРВ Гарант, вид сверху, 

(Приложение Д). 

Схема размещения модулей пожаротушения ТРВ Гарант, вид сбоку, 

(Приложение Д). 

Размещение модулей пожаротушения тонкораспыленной водой производится 

в 2 ряда по 3 модуля в каждом ряду (Приложение Д).  

Максимальное расстояние между модулями    и между стеной и модулем   , 

равно 1,5 м. Максимальное расстояние между модулями    и между стеной и 

модулем   , равно 1,3 м.  

Такая схема размещения установок пожаротушения тонкораспыленной водой 

МУПТВ «ТРВ ГАРАНТ» позволит эффективно использовать ресурсы модулей, 

для полной ликвидации очага возгорания.  

Типовой регламент технического обслуживания установки включает 

несколько этапов. 
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Таблица 5 Типовой регламент технического обслуживания установки 
Перечень работ Периодичность 

внешний осмотр устройств АУП «ТРВ 

Гарант», включая МП, на отсутствие 

механических повреждений, коррозии, грязи; 

проверка прочности крепежа и т.д. 

 

ежемесячно 

контроль рабочего положения выключателей 

и переключателей, исправности световой 

индикации. 

 

ежемесячно 

проверка работоспособности устройств АУП 

«ТРВ Гарант» с использованием брелка 

диагностики «БД» 

 

ежемесячно 

проверка работоспособности установки в 

целом (комплексно). 

один раз в полгода 

 

 

Для защиты физиотерапевтического отделения нам понадобится следующее 

оборудование с рыночной стоимостью одного элемента: 

 6 установок пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ «ТРВ 

ГАРАНТ», стоимость одной установки 19819 руб.; 

 1 ретранслятор сигналов – маршрутизатор (РС – М), стоимостью 6549 руб.; 

 1 ретранслятор сигналов – координатор (РС– К), стоимостью 6810 руб.; 

 1 контрольная панель (КП), стоимостью 8142 руб.; 

Затраты на монтаж одного модуля согласно стоимости работ – 200 руб., тогда 

монтажные работы по установки 6 модулей составят: 

220·6 = 1320 руб. 

Рыночная стоимость элементов оборудования составляет: 

Общая стоимость (П) экономических затрат на приобретение и монтаж 

предлагаемого оборудования в расчете на физиотерапевтическое отделение 

составит: 

П=19819·6 + 6549 + 6810 + 8142 + 1320 = 141735 руб. 

Таким образом, для оборудования физиотерапевтического отделения 

больницы руководству придется затратить 141735 руб., что составляет 12,7 %  от 



 

 

 
Змн. Арк. № докум. Подпись Дата 

Арк. 

54 
20.05.01.2019.692 ПЗ ВКР 

полной стоимости находящегося в физиотерапевтическом отделении оборудо- 

вания. 

Вывод по главе: рассмотрев общую характеристику психиатрической боль 

ницы, можно сделать вывод, что корпус № 2 является наиболее пожароопасным, 

так как при возникновении пожара будет уничтожено и повреждено дорого- 

стоящее оборудование, а так же погибнут пациенты и персонал больницы. 

Проанализировав мероприятия по противопожарной  защите указанного здания, 

можно сделать вывод, что корпус обеспечен всеми необходимыми средствами 

противопожарной защиты, согласно нормативной документации, руководством 

обеспечивается соблюдение организационно-правовых мероприятий по защите от 

ЧС техногенного характера, однако при наихудшем сценарии возникновении 

очага пожара система предотвращения не справится. Для повышения 

противопожарной защиты объекта, возможно установить беспроводную 

автоматическую систему пожаротушения ТРВ. Проведенная экономическая 

оценка по целесообразности установки системы «ТРВ Гарант», будет оправданно.  

4.3 Экономическая оценка применения беспроводной системы   

пожаротушения 

 

Экономическая оценка мониторинга, установки «ТРВ Гарант» в физиоте- 

рапевтическом отделении, проведенная лишь через критерий ущерба за время 

свободного развития пожара до начала его тушения пожарными подразделе- 

ниями, часто показывает окупаемость затрат на такую систему АПЗ за несколько 

минут. 

Анализ статистических данных о пожарах на аналогичных объектах 

показывает, что ввиду быстрого распространения огня по площади здания, 

среднегодовой ущерб имеет значительные размеры. Предполагается, что введение 

беспроводной системы пожаротушения позволит уменьшить величину ущерба. 

Другими словами, можно сказать, что необходимо выявить экономическую 

целесообразность применения БСПТ. 
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Определяем среднегодовой ущерб от пожара У. Он включает в себя прямой Уп 

и косвенный Ук ущербы: 

                                                                   У = Уп + Ук                                                  (5) 

Прямой ущерб Уп определяем в соответствии с реальной обстановкой на 

объекте, суммарная стоимость всего оборудования находящегося в 

физиотерапевтическом отделении: 

Уп = 124331+103281·2+482000+112376+65729+119328= 1110326 руб. 

Косвенный ущерб Ук включает в себя: строительные конструкции; мебель; 

орг.техника; отделочные работы по восстановлению отделения. Итого косвенный 

ущерб Ук : 

Ук = 200+100+90+50= 440 руб. 

Среднегодовой ущерб от пожара составит: 

У=158618+110= 268618 руб. 

Из анализа значений прямого ущерба установлено, что средний ущерб от 

пожара по уничтоженному оборудованию составляет 158618 руб., а по 

строительным конструкциям и прочему 110 тыс. руб., общий среднегодовой 

ущерб составит 268618 руб. 

Годовой экономический эффект ЭГ от применения БСПТ определяют как 

разность приведенных затрат: 

                                                          ЭГ= У – П                                                       (6) 

где У – среднегодовой ущерб от пожара; 

      П – общая стоимость экономических затрат на приобретение и монтаж 

предлагаемого оборудования. 

ЭГ= 268618 – 141735 = 126883руб./год. 

Итак, годовой экономический эффект от применения БСПТ на объекте 

составит 126883 руб. 

Таким образом, приведенные средние затраты после пожара в физиотера- 

певтическом отделении больше, чем установка беспроводных модулей пожа- 

ротушения, следовательно применение БСПТ экономически целесообразно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы были разобраны и решены все поставленные 

задачи. Был проведен анализ особенностей противопожарной защиты и тушения 

пожара в лечебных учреждениях, из которого можно сделать вывод, что в России 

и на сегодняшний день далеко не во всех больницах есть даже исправная 

пожарная сигнализация, что обусловлено множеством проблем с 

финансированием. Однако в стране созданы передовые медицинские центры, где 

отечественные специалисты мирового уровня работают на суперсовременном и 

очень дорогом диагностическом и операционном оборудовании. Стоимость 

современной системы комплексной противопожарной безопасности составляет 

лишь несколько процентов от стоимости этого оборудования, при этом она 

обеспечивает высочайший уровень безопасности – и не только оборудованию, но 

и жизни и здоровью персонала и пациентов. Изучив порядок действий и 

обязанности персонала объекта при возникновении ЧС, выводом является то, что 

обучение действиям персонала в случаях возникновения ЧС, повышение 

технологической и трудовой дисциплины, имеет большое значение в 

своевременном предупреждении возможности возникновения ЧС и правильных 

действиях персонала, для эффективной защиты учреждения при ЧС техногенного 

характера. Изучив организационно-правовые мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, формируется вывод, что на объекте проводятся и 

соблюдаются все организационно-правовые мероприятия по защите от ЧС, 

проводятся инструктажи, объектовые тренировки по отработке действий 

персонала при возникновении ЧС в здании больницы. Проведя анализ 

оперативно-тактической характеристики объекта и инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности людей при пожаре, можно сделать вывод, что 

корпус № 2 Челябинской областной клинической психиатрической больницы, 

является наиболее пожароопасным, даже при наличии в нем всех систем 

противопожарной защиты предусмотренных нормативными документами по 

пожарной безопасности, поскольку при возникновении пожара может погибнуть 
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большое количество людей и будет нанесен серьезный материальный ущерб из-за 

наличия дорогостоящего оборудования. Исходя из вышесказанного, нами были 

разработаны меры по совершенствованию мероприятий защиты пациентов и 

персонала психиатрической больницы г. Челябинск  в условиях техногенных ЧС и 

оценена их экономическая эффективность. В целях совершенствования защиты от 

опасных факторов пожара предлагаем установить в отделение физиотерапии 

беспроводную автоматическую систему пожаротушения тонкораспыленной водой 

«ТРВ Гарант» – 14,5 – 01 (85), установка позволит эффективно защитить 

расположенное оборудование, сохранение жизни, здоровья пациентов и 

персонала при воздействии ОФП. Проведя экономическую оценку применения 

беспроводной системы пожаротушения видно, что средние затраты после пожара 

в физиотерапевтическом отделении больше, чем установка беспроводных 

модулей пожаротушения, следовательно применение БСПТ экономически 

целесообразно и годовой экономический эффект на объекте составит 126883 руб. 
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