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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вопросы безопасности капитальных 

зданий регламентируются Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — ФЗ 

№ 384) [1]. Документ формулирует главные требования, выполнение которых 

даст возможность повысить безопасность находящихся в зданиях людей неза-

висимо от их физических возможностей и психофизиологического состояния. 

Предусматривается также защита от опасных для жизни (здоровья) факторов, 

формирующихся в процессе эксплуатации зданий, в случае возникновения 

очагов пожара, атмосферных воздействий и катастроф техногенного характера. 

В целях реализации положений ФЗ № 384 [1] Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 г. № 297 утверждена и внедрена на государственном 

уровне программа «Доступная среда» [2], которой предусмотрены соответст-

вующие мероприятия на 2011–2015 годы. Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.03.2019 г. № 363 утвержден актуализированный паспорт 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

Основной задачей данной программы определено формирование доступ-

ной среды для инвалидов, маломобильных групп населения (МГН) и лиц с 

ограниченными возможностями. Одним из ожидаемых результатов реализации 

программы является увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов (до 70,7 % в 2025 г.). 

Для реализации положений программы «Доступная среда» Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции был актуализирован СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» (далее — СП 59.13330) [3]. 

Согласно [3] МГН — это «люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 
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или при ориентировании в пространстве». К этой группе относятся инвалиды, 

граждане с временно или постоянно ограниченными возможностями передви-

жения, с детскими колясками и т. п. 

Согласно СП 59.13330 [3] проекты, разрабатываемые для людей с 

ограниченными возможностями передвижения и МГН, должны обеспечивать 

повышенное качество места их пребывания, а именно: 

– безопасность направлений перемещения, особенно эвакуационных пу-

тей, а также жилых помещений, обслуживания и трудовой деятельности МГН; 

– вывод пациентов и персонала из здания в оборудованную зону 

безопасности до возникновения угрозы (вреда) жизни и здоровью в результате 

воздействия поражающих факторов; 

– комфортные условия проживания и трудовой деятельности всех групп 

населения. 

Ввиду того что учреждения охраны материнства и детства являются 

социально значимыми объектами, на них распространяются требования СП 

59.13330 [3], а это значит, что на этих объектах должно быть обеспечено 

повышенное качество условий для жизнедеятельности людей. 

Основным контингентом в зданиях охраны материнства и детства 

являются будущие мамы и женщины после родов. Из этого следует, что в данных 

учреждениях находятся преимущественно пациенты с ограниченными 

возможностями передвижения, для которых необходимо создать безопасные 

условия их пребывания в таких зданиях. 

Несмотря на то что положения Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее — ФЗ № 123, Технический регламент) [4] направлены на обеспечение 

пожарной безопасности, в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

периодически происходят пожары и гибнут люди. 

Так, например, в 2012 г. в г. Санкт-Петербурге в родильном доме на 

Васильевском острове в момент возгорания находилось более 200 человек, 
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в основном женщины и грудные дети. Среди них было много молодых мам, 

которые перенесли операцию и не могли передвигаться самостоятельно.  

20 ноября 2014 г. в одном из родильных домов в г Туле из-за загоревшейся 

лампы произошел пожар. В этот момент в палате на сеансе фототерапии 

находились новорожденные дети. Огонь перекинулся на их кроватки. Больше 

всего досталось мальчику: площадь ожога тела — 70 %. У девочки, от которой 

отказались родители, на 7 % обгорели ручки. 

В г. Екатеринбурге в 2018 г. при возникновении пожара в родильном доме 

персонал сумел эвакуировать почти всех пациентов (из них 49 детей) еще до 

приезда пожарных. В течение получаса огонь удалось локализовать. 

В ночь на 26 апреля 2018 г. в акушерско-гинекологическом корпусе 

больницы в г. Уфе вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 182 роженицы и 56 

младенцев. 

В 2021 г. произошел пожар в роддоме г. Нижневартовска. Всего было 

эвакуировано 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных, 23 

медицинских работника. 

Нередко возникают пожары в подобных учреждениях и за рубежом. Так, 

при пожаре, возникшем в палате интенсивной терапии роддома в Румынии 16 

августа 2010 г., погибло 5 человек. Жертвами пожара, произошедшего в ро-

дильном отделении больницы г. Багдада (Ирак) 10 августа 2016 г., стали 13 

человек. В г. Эль-Уэд (Алжир) при пожаре в родильном отделении больницы 

24 сентября 2019 г. погибло 8 человек. 

Приведенная статистика пожаров в зданиях учреждений охраны мате-

ринства и детства показывает, что пожары в них возникают на регулярной 

основе. Из этого следует совершенно очевидный вывод, что необходимо 

повышение уровня пожарной безопасности таких учреждений. 

Техническим регламентом [4] в целях обеспечения безопасности людей, 

находящихся в зданиях учреждений охраны материнства и детства, регламен-

тировано применение следующих технических систем: оповещения о пожаре, 

предотвращения пожара, противодымной и противопожарной защиты. 
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При этом согласно ст. 79 ФЗ № 123 [4] вероятность гибели пациентов 

(персонала) от воздействия опасных факторов пожара (ОФП) рассчитывается 

исходя из особенностей работы систем, обеспечивающих пожарную безопас-

ность зданий, и не должна превышать: 

 𝑄в𝑖 ≤ 𝑄в
н = 10−6, (1) 

где Qвi — расчетное значение риска гибели людей от воздействия ОФП;  

𝑄в
н — нормированное значение индивидуального пожарного риска. 

На самом деле вероятность летальных исходов из-за воздействия ОФП с 

учетом работоспособности систем пожарной безопасности Qвi равна 190·10–6, 

что на несколько порядков превышает требуемое значение. 

Из этого следует, что при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) в 

зданиях, относящихся к разным классам пожарной опасности, процесс эвакуации 

людей неизбежен.  

Комплекс защиты людей в зданиях и сооружениях включает в себя 

эвакуационные пути и выходы, которые не зависят от надежности функциони-

рования автоматизированных систем безопасности и должны обеспечивать 

беспрепятственность и своевременность эвакуации людей в случае возник-

новения ЧС, а также комфорт их пребывания в повседневных условиях 

эксплуатации зданий. 

При возникновении в здании пожара коммуникационные пути исполь-

зуются для эвакуации людей в случае соответствия их определенным требо-

ваниям. Поскольку пути и выходы для эвакуации не могут обустраиваться вне 

коммуникационных путей, проектирование структуры путей для коммуникации 

выполняется с учетом требований к оборудованию путей и выходов для 

эвакуации [5, 6]. 

Однако требования, предъявляемые к размерам элементов и структуре 

коммуникационных путей, изменяются в зависимости от видов воздействий при 

различных чрезвычайных ситуациях и в соответствии с психофизиологическими 

свойствами людей, находящихся в зданиях различного функционального 

назначения, входящих в состав учреждений охраны материнства и детства. 
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Необходимость использования дифференцированного подхода к проекти-

рованию структуры и расчету нормированных размеров коммуникационных 

путей обуславливается присутствием в зданиях людей разных возрастных групп 

и физических возможностей, а также круглосуточным пребыванием их 

в помещениях. 

Вид зависимости между характеристиками потока людей, определяющей 

размеры путей для безопасной эвакуации, является неизменным для потоков 

разного состава, но характеристики по величине дифференцируются с учетом 

возрастных психологических и физиологических качеств людей, входящих в него. 

В настоящее время предоставляется возможность выполнить такую диффе-

ренциацию, основываясь на научно-исследовательских разработках, а также на 

документах, в которых нормируются их результаты. Однако в СП 158.13330.2014 

«Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» 

(далее — СП 158.13330) [7] произошедшие изменения не учтены. 

Кроме того, данные правила проектирования не учитывают изменений, 

внесенных в ФЗ № 123 [4]. Согласно ст. 89 ФЗ № 123 для безопасного вывода из 

многоэтажного здания персонала и пациентов, в том числе МГН, допускается 

обустраивать на каждом этаже около лифтов, рассчитанных для перевозки 

пациентов с ограниченными возможностями передвижения, пожаробезопасные 

зоны. Такие же места разрешается оборудовать на лестничных площадках. 

В таких зонах люди могут находиться в безопасности до прибытия спасателей. 

Установленные в здании лифты должны отвечать требованиям по подъему 

личного состава пожарных подразделений, а также оборудоваться с учетом 

возможности эвакуации из здания пациентов с ограниченными возможностями 

передвижения при возникновении очага возгорания. 

Вопрос актуальности оснащения медицинских многоэтажных зданий лиф-

тами, соответствующими перечисленным требованиям, с возможностью эваку-

ации пациентов поднимался еще в 1969 г. [8, 9]. Накопленные за несколько 

десятилетий немногочисленные данные по этой проблеме были систематизи-

рованы в СНиП 35-01–2001, поскольку для МГН на тот момент оставались 
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недоступными большинство даже малоэтажных зданий. Очевидно, что в эту ка-

тегорию зданий попадает и комплекс учреждений охраны материнства и детства. 

До недавнего времени на применение механических устройств (лифтов, 

эскалаторов) для эвакуации людей при возникновении пожарной ситуации 

противопожарным законодательством накладывался запрет, поэтому объем 

исследовательских работ по их использованию в системе коммуникационных 

путей крайне ограничен. 

Приведенные выше аргументы обуславливают актуальность темы дис-

сертационной работы: «Комплекс требований к коммуникационным путям 

зданий учреждений охраны материнства и детства на основе закономерностей 

людских потоков». 

Степень разработанности темы исследования. Большое количество 

как отечественных, так и зарубежных исследований посвящено развитию теории 

людских потоков (С. В. Беляев, А. И. Милинский, В. М. Предтеченский, 

В. В. Холщевников, В. А. Копылов). Большое внимание уделяется проблемам 

формирования потоков, а также обеспечения беспрепятственного движения 

людей на объектах различного функционального назначения: В. А. Калинцев 

занимался изучением движения людских потов в кинотеатрах; Р. М. Дувидзон - 

на зрительных местах объектов спорта; В. В. Холщевников, И. С. Кудрин - в 

высотных зданиях; А. Г. Доценко - на прилегающей территории крупных 

железнодорожных вокзалов; В. С. Гвоздяков -  в транспортно-

коммуникационных сооружениях; Р. Г. Григорьянц, Д. А. Самошин - в торговых 

домах; М. А. Ерёмченко – в общеобразовательных учреждениях; 

А. П. Парфёненко – в дошкольных образовательных учреждениях; Х. Фёлькель, 

З. С.-А. Айбуев – в промышленных зданиях; Ю. В. Алексеев, А. Н. Овсянников - 

в коммуникационных горизонтальных путях общественных зданий; 

С. А. Никонов – в административных зданиях; И. И. Исаевич - в метрополитене; 

Д. А. Полоз - в зданиях зрелищного назначения; Т. Ж. Шахуов - в мечетях; 

З. С. Хасуева – в родильных домах.  

Несмотря на многочисленность работ в этой области, параметры движения 
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полного состава людского потока в зданиях учреждений охраны материнства и 

детства остаются мало изученными.  

Цель диссертационной работы состоит в повышении уровня безопас-

ности и комфорта пребывания людей в зданиях комплекса учреждений охраны 

материнства  и детства. Для достижения поставленной в работе цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Установить расчетные схемы движения людских потоков при различ-

ных условиях эксплуатации зданий, проанализировав объемно-планировочные 

решения зданий учреждений охраны материнства и детства. 

2. Определить функциональный контингент в зданиях учреждений 

материнства и детства. 

3. Установить закономерности движения потоков людей, характерные 

для основного функционального контингента в зданиях центров материнства 

и детства, путем проведения натурных наблюдений за людскими потоками 

неисследованного основного функционального контингента в этих зданиях. 

4. Сформулировать перечень организационно-технических мероприятий, 

которые позволят повысить безопасность при возникновении чрезвычайной 

ситуации, а также повысить комфорт людей, находящихся в помещениях в усло-

виях повседневной эксплуатации. 

Объектом исследования являлся процесс эвакуации функционального 

контингента из зданий учреждений охраны материнства и детства. Предметом 

исследования являлись закономерности движения функционального контин-

гента по различным видам пути, определяющие необходимые размеры комму-

никационных путей. 

Если принять во внимание, что данные, описывающие предмет иссле-

дования, отсутствуют, то научная новизна работы будет формулироваться 

следующим образом: 

– разработана классификация функционального контингента людей, 

посещающих и находящихся в зданиях охраны материнства и детства; 
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– установлены значения случайных величин, характеризующих поведе-

ние и движение людей в потоке; 

– выявлены закономерные связи между параметрами поведения и 

движения людей установленных групп мобильности при различных режимах 

эксплуатации зданий учреждений охраны материнства и детства; 

– установлены расчетные значения параметров движения людей, удов-

летворяющие условиям их комфорта и безопасности при изменяющихся 

ситуациях, представляющих угрозу их жизни и здоровью. 

В связи с этим теоретическая и практическая значимость диссерта-

ционной работы состоит в следующем: 

– установлены закономерности движения людских потоков, состоящих 

из беременных женщин, женщин послеродового периода и медицинского 

персонала, способных к самостоятельной эвакуации, которые могут быть 

использованы при проектировании коммуникационных путей в зданиях учреж-

дениях охраны материнства и детства; 

– обоснована возможность определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях учреждений охраны материнства и детства; 

– подготовлены предложения по проектированию коммуникационных 

путей в зданиях рассматриваемого функционального назначения, повышающие 

уровень безопасности людей при одновременном обеспечении комфорта их 

пребывания в зданиях. 

Методология и методы исследования. В диссертации при проведении 

наблюдений за параметрами движения функционального контингента учреж-

дений охраны материнства и детства был использован метод, основанный на 

киносъемке, целью которого является выявление особенностей и закономер-

ностей исследуемого явления в естественных, допустимо неестественных 

и экстремальных условиях. При определении скоростей движения людей в за-

висимости от их эмоционального состояния используется методика, разра-

ботанная в 80-х годах прошлого века проф. В. В.  Холщевниковым, в основе 

которой лежит теория распределения крайних членов выборки на основе 



12 

двойного показательного закона. 

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации, заключается в следующем: 

модифицирована типовая расчетная схема эвакуационных путей; 

изучено изменение психофизических параметров беременных женщин 

путем проведения опроса в форме анкетирования в Люберецком родильном 

доме; 

впервые организована и проведена превентивная эвакуация функцио-

нального контингента из зданий учреждений охраны материнства и детства 

(г. Грозный и г. Белово); 

самостоятельно обработана база статистических данных, полученная в 

ходе проведения эксперимента, на основе которой выявлены закономерности 

движения потоков людей, характерные для основного функционального кон-

тингента в зданиях центров материнства и детства; 

предложен перечень организационно-технических мероприятий, которые 

позволят повысить безопасность людей при возникновении чрезвычайной 

ситуации в зданиях учреждений охраны материнства и детства и эффективность 

которых подтверждена с помощью программного продукта Pathfinder. 

Положения, выносимые на защиту: 

результаты натурных наблюдений и экспериментальных исследований дви-

жения людских потоков в зданиях учреждений охраны материнства и детства; 

закономерности связи между параметрами движения разного состава 

людей, находящихся в зданиях того или иного функционального назначения 

учреждений охраны материнства и детства, которые выступают основой расчета 

нормативных значений конфигурации путей и выходов для коммуникации и 

эвакуации пациентов разных категорий в безопасную зону;  

комплексные мероприятия, позволяющие нормировать необходимые раз-

меры коммуникационных путей, которые являются оптимальными для орга-

низации беспрепятственной эвакуации всех категорий людей, находящихся 
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в здании, и обеспечения их полной безопасности при выходе из зданий учреж-

дения охраны материнства и детства; 

рекомендации по дополнению СП 1.13130.2020 «Системы противопо-

жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [10] актуальными требо-

ваниями к объемно-планировочным расчетам конфигурации эвакуационных 

путей в помещениях комплекса учреждений охраны материнства и детства для 

повышения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень досто-

верности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований 

достигалась применением: 

апробированных методов натурных наблюдений людских потоков и ма-

тематической статистики; 

методологии теории людских потоков, учитывающей психофизиоло-

гические качества составляющих их людей и многократно апробированной 

в предшествующих исследованиях;  

статистического метода анализа для оценки адекватности теоретических 

данных результатам натурных наблюдений. 

О достоверности результатов свидетельствуют высокие показатели кор-

реляционной связи между результатами экспериментальных исследований и 

положениями теории людских потоков. 

Основные результаты работы доложены на: XIX Международной межву-

зовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспиран-

тов и молодых ученых (Москва, 2016); III Всероссийской научной конференции 

и школы молодых ученых (Таганрог, 2016); Международной научной 

конференции «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и 

образовании» (Москва, 2017); XX Международной межвузовской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Строительство — формирование среды жизнедеятельности» (Москва, 

2017); семинаре молодых ученых «Молодежные инновации» в рамках XXI 
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Международной научной конференции «Строительство — формирование среды 

жизнедеятельности» (Москва, 2018). 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 12 

научных публикациях, из них 4 работы опубликованы в журналах, включенных 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий), и 2 работы опубликованы в журналах, ин-

дексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и др. 

Структура работы, объем и основные разделы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка используемой для написания работы литературы, состоящего из 108 

наименований, и приложений. Работа занимает 130 страниц машинописного 

текста, дополнена 30 таблицами и 26 рисунками.  

Во введении поднята проблема актуальности исследуемой в диссер-

тационной работе темы, сформулированы цели, поставлены задачи для ис-

следовательских работ, определен проблемный объект и предмет анализа, 

рассмотрена научная востребованность работы, ее теоретическая и практическая 

значимость, а также представлено описание метода исследования. 

В первой главе изучены основы законодательства о градостроительной 

деятельности и архитектуре в сфере безопасности; определен состав учреждений 

охраны материнства и детства; описаны принципы формирования объемно-

планировочной структуры зданий учреждений охраны материнства и детства; 

установлена классификация помещений учреждений охраны материнства и 

детства и определены функциональные связи между ними; приведены площади 

основных помещений учреждений охраны материнства и детства; изучены 

коммуникационные пути зданий учреждений охраны материнства и детства; 

определена общая расчетная схема путей движения людских потоков и ее 

модификации; описаны проекты повторного использования зданий учреждений 

охраны материнства и детства и особенности их проектирования. 
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Во второй главе определен функциональный контингент учреждений 

охраны материнства и детства; изучено влияние гендерной принадлежности на 

реакцию и восприятие чрезвычайной ситуации; установлены расчетные значения 

площади горизонтальной проекции беременных женщин; изучена изменчивость 

психофизических параметров беременных женщин; описаны проблемы органи-

зации безопасной эвакуации из учреждений охраны материнства и детства. 

В третьей главе рассмотрены методы натурных наблюдений эвакуации 

людей из здания; описаны натурные наблюдения скорости свободного движения 

функционального контингента в поликлинике г. Харбин (Китай); создана 

эмпирическая база данных, содержащая параметры перемещения по коммуни-

кационным путям разного вида основных людских потоков; определена 

зависимость скорости движения по путям разного вида от плотности людского 

состава; рассчитана зависимость скорости перемещения потока людей от их 

психологического состояния и степени напряженности ситуации, а также 

выполнена классификация возможных условий передвижения; дано описание 

проблемы, связанной с нормированием временного интервала начала процесса 

эвакуации; проанализированы результаты проведенных исследований в срав-

нении с данными предыдущих работ. 

В четвертой главе сформулированы предложения по повышению эффек-

тивности процесса спасения пациентов учреждений охраны материнства и дет-

ства, не способных к самостоятельной эвакуации, а также по оптимизации 

и использованию коммуникационных путей для эвакуации функционального 

контингента из учреждений охраны материнства и детства. Описаны инстру-

менты по совершенствованию организационно-технических мероприятий для 

обеспечения своевременной эвакуации функционального контингента учреж-

дений охраны материнства и детства. Представлены предложения по акту-

ализации требований к эвакуационным путям зданий учреждений охраны 

материнства и детства. 

В приложении А приведена классификация помещений учреждений 

охраны материнства и детства. 

В приложении Б представлены акты применения на практике полученных 
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в исследованиях результатов работы. 



 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

1.1 Роль коммуникационных путей в объемно-планировочных  

решениях зданий 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации [11] архи-

тектурные проекты (проектная документация) разрабатываются применительно 

к строительству капитальных объектов. 

В состав проектной документации входят: архитектурные решения; 

конструктивные и объемно-планировочные решения; мероприятия, обеспе-

чивающие пожарную безопасность; мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов; решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

Предусмотренные проектной документацией решения и мероприятия 

должны отвечать требованиям Федерального закона № 384-ФЗ [1], которые 

необходимо выполнять для обеспечения требуемого уровня безопасности зданий 

с учетом различных эксплуатационных условий. Согласно ст. 30 ФЗ № 384 в 

проектной документации зданий должны предусматриваться мероприятия, 

обеспечивающие безопасность использования путей коммуникации 

и эвакуации. 

Еще в 1969 г. В. М. Предтеченским и А. И. Милинским [12] было уста-

новлено, что проектирование путей движения (коммуникационных путей) 

ведется по двум расчетным предельным состояниям, записанным в виде: 

 tэв ≤ tпр ; (2) 

 Di ≤ Dпр,  (3) 

где tэв — расчетное время, требуемое для эвакуации людей (время прохож-

дения последнего человека через выход, оборудованный для эвакуации 

людей в безопасное место), мин;  
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tпр — предельно допустимое время, которое потребуется, чтобы 

эвакуировать людей (время прохождения последнего человека через 

выход, оборудованный для эвакуации людей в безопасное место), мин;  

Di — плотность потока пациентов и персонала на i-м участке пути, по 

которому проводится эвакуация;  

Dпр — предельная плотность потока людей. 

В настоящее время комплекс факторов, влияющих на размеры комму-

никационных путей, значительно расширился за счет учета состава людского 

потока, требуемого в соответствии с классификацией зданий и сооружений по 

функциональной пожарной опасности [4], и учета людей, имеющих ограничения 

передвижения, согласно программе «Доступная среда» [2]. Кроме того, режим 

эксплуатации зданий регламентирует оптимальные варианты перемещения 

потоков людей: при аварийной ситуации, в частности при пожаре, необходима 

организация однонаправленной эвакуации людей (второй выход блокирован), 

при повседневной же эксплуатации здания для него характерно встречное 

движение. 

При этом следует отметить, что если не учитывать состав людей в зданиях 

различного функционального назначения и условия повседневной эксплуатации, 

то ширина коммуникационных путей может значительно занижаться и, как 

следствие, не обеспечивать требований, предъявляемых к функциональному 

контингенту. К тому же известно [13], что для ряда видов зданий состав 

основного функционального контингента не может быть определен однозначно. 

В настоящее время установление взаимосвязи между параметрами, 

характеризующими потоки людей [14], дает возможность количественно 

рассчитать, с какой скоростью V0 (соответствующей категории движения в 

зависимости от интенсивности использования зданий) и при какой плотности 

потока D0 (соответствующей конкретному составу потока) люди могут 

беспрепятственно осуществлять движение. 

Тем самым решается основная задача архитектурно-строительного про-

ектирования коммуникационных путей — установление назначения и размеров, 
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обеспечивающих безопасность вывода людей за пределы здания в случае 

опасной ситуации согласно ФЗ № 123 [4] и требованиям безопасности персонала 

и пациентов, находящихся в помещениях при ежедневной эксплуатации здания, 

в соответствии с положениями ФЗ № 384 [1]. 

Впервые критерии проектирования объемно-планировочных решений 

и размеров коммуникационных путей, площадь которых достигает 40 % общей 

площади общественных зданий, были разработаны российскими учеными [8, 15] 

и введены в СНиП II-2–80 «Противопожарные нормативы проектирования 

зданий» [16]. Позже эти нормы были прописаны в ГОСТ 12.1.004–91 «Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие положения» 

[17], а также в Методике расчета величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности [18] (далее — Методика). 

Однако значения этих критериев устанавливались для функционального 

контингента, включающего взрослых здоровых людей, поэтому они могут 

не соответствовать требованиям для людей с ограниченными возможностями 

передвижения, численность которых в нашей стране достигает 40 % населения. 

Так, например, Методикой [18] установлена предельно допустимая 

продолжительность существования скопления людей tск = 6 мин. Во взрос-

лом людском потоке скопление образуется при плотности людей Di > 0,5. 

При значениях плотности на пути эвакуации в диапазоне 0,4−0,5 обеспе-

чивается максимальная интенсивность перемещения потока qmax, исходя из 

которой рассчитывается минимально необходимая ширина путей эвакуации. 

По этой причине целесообразно использовать допустимое значение плотности 

Dдоп  0,40,5. 

Очевидно, что для пациентов, испытывающих трудности при передви-

жении, например для беременных женщин, образование скоплений следует 

считать недопустимым (tск = 0). При этом значение Dдоп для этой демо-

графической группы людей неизвестно [13], что определяет необходимость 
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проведения специальных исследований состава людского потока в учреждениях 

охраны материнства и детства [19]. 

Однако это лишь один из примеров исследований, проведенных 

специалистами Академии ГПС МЧС России среди тех многочисленных 

изменений демографических характеристик, фиксируемых Всемирной органи-

зацией здравоохранения (ВОЗ), которые заставляют ведущих специалистов по 

компьютерному моделированию пересматривать используемые ими модели 

людских потоков [20]. Результаты этих исследований расширяют стати-

стическую базу данных, рассматриваемую в Методике [18]. Однако вопрос о 

том, как они должны повлиять на проектирование целесообразных размеров 

коммуникационных путей зданий с учетом условий при их повседневной 

эксплуатации и ожидаемых воздействиях природных катаклизмов, остается 

открытым. 

Решение данной проблемы актуализируется опытом проектной практики, 

который показал целесообразность кооперирования функционально связанных 

учреждений в едином здании или комплексе зданий, объединяемых общей 

территорией центра их размещения. В таких комплексах объединяются 

помещения и здания, отличающиеся классами пожарной опасности, поэтому 

проектировать структуру их коммуникационных путей исходя из требований 

функционального контингента, находящихся в одном из них, игнорируя 

потребности других групп населения, было бы, мягко говоря, опрометчиво. 

Однако методология многофункционального проектирования структуры 

коммуникационных путей в таких центрах в настоящее время утрачена [21]. Ее 

инновация (пользуясь современными терминами) требует прежде всего анализа 

комплекса требований, определяющих показатели критериев безопасности и 

комфорта людей на коммуникационных путях социальных центров — 

конденсаторов жизнедеятельности [22] при их функционировании в изменя-

ющихся условиях эксплуатации. Объектом-представителем таких центров в 

данной работе выбраны здания учреждений охраны материнства и детства, 

поскольку при их проектировании наиболее наглядно проявляются описанные  
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выше проблемы. 

1.2 Состав и топология учреждений охраны материнства и детства 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 07.10.2005 г. № 627 «Об утверждении Единого перечня 

государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения» 

[23] определен состав учреждений сферы охраны материнства и детства (да-

лее — здания учреждений; здания комплекса учреждений; комплекс зданий, 

учреждения): 

перинатальный центр; центр, специализирующийся на охране репродук-

тивного здоровья подростков;  

родильный дом;  

женская консультация;  

фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),  

центр обеспечения планирования семьи;  

специализированный детский дом;  

кухня детского питания. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [24] Ми-

нистерством здравоохранения РФ был издан приказ № 529н «Об утверждении 

перечня медицинских организаций» [25], согласно которому учреждения охраны 

материнства и детства отнесены к лечебно-профилактическим медицинским 

организациям. Однако приказ № 529н не дает четкого представления о составе 

этих учреждений, поэтому для определения состава комплекса учреждений 

охраны материнства и детства целесообразно руководствоваться приказом 

№ 627 [23]. 

Классификация помещений учреждений охраны материнства и детства 

приведена в приложении А. 

Регламентированная структура учреждений медицины рассчитывается 
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согласно техническому заданию и заданию на разработку проектной докумен-

тации, в которых учтены особенности предоставляемых услуг и предполагаемая 

численность подлежащего обслуживанию населения. При передаче ряда 

функций центральным организациям некоторые структурные подразделения 

могут не включаться в проект. 

Согласно положениям Технического регламента [4] в состав учреждений 

охраны материнства и детства включены здания, относящиеся к различным 

классам пожароопасности: 

Ф 1.1 — отделения: родовые, для проведения операций, по приему 

пациентов, палатные, для выхаживания новорожденных, для проведения 

реанимационных операций;  

Ф 3.4 — отделения, рассчитанные на амбулаторных или стационарных 

больных: поликлиники, специализированные консультации, диагностические и 

реабилитационные подразделения и пр.; 

Ф 4.2 и Ф 4.3 — административные, а также бытовые помещения, 

клинические кафедры (администрация, конференц-залы, столовые и гарде-

робные, предназначенные для персонала); 

Ф 5.1 и Ф 5.2 — дополнительные подразделения: лаборатории с диагно-

стическим оборудованием; отделения: патологоанатомические, центральные 

стерилизационные; внутренние аптечные пункты, архивы медицинской доку-

ментации; хозподразделения: пищевые блоки, бельевые, прачечные, участки 

переработки (сортировки) отходов; специализированные мастерские; закрытые 

парковки для транспортных средств. 

Несмотря на большое количество зданий, входящих в состав учреждений 

охраны материнства и детства, и с учетом протекающих в них технологических 

процессов представляется целесообразным объединение их в медицинские 

городки (кластеры).  

В настоящее время реализуется несколько систем застройки объектов 

капитального строительства, в том числе учреждений здравоохранения: центра-

лизованная, децентрализованная (павильонная) и смешанная (рисунок 1) [26]. 
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Рисунок 1 — Топологические схемы вариантов застройки медицинских учреждений: 

а — децентрализованная; б — смешанная; в — централизованная 

Децентрализованная схема застройки (см. рисунок 1,а) больше других 

вариантов отвечает требованиям гигиены. Она предусматривает медицинское 

учреждение, состоящее из одно-, двух- и трехэтажных зданий, каждое из 

которых располагается отдельно от других и имеет свое функциональное 

назначение. Преимущество такой схемы состоит в полной изоляции пациентов, 

например, инфекционных отделений. 

Схема, включающая смешанную систему застройки (см. рисунок 1,б), 

совмещает павильонный и централизованный варианты. Смешанная застройка 

предусматривает размещение отделений, пациенты которых не требуют 

изоляции, в одном корпусе. Там же располагаются лечебно-диагностическое, 

рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, в том числе приемное. 

Централизованный вариант застройки медицинского учреждения (см. 

рисунок 1,в) предусматривает общее здание (моноблочное), в котором размеща-

ется часть отделений, а также малоэтажные здания, которые соединяются 

с главным корпусом посредством переходов.  



24 

 

При централизованной системе более эффективно используется коечный 

фонд и медицинское оборудование, более рационально располагаются кабинеты 

врачей. При этом предоставляется возможность централизованно, с меньшими 

экономическими затратами использовать специализированные отделения: 

лечебно-диагностические, лаборатории и пр. Такие здания проще подключить к 

инженерным коммуникациям для теплоснабжения, централизованной 

стерилизации инструментов, дезинфекции постельного белья и др. 

Преимущества централизованной системы заключаются в следующем: 

1) рациональное использование всеми отделениями лечебно-диагности-

ческого оборудования; 

2) возможность взаимной консультации специалистов разного профиля; 

3) удобные внутренние коммуникации между отделениями с помощью 

вертикального лифта [26]. 

Самой перспективной системой застройки больниц считается централи-

зованно-блочная, при которой отдельные корпуса соединяются между собой 

наземными или подземными переходами. В этой схеме отделяют друг от друга 

стационарную часть с палатными отделениями, диагностический комплекс 

и операционный блок [26]. При такой системе всегда есть возможность 

пристроить новое здание и провести модернизацию уже построенного без 

затрагивания остальных блоков. 

При выборе системы застройки (централизованной или децентрали-

зованной) необходимо определить состав помещений учреждений охраны 

материнства и детства и изучить функциональные связи между ними. 

В состав учреждений охраны материнства и детства входит большое 

количество зданий, которые состоят из отделений и помещений различного 

функционального назначения. Для рационального использования пространства 

и выбора наилучших объемно-планировочных решений необходимо установить 

взаимосвязь между всеми отделениями и помещениями. 

В зависимости от значимости функциональных процессов, осущест-

вляемых в помещениях, согласно СП 158.13330 [7] служебную площадь 
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подразделяют на отделения: амбулаторного и поликлинического приема; 

консультативные и диагностические; лечебные дневные и стационарные; 

вспомогательные — помощи на дому; хозяйственные и служебно-бытовые. 

Однако данная классификация помещений не учитывает такой немало-

важный фактор, как функциональный контингент людей, пребывающих в них. 

Классифицируя помещения учреждений охраны материнства и детства, 

можно выделить три типа зданий по особенностям их использования: амбу-

латорно-поликлинические, стационарные (хирургического и терапевтического 

типа) и помещения обеспечения. Критериями приведенной классификации 

являются [27]: 

1) длительность интенсивной эксплуатации здания в суточном биоритме 

жизни пациента: 

- частичный период суточного биоритма (1 или 2 смены медперсонала); 

- функциональная эксплуатация на протяжении суток; 

2) максимальное время пребывания больного в здании: 

- на протяжении одной смены медперсонала; 

- круглосуточное; 

- эпизодическое, во время приема у врача; 

3) наличие круглосуточно работающих хирургических стационаров с 

кабинетами анестезиологии и реанимации и палатами интенсивной терапии. 

Основным функционально-технологическим процессом, свойственным 

амбулаторно-поликлиническому блоку, является предоставление медицинских 

услуг. В данном блоке будут размещены кабинеты врачей для приема пациентов 

и процедурные. 

Здания хирургической спецификации отличаются наличием отделения 

анестезиологии и реанимации с соответствующими палатами, а также опера-

ционного блока. 

Спецификой обеспечивающего блока является почти полное отсутствие 

пациентов в его зданиях. 
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Классификация помещений учреждений охраны материнства и детства 

в зависимости от функциональных процессов, протекающих в них, приведена 

в таблице 1.  

Таблица 1 — Классификация помещений учреждений охраны материнства  

и детства в зависимости от функциональных процессов, протекающих в них 

Блок помещений Отделение 
Помещения, входящие в состав 

отделения 

1 Амбулаторно-

поликлинический 

Родильный дом, 

перинатальный центр, женская 

консультация 

Отделение лучевой диагностики 

Отделение ультразвуковой 

диагностики 

Стационар краткосрочного 

пребывания 

Информационно-вычислительный 

отдел 

Отдел медицинской техники 

Стоматология 

2 Стационарно-

хирургический 

Родильный дом, 

перинатальный центр 

Палаты интенсивной терапии  

Послеродовое физиологическое 

(первое) акушерское отделение 

Обсервационное (второе) акушерское 

отделение 

Отделение патологии беременности 

Отдельные однокомнатные палаты, 

включающие спальню для матери 

Отдельные двухкомнатные палаты, 

включающие спальню для матери и 

детскую 

Отдельные трехкомнатные палаты, 

включающие спальню для матери, 

спальню для гостей и детскую 

Отделение новорожденных 

Родовой блок 
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Окончание таблицы 1 

Блок помещений Отделение 
Помещения, входящие в состав 

отделения 

2 Стационарно-

хирургический 
Родильный дом, 

перинатальный центр, Центр 

охраны материнства и детства, 

Дом ребенка, ФАП, женская 

консультация 

Приемно-смотровой бокс 

Операционный блок 

Гинекологическое отделение 

Приемное отделение 

Дом ребенка Спальное помещение для детей от 

3 недель до 8 месяцев 

Спальное помещение для детей от 

8 месяцев до 1,5 лет 

Спальное помещение для старших 

групп 

3 Обеспечивающий Перинатальный центр, 

родильный дом, Центр охраны 

здоровья семьи и репродукции 

Клинико-диагностические 

лаборатории 

Аптеки 

Регистрационный кабинет 

Детские комнаты 

Раздевалка 

Помещения общепита 

Бытовки (услуги и продажа бытовых 

предметов, газет и пр.) 

Родильные дома, перинаталь-

ные медицинские центры 

Центральное стерилизационное 

отделение 

Отделение переливания крови 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

Патологоанатомическое отделение 

Молочная кухня 

Перинатальные медицинские 

центры 

Телемедицинский консультационно-

диагностический центр 

 

Большинство зданий, относящихся к комплексу учреждений охраны ма-

теринства и детства и состоящих из помещений, отделений разного назначения, 

специальных лабораторий, центров и профилированных медицинских палат, 

характеризуются многочисленными технологическими взаимосвязями, а также 

перемещениями рабочего персонала и пациентов разных возрастных групп и с 

ограниченными физическими возможностями [28]. В связи с этим в целях 
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принятия оптимальных объемно-планировочных решений для каждого здания и в 

целом для комплекса целесообразна разработка функциональных схем.  

В то же время функциональные схемы отражают только топологию 

взаимосвязей, но не содержат данных по величине и характеру использующих 

их людских потоков. Поэтому при проектировании коммуникационных путей, 

как и при анализе эвакуационных путей [18], необходима разработка расчетных 

схем, содержащих характеристики людских потоков во всех их истоках и размеры 

(предполагаемые) участков коммуникационных путей. Однако методика 

составления расчетных схем коммуникационных путей в архитектурно-

строительном проектировании в настоящее время отсутствует. 

1.3 Расчетные схемы коммуникационных путей в зданиях  

учреждений охраны материнства и детства 

Необходимость дифференцированного подхода к расчету нормированных 

размеров путей и выходов для эвакуации персонала и больных возникает в том 

случае, если в состав учреждения охраны материнства и детства входят здания, 

характеризующиеся разными классами пожарной опасности, а также если в 

помещениях, в том числе с круглосуточным пребыванием, находятся люди 

разных возрастных групп и физических возможностей.  

Установленная в [14] зависимость между характеристиками людского 

потока, определяющая размеры путей, предназначенных для безопасной 

эвакуации, неизменна для потоков разного состава, но значения характеристик 

дифференцируются с учетом возрастных, психологических и физиологических 

качеств пациентов. 

Кроме того, на параметры коммуникационных путей, в том числе 

эвакуационных, влияет выявленная в процессе их эксплуатации необходимость 

использования лифтов при возникновении ЧС.  

Необходимость оборудования в многоэтажных зданиях лифтов для обеспе-

чения эвакуации персонала и пациентов была обоснована еще в 1969 г. [29]. 
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Однако данный вопрос был регламентирован еще раньше, так как многие, даже 

малоэтажные, здания были недоступны для МГН. Вполне вероятно, что к таким 

зданиям причисляют здания учреждений охраны материнства и детства. 

До внесения изменений в Технический регламент [4] была принята общая 

расчетная схема эвакуационных путей (РЭП) (рисунок 2) [30]. Однако она 

отличается организацией движения людского состава в одном направлении и не 

предусматривает встречных или пересекающихся потоков, поэтому корректна 

только в случае организации эвакуационных путей для безопасного вывода 

людей в безопасную зону [31].  

Для адаптации схемы к повседневной эксплуатации служебных зданий ее 

следует модифицировать (рисунок 3). 

Необходимо обратить внимание на то, что на схемах, представленных 

на рисунках 2 и 3, для вертикальных путей эвакуации указаны не только 

лестничные марши, но и лифты. 

 

Рисунок 2 — Общая расчетная схема эвакуационных путей при возникновении 

чрезвычайной ситуации 
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Рисунок 3 — Расчетная схема путей эвакуации в условиях повседневной  

эксплуатации зданий 

Модифицированную расчетную схему эвакуационных путей рекомен-

дуется использовать при подготовке типовых проектов зданий, входящих в 

состав комплекса учреждений охраны материнства и детства. 

1.4 Типовые проекты зданий учреждений охраны материнства  

и детства и особенности их проектирования 

Впервые основы типового проектирования в послереволюционном СССР 

были заложены в Постановлении Совнаркома СССР от 1 июня 1928 г. «О мерах 

к упорядочению капитального строительства промышленности и электростро-

ительства» [32]. Постановление запрещало организациям дублировать одно-

родную проектировочную работу и указывало на необходимость создания фонда 

типовых строительных проектов. Следует отметить, что данная мера позволила 

резко увеличить объемы и снизить стоимость строительства. 

Здания учреждений охраны материнства и детства как архитектурные 

объекты участвуют в формировании общей композиции жилых кварталов и 

комплексов медицинской специализации, поэтому считаются неотъемлемым 
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атрибутом городского ландшафта. Эти здания отличаются спецификой функци-

онирования, которая должна учитываться в проектной документации при 

планировании архитектурных решений. Однако анализ разработанных типовых 

проектов учреждений охраны материнства и детства позволяет сделать вывод, 

что в документации на них не уделяется достаточно внимания особенностям 

стационарного акушерского обслуживания [33]. 

При изучении типовых проектов строительства родильных домов выяв-

лены недостатки, касающиеся организационной структуры, функционального 

назначения акушерских отделов и планирования основных элементов учрежде-

ний, которыми являются палаты для размещения рожениц, матерей и ново-

рожденных.  

Типовые решения проектной документации, связанные с планированием 

функциональности акушерских отделений родильных домов, не отличаются от 

решений по планировке палатных отделений в медицинских учреждениях 

общего профиля. На одном коммуникационном пути располагаются отлича-

ющиеся санитарно-гигиеническим режимом помещения, а также реализуются 

разные по интенсивности и плотности графики перемещения персонала и 

пациентов. 

Типовые функционально-планировочные решения, использовавшиеся 

ранее при проектировании родильных домов, предусматривали размещение 

матерей и новорожденных детей в разных палатах. Это приводило к тому, много 

раз в сутки (до 8 раз) приходилось переносить новорожденных в палаты, где 

находились матери, для кормления и обратно. Новорожденных детей 

перемещали на специальных каталках, которые по своей конструкции 

рассчитаны на 6–8 малышей. В результате возникал риск перекрестного 

заражения инфекцией новорожденных в случае инфицирования одного из них. 

Такие проектные решения не могли быть рекомендованы без существенной 

доработки для дальнейшего возведения родильных домов. 

В начале 90-х годов, с переходом на рыночные отношения, отказались от 

использования типовых технических решений и проектов. В результате объекты, 
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построенные за последние годы, отличаются не только по своей архитектуре, но 

и по стоимости строительства. 

Для возвращения к типовому проектированию приказом Министерства 

строительства и коммунального хозяйства РФ от 8 мая 2015 г. № 347/пр [34] 

(далее — приказ № 347/пр) был утвержден классификатор типовых проектов. 

В соответствии с приказом № 347/пр [34] принята следующая класси-

фикация типовых проектов зданий, входящих в состав учреждений охраны 

материнства и детства (таблица 2). 

Таблица 2 — Классификация типовых проектов учреждений охраны 

материнства и детства 

№  

п/п 
Объект капитального строительства 

Код типовой 

проектной 

документации 

1 Роддом на 25 мест 6.4.0 

2 То же, на 50 мест 6.4.1 

3 То же, на 75 мест 6.4.2 

4 То же, на 100 мест 6.4.3 

5 То же, на 150 мест 6.4.4 

6 То же, на 250 мест 6.4.5 

7 Центры помощи беременным и роженицам на 50 мест 6.6.0 

8 То же, на 100 мест 6.6.1 

9 То же, на 130 мест 6.6.2 

10 То же, на 160 мест 6.6.3 

11 То же, на 200 мест 6.6.4 

12 То же, на 250 мест 6.6.5 

13 То же, на 300 мест 6.6.6 

14 Фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену 6.9.0 

15 То же, на 100 посещений в смену 6.9.1 

Процесс проектирования зданий учреждений охраны материнства и дет-

ства, как и других медицинских объектов, является специфической областью 

проектирования, поскольку здесь имеет место тесное переплетение многих 
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сложных вопросов медико-технологической организации пространства и в то же 

время необходимость рационального решения архитектурно-композиционных 

задач. 

Кроме этого, при проектировании комплекса учреждений необходимо 

учитывать еще и психологический фактор, которому необходимо уделять 

большое внимание. Переутомление и ослабленное физическое состояние 

организма будущей мамы вызывают у нее чувство беспокойства из-за физио-

логических изменений, происходящих в центральной нервной системе. Это 

обусловлено тем, что беременная женщина с самого начала по физиоло-

гическому состоянию предрасположена к тревожности.  

Из этого следует, что при проектировании таких учреждений в центре 

внимания должна находиться женщина, для которой необходимо создать 

максимально комфортные условия для получения ей профессиональной помощи 

при рождении ребенка. Кроме того, надо учитывать, что палаты или комнаты для 

рожениц и детей при пожаре представляют наибольшую опасность, так как в них 

постоянно пребывает много людей. 

В зависимости от конфигурации, размеров и мощности объектов учреж-

дений важным моментом при их проектировании является соблюдение сани-

тарных и гигиенических режимов. Это требует продуманности рациональных 

схем путей движения людских потоков и проектирования коммуникационных 

путей для разных подразделений учреждений. 

Особенностью родильных домов является постоянное нахождение в 

палатах новорожденных и матерей после родов, чувствительных к инфекцион-

ным заболеваниям. В то же время проектными решениями зданий комплекса 

учреждений охраны материнства и детства, кроме акушерского стационара, 

планируется наличие в них гинекологических отделений и помещений для 

проведения женских консультаций, которые существенно различаются по 

характеру обслуживания пациентов, графику работы и предъявляемым к ним 

санитарным и гигиеническим требованиям. Дислоцируясь в построенном по 
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типовому проекту роддоме или перинатальном центре, эти отделения выпол-

няют дублирующие функции, возложенные на подразделения, находящиеся в 

составе медучреждений, а также создают трудности при выполнении санитарных 

требований в акушерском отделении роддома. 

Проекты, согласно которым планируются акушерские подразделения 

родильных домов, не отличаются от палатных отделений в медицинских 

учреждениях общего профиля. В одном коридоре располагаются помещения 

с различным санитарно-гигиеническим режимом, а также разными графиками 

перемещения медицинского персонала и пациентов. 

Функциональное взаимодействие акушерского стационара с другими 

подразделениями организуется посредством переходов. Структура акушерского 

стационара функционально включает обособленные группы помещений, 

спланированные для круглосуточного пребывания пациентов, и помещения для 

медицинского персонала. Функциональное взаимодействие между палатами и 

служебными помещениями осуществляется через центральный пост, на котором 

организовано дежурство медицинского персонала. 

Ввиду того что в помещениях зданий находятся пациенты разных 

возрастных групп и физических возможностей, в том числе с круглосуточным 

пребыванием, возникает необходимость в дифференцированном нормировании 

размеров коммуникационных путей в зданиях комплекса.  

1.5 Выводы по первой главе 

1. В руководящих документах в сфере строительства: Федеральном законе 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» и Федеральном 

законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» формулируются требования по обеспечению индивидуальной 

безопасности находящегося в сооружении персонала и пациентов независимо от 

их физических возможностей и психофизиологического состояния. 

Предусматриваются защитные мероприятия для недопущения воздействия 
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представляющих угрозу жизни и здоровью факторов, возникающих как в 

процессе повседневного функционирования здания, так и при ЧС (образование 

очагов возгорания, воздействие пагубных явлений природы, техногенные 

катастрофы). 

2. Установлен состав учреждений охраны материнства и детства. 

Обоснована целесообразность объединения учреждений (или части учреждений) 

охраны материнства и детства в медицинские городки (кластеры).  

3. Классифицированы помещения учреждений охраны материнства и 

детства. 

4. Рассмотрены функции и параметры коммуникационных путей, явля-

ющихся элементами системы безопасности здания.  

5. Данные, полученные в результате анализа структуры помещений в 

зданиях учреждений охраны материнства и детства; занимаемых площадей, 

необходимых для выполнения функциональных задач и протекания техноло-

гических процессов; схем взаимосвязи на функциональном уровне между 

группами помещений, позволили выявить общую расчетную схему эвакуаци-

онных путей при чрезвычайной ситуации. 

6. Изложены особенности проектирования типовых зданий учреждений 

охраны материнства и детства. 



 

ГЛАВА 2. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЗДАНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

2.1 Функциональный контингент учреждений охраны  

материнства и детства 

На сегодняшний день согласно нормативным документам, регламенти-

рующим вопросы организации пожарной безопасности [4], все здания делятся на 

классы и подклассы. Классы (их 55) и подклассы (21) устанавливаются на 

основании назначения и эксплуатационных особенностей зданий, в том числе 

особенностей осуществления в них технологических процессов.  

В зависимости от функциональных процессов, протекающих в зданиях, 

состав потоков в них может значительно различаться по возрасту и физио-

логическому состоянию. Отличный пример тому — здания учреждений охраны 

материнства и детства. 

Неоднородность людских потоков в зданиях учреждений охраны мате-

ринства и детства оказывает существенное влияние на параметры их движения. 

В связи с этим нельзя гарантировать безопасную эвакуацию всего персонала и 

пациентов из таких учреждений без учета скорости каждой из групп людей, 

находящихся в зданиях данного типа. Сложившаяся ситуация требует уста-

новления состава людского потока в зданиях учреждений охраны материнства и 

детства. 

На основе результатов изучения российскими исследователями проблемы, 

связанной с проведением эвакуационных мероприятий для маломобильного 

людского состава, согласно СП 59.13330 [3] в список МГН включают пациентов, 

у которых возникают трудности при передвижении без помощи 

сопровождающих лиц. К ним относят также людей, которые не могут без 

помощи других лиц пользоваться услугами, получать информацию и ориенти-

роваться в социальном пространстве (граждане с временно или постоянно 
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ограниченными возможностями, а также люди, транспортирующие детские 

коляски и пр.) (таблица 3). 

Таблица 3 — Классификация МГН по группам мобильности [3,10] 

Группа 

мобильности 
Общая характеристика людей групп мобильности 

М11) Люди, не имеющие инвалидности со сниженной мобильностью (люди 

пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные 

женщины), а также глухие и слабослышащие 

М2 Немощные люди, имеющие степень инвалидности: инвалиды по старости, 

инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся 

белой тростью 

М3 Инвалиды и другие маломобильные граждане, использующие при 

движении дополнительные опоры (костыли, трости) 

М4 Инвалиды и другие маломобильные граждане, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

НМ2) Немобильные граждане 

НТ3) Нетранспортабельные люди 

НО Люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с 

психическими отклонениями 

1) Значения скорости людей для группы М1 при расчете времени эвакуации следует 

принимать на 20 % меньше по отношению к данным Методики [18] для людей без ограничения 

мобильности. 
2) Люди, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно (например, люди с 

травмами опорно-двигательного аппарата). К этой же группе следует относить людей, 

передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске. 
3) Люди, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие 

возникновения прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой. 

Как видно из таблицы 3, женщины послеродового и послеоперационного 

периодов не отнесены ни к одной из групп мобильности, хотя очевидно, что 

данная категория людей испытывает определенные трудности передвижения. 

В связи с этим возникла необходимость классификации людей, находящихся 

в зданиях охраны материнства и детства. В эту категорию зачислены женщины 

в I, II и III триместрах беременности, пациентки послеродового периода, 

женщины с младенцами на руках, женщины с детьми, которые относятся к 

возрастной группе до 6 лет, мужчины, женщины (различного возраста и фи-

зического состояния), медицинский персонал (таблица 4). 
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Таблица 4 — Классификация людей, посещающих здания учреждений охраны 

материнства и детства и находящихся в них, по группам мобильности 

№ 

п/п 
Функциональный контингент 

Здание из состава учреждений охраны  

материнства и детства 

1 Женщины в I триместре 

беременности 

Перинатальный центр, женская консультация, 

роддом, ФАП, центр охраны материнства и 

детства, центр охраны здоровья семьи и 

репродукции  

2 Женщины во II триместре 

беременности 

Перинатальный центр, женская консультация, 

роддом, ФАП, центр охраны материнства и 

детства 

3 Женщины в III триместре 

беременности 

Перинатальный центр, родильный дом, женская 

консультация, ФАП, центр охраны материнства и 

детства 

4 Женщины послеродового 

периода 

Перинатальный центр, роддом, женская 

консультация, центр охраны материнства и 

детства, ФАП, кухня детского питания 

5 Женщины с младенцами на 

руках 

Перинатальный центр, родильный дом, женская 

консультация, центр охраны материнства и 

детства, ФАП, кухня детского питания 

6 Женщины с детьми возрастной 

группы до 6 лет 

Перинатальный центр, родильный дом, женская 

консультация, центр охраны материнства и 

детства, кухня детского питания 

7 Дети до 4 лет Дом ребенка, женская консультация, центр 

охраны материнства и детства 

8 Женщины (разного возраста и 

физического состояния) 

Перинатальный центр, роддом, консультация для 

женщин, ФАП, центр охраны здоровья семьи и 

репродукции, центр охраны репродуктивного 

здоровья подростков, центр материнства и 

детства, детская кухня 

9 Мужской контингент Перинатальный центр, центр семейного здоровья, 

центр охраны здоровья подростков, центр охраны 

материнства и детства, детская кухня 

10 Медицинский персонал Перинатальный центр, роддом, консультация для 

женщин, ФАП, центр здоровья семьи, центр 

материнства и детства, детская кухня 

11 Административные работники Перинатальный центр, родильный дом, центры 

здоровья семьи, здоровья подростков, охраны 

материнства и детства, детская кухня 

 

Несмотря на многочисленность работ в этой области [35–50], параметры 

передвижения функционального контингента в зданиях учреждений охраны 

материнства и детства остаются мало изученными.  
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2.2 Влияние гендерной принадлежности на реакцию и восприятие 

чрезвычайной ситуации 

В необычных условиях окружающей среды, в особенности в чрезвычай-

ных ситуациях, люди испытывают сильное эмоциональное напряжение, которое 

субъективно переживается как чувство беспокойства, тревоги и страха [51]. 

Впервые понятие «тревога» было использовано в социопсихологии 

З. Фрейдом еще в ХIХ веке. Ученый акцентировал внимание на конкретной 

панике (испуге) и неконтролируемом страхе (тревоге), характеризующихся 

внутренним состоянием. 

Тревожность — характерная для человека индивидуальная особенность 

психологического восприятия окружающей обстановки, проявляющаяся в виде 

частых переживаний и возникновения тревожного состояния. Позиционируется 

как личностное состояние и особенность темперамента, возникающие при 

ослабленной психике и протекании нервных процессов [30]. 

Классификация охватывает несколько важных категорий, описывающих 

тревожность: 

открытая — осознанное состояние тревоги, проявляющееся в поведении 

людей; 

скрытая — неосознаваемая (в определенной степени), которая прояв-

ляется неоправданным спокойствием, отрицанием реального неблагополучия 

или косвенным путем через специфические способы поведения.  

Чрезмерно повышенная степень беспокойства негативно влияет на 

эффективность человеческой деятельности, являясь причиной возникновения 

ошибок и неточностей, а также на дыхательные, эндокринные и сердечные 

системы организма. 

В период беременности женский организм подвергается существенным 

изменениям, что порождает чувство тревоги [52]. Перестроение нервной 

системы на физиологическом уровне приводит к возникновению беспокойства в 

результате переутомления от физических нагрузок. Таким образом, беременная 
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женщина в силу физиологического состояния организма оказывается 

предрасположенной к возникновению симптомов тревожности. 

Согласно методике «измерения степени тревоги Тейлора» (перевод 

Т. А. Немчина) [52] установлено следующее распределение беременных женщин 

по уровню тревоги:  

средний с тенденцией к низкому — 47 %;  

средний с тенденцией к высокому — 29 %; 

высокий — 15 %;  

низкий — 9 %. 

Безопасность функционального контингента в процессе эвакуации при 

пожаре зависит от поведенческого фактора, который может меняться в различ-

ных опасных ситуациях. Одним из таких факторов является субъективная оценка 

человеком обстановки, стремительно развивающейся в условиях пожара. В 

зависимости от представленного в воображении образа развития ситуации при 

возникновении пожарной опасности человеком выбирается стратегия поведения, 

являющаяся определяющим фактором в экстремальной обстановке. 

Гендерные особенности построения образа развития ситуации в условиях 

пожарной опасности оказывают влияние на содержание основных характерис-

тик. Для мужчин характерна тенденция к целостному восприятию образа, а 

также ориентированность на поиск средств и способов выхода из чрезвычайной 

ситуации. Для женщин характерно диффузное фрагментарное наполнение обра-

за содержанием, составление прогноза вероятности появления нежелательных 

последствий, проявление беспомощности перед лицом опасности, боязнь за 

детей и имущество, чувство отсутствия жизненной перспективы. 

Проведенный анализ [53] показал, что имеются существенные отличия в 

мужской и женской оценке обстановки и степени риска при возникновении 

пожарной опасности. Исследованиями установлено, что склонность воспри-

нимать обстановку как опасную присуща в большей степени женщинам. Муж-

чины же склонны занижать значимость пожарной опасности. 
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Для беременных женщин типично насыщать образы ситуации такими 

характеристиками, как «катастрофа», «хаос», «безысходность», «беспомощ-

ность», что обуславливает появление неэффективных реакций. Наиболее часто 

женщины дополняют образ опасной ситуации состоянием «переживания», 

«тревоги», «страха», «беспокойства». 

Результаты исследования указывают на то, что для успешного процесса 

эвакуации людей из учреждений охраны материнства и детства при возникно-

вении чрезвычайной ситуации необходимо учитывать особенности восприятия 

окружающей обстановки пациентками данных учреждений. 

2.3 Изменчивость психофизических параметров пациенток 

учреждений охраны материнства и детства  

Для изучения изменения психофизических параметров беременных 

женщин был проведен опрос в форме анкетирования в Люберецком родильном 

доме. В анкетировании приняли участие 29 женщин, находившихся в III 

триместре беременности, и 15 пациенток послеродового отделения. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 — Результаты анкетирования беременных женщин и женщин 

послеродового периода (не более 3 дней после родов) в Люберецком роддоме 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

Количество полученных 

ответов 

Беременные 

женщины 

Женщины 

послеродового 

периода  

1 На каком месяце беременности вы 

почувствовали изменение скорости 

своего движения? 

I триместр 3 0 

II триместр 12 4 

III триместр 12 8 

Затрудняюсь 

ответить 
2 3 

2 После физиологических изменений 

вашего тела по какому участку пути 

Вам труднее передвигаться? 

Коридор 0 0 

Лестница вверх 27 14 

Лестница вниз 2 0 
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Окончание таблицы 5 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

Количество полученных 

ответов 

Беременные 

женщины 

Женщины 

послеродового 

периода  

2 После физиологических изменений 

вашего тела по какому участку пути 

Вам труднее передвигаться? 

Пандус 2 0 

Затрудняюсь 

ответить 
2 1 

3 Вам необходимо подняться на 3-й 

этаж здания, Вы воспользуетесь 

лифтом или лестницей? 

Лифт 22 10 

Лестница вверх 7 5 

4 Вам необходимо спуститься с 3-го 

этажа здания, Вы воспользуетесь 

лифтом или лестницей? 

Лифт 13 8 

Лестница вниз 16 7 

5 При подъеме по лестнице Вам 

обязательно использовать поручень?  
Да 16 5 

Нет 13 10 

6 При спуске по лестнице Вам 

обязательно использовать поручень?  
Да 12 4 

Нет 17 11 

7 При спуске по лестнице какое 

минимальное расстояние вы будете 

выдерживать до впереди идущего 

человека? 

0,3 м 9 3 

0,6 м 15 8 

1,2 м 5 5 

8 При эвакуации из здания, спускаясь 

по лестнице, будете ли Вы 

вытягивать руку вперед? 

Да 19 5 

Нет 10 10 

9 При каком виде передвижения Вам 

обязательно смотреть под ноги? 
Коридор 0 0 

Лестница вверх 2 5 

Лестница вниз 15 14 

Пандус 1 0 

Все виды путей 12 0 

10 При каком виде передвижения Вам 

обязательна помощь близких? 
Коридор 0 0 

Лестница вверх 12 8 

Лестница вниз 4 1 

Пандус 4 0 

Затрудняюсь 

ответить 
12 7 

11 При каком виде передвижения Вы 

больше всего боитесь потерять 

равновесие? 

Коридор 0 1 

Лестница вверх 7 4 

Лестница вниз 20 7 

Пандус 5 1 

Затрудняюсь 

ответить 
3 3 
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По итогам обработки результатов анкетирования было выявлено, что 

беременные женщины и женщины после родов по-разному оценивают свое 

физическое состояние. Так, беременные женщины ответили, что заметили 

изменение скорости своего движения уже в 5−6 месяцев беременности, а 

родившие — в 7−8 месяцев. Вероятнее всего, на оценку повлиял психологи-

ческий фактор. К этому следует добавить, что женщины к моменту, когда 

наступает время родов, находятся в состоянии физического и психического 

истощения. 

Анализ анкетирования показал, что как беременным женщинам, так и 

молодым мамам труднее всего дается процесс подъема по лестнице, а некоторые 

даже отметили трудности передвижения по пандусу. В работе [39] также 

описаны трудности движения по пандусу престарелых людей, самостоятельно 

передвигающихся на ручных креслах-колясках. Из-за слабости мышц они не 

могут подняться по пандусу без помощи персонала.  

В силу этого при выборе способа подъема на 3-й этаж — на лифте или 

самостоятельно пешком по лестнице — большинство людей, в частности 

беременные женщины, предпочитают лифт. А вот при спуске как беременные 

женщины, так и молодые мамы не видят трудностей в самостоятельном спуске 

по лестнице. 

Возвращаясь к вопросу о сложности подъема по лестнице, следует от-

метить, что большинство анкетированных считают необходимым использовать 

при этом поручни, что не прослеживается так явно при спуске по лестнице. 

Кроме того, при подъеме большинство женщин нуждается в помощи близких.  

При изучении особенностей передвижения беременных был выявлен 

интересный факт. При спуске по лестнице большинство женщин, дабы уберечь 

свой плод в случае падения, выставляют руку вперед. При спуске по лестнице 

беременные женщины (в отличие от небеременных) стараются выдерживать 

бóльшую дистанцию до впереди идущего человека — в среднем 0,6 м (две 

ступени). 
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Несмотря на то что самый трудный вид передвижения для беременных 

женщин — это подъем по лестнице, они больше всего боятся потерять равнове-

сие при спуске и поэтому на данном участке пути обязательно смотрят под ноги. 

Как свидетельствуют результаты зарубежных исследований, движение 

людей по лестничным пролетам представляет большую опасность даже в 

повседневной деятельности. Возникающие на лестницах несчастные случаи 

обуславливаются множеством причин, например невозможностью видеть или 

ощущать края лестничных ступеней. 

Данный факт более ярко выражается при спуске по лестнице беременных 

женщин, поскольку выступающий живот затрудняет видимость нижней ступени. 

При увеличении плотности потока снижение скорости его движения по лестнице 

вниз происходит быстрее, чем при подъеме. Этот факт впервые зафиксирован в 

ходе натурных наблюдений, проведенных ЦНИИПО МВД СССР, и подтвержден 

дальнейшими исследованиями. Он объясняется [54, 55] боязнью человека 

оступиться и упасть, когда он перестает видеть нижерасположенную ступень.  

Уникальный пример боязни человека упасть при спуске по лестнице был 

зафиксирован при проведении тренировочной эвакуации в ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

имени М. Ф. Владимирского» (рисунок 4). На фото видно, как посетительница 

медицинского учреждения спускается по лестнице, повернувшись спиной к 

направлению общего движения вниз по лестнице. 
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Рисунок 4 — Спуск женщины спиной по лестнице вниз с 5-го этажа 

2.4 Расчетные значения площади горизонтальной проекции  

беременных женщин 

В соответствии с [3] размеры (в м2) безопасной зоны для беременной 

женщины рассчитываются с учетом количества людей, находящихся на этаже, и 

площади, образуемой горизонтальной проекцией стоящего человека, а также 

проекцией средств, используемых для перевозки людей с ограниченной мо-

бильностью (специальные кровати, каталки, коляски и др.). При этом должны 

учитываться маневренные возможности средств, используемых для перевозки 

людей с ограниченной мобильностью. 

В соответствии с Методикой [18] площадь проекции беременной женщины 

в горизонтальной плоскости f (рисунок 5), составляющая 0,13 м2/чел., 

рассчитывается по специальной формуле: 

 f = (ac) + (db),  (4) 

где a = 0,35 м; b = 0,565 м; c = 0,3 м; d = 0,205 м. 
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Рисунок 5 — Площадь горизонтальной проекции будущей мамы по данным [18] 

Такое же значение площади проекции в горизонтальной плоскости бере-

менных женщин (f = 0, 13 м2) приведено в [18]. 

Габаритные размеры людей, относящихся к разным возрастным группам и 

имеющих различную степень мобильности, в неподвижном положении 

(статистические) и при движении (динамические) определяются с помощью 

проекции человека на бумагу с нанесенной на нее координатной сеткой. Данная 

методика рассматривается в [56]. На основе данных, изложенных в работе [57], 

выявлено, что в реальности проекция человека на 20 % больше, чем при расчетах 

по методике А. И. Милинского [58], которая предусматривает использовать для 

расчета объем грудной клетки человека. Увеличение проецируемой площади 

происходит за счет локтей, ступней и головы. Однако даже пересмотренный 

способ определения площади горизонтальной проекции не отображает 

действительной ситуации, поскольку не учитывает самые выступающие части 

тела беременных женщин (живот и ягодицы). 

В связи с этим были проведены замеры обхвата живота и ягодиц по 

контуру самых выступающих линий (рисунки 6 и 7) у 21 женщины в периоде 

беременности от 22 до 40 недель в Люберецком родильном доме.  
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Рисунок 6 — Замер обхвата живота беременной женщины 

В этом случае расчет площади горизонтальной проекции беременной 

женщины (см. рисунок 7) производится по формуле 

 f = (ac) + (db) + (ej) = 0,33 м2,  (5) 

где a = 0,35 м; b = 0,565 м; c = 0,3 м; d = 0,205 м; e = 0,305 м; j = 0,3 м. 

 

Рисунок 7 — Проекция беременной женщины с учетом выступающих точек  

(живота и ягодиц) 
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Результаты замеров горизонтальной проекции беременной женщины с 

учетом выступающих точек ягодиц и живота позволяют сделать вывод, что 

значения площади горизонтальной плоскости в статике изменяются в диапазоне 

от 0,13 до 0,18 м2, а при динамических измерениях — от 0,15 до 0,22 м2. 

На основании результатов экспериментальных измерений получаем 

усредненные показатели площади при проецировании беременных женщин на 

горизонтальную плоскость: в неподвижном состоянии fст = 0,15 м2, в динамике 

fдин = 0,18 м2. При плотности людского потока D = 0 площадь проекции 

беременной пациентки соответствует значению, рассчитанному по динамиче-

ским габаритным размерам. При увеличении количества людей на 1 м2 (плот-

ности потока) площадь уменьшается до значения, рассчитанного в статике. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что современные 

нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к безопасной эваку-

ации и учитывающие горизонтальные проекции беременных женщин, не 

отображают действительности и неумышленно занижают площадь горизон-

тальных проекций, что может привести к критическим последствиям.  

2.5 Проблемы организации безопасной эвакуации  

из учреждений охраны материнства и детства 

Особенности эвакуационных мероприятий в зданиях учреждений охраны 

материнства и детства обуславливаются наличием в составе потока беременных 

женщин и пациенток послеродового периода, имеющих ограничения в само-

стоятельном передвижении. 

В каждом учреждении важной составляющей системной противопожарной 

безопасности является постоянная готовность к организации и обеспечению 

безопасного вывода пациентов и персонала в безопасное место.  

Из [4] следует, что для организации безопасности необходимо выполнение 

следующих эвакуационных мероприятий: 
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1) расчет необходимого количества, габаритов и конструктивных особен-

ностей путей и выходов для вывода пациентов и персонала из зоны пожара;  

2) обеспечение свободного движения пациентов по эвакуационным путям 

и через оборудованные специальные выходы; 

3) организация оповещения и эффективное управление потоками людей 

при движении по путям эвакуации, в том числе с использованием световых 

указателей, звукового и речевого оповещения. 

Из вышеизложенного следует, что главными аспектами при организации 

безопасности передвижения людского потока по эвакуационным путям [56] 

считаются своевременность и беспрепятственность. 

На своевременность эвакуации влияет человеческий фактор. В зданиях 

учреждений охраны материнства и детства организованность проведения меро-

приятий зависит от умений и навыков медицинского персонала в опасной 

ситуации. 

Беспрепятственность обеспечивается достаточной шириной эвакуационных 

путей, продуманными выходами и другими объемно-планировочными решениями. 

Согласно противопожарным требованиям [59] в зданиях с круглосуточным 

нахождением персонала и пациентов руководитель организует отработку плана 

эвакуации, а также инструктаж с детальными обязанностями служебного 

персонала при пожаре отдельно в дневные и ночные часы. Руководитель 

отвечает за наличие телефонной связи, аккумуляторных фонарей (из расчета 

один на каждого дежурного), средств защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных веществ, которые выделяются в процессе пожара. Изучение и 

выполнение основных положений эвакуационного плана роженицами и 

беременными пациентками положительно влияет на действия в опасных 

ситуациях. Инструктаж о последовательности действий в случае пожара сущест-

венно повышает шансы функционального контингента на безопасную эвакуацию. 

Вместе с тем при исследовании данного аспекта и проведении беседы с 

персоналом учреждений охраны материнства и детства выявлен целый ряд 

проблемных вопросов. В частности, по среднестатистическим данным женщины 
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находятся в роддоме 2−4 суток. Из-за непродолжительного пребывания их в 

заведении медперсонал не имеет возможности инструктировать всех пациентов 

о порядке действий при возникновении опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Кроме того, будущие мамы при поступлении в роддом из-за своего 

психологического состояния зачастую не могут адекватно воспринимать 

информацию. Более того, информация об опасности неизбежно вызовет у них 

чувство опасности и тревоги [60]. Поэтому вопрос, изучать или не изучать 

порядок эвакуации на случай возникновения очага возгорания, остается на 

личной ответственности рожениц. Опрос, проведенный среди 15 беременных 

пациенток, показал, что ни одна из них не интересовалась порядком эвакуации 

из помещения [61]. 

Эвакуационные мероприятия представляют собой сложный процесс, 

зависящий от множества факторов. Одним из главных аспектов, влияющих на 

процесс эвакуации, является время суток (дневное или ночное) [62]. В состоянии 

сна у человека понижается реакция на окружающий мир, вследствие чего 

увеличивается время начала эвакуации [62]. 

В связи с этим организация и выполнение мероприятий по эвакуации 

пациентов в случае возникновения опасной ситуации, в том числе указание 

эвакуационных путей и выходов, возлагается на медперсонал. 

Отсюда следует вывод, что для каждого здания должен разрабатываться 

план действий медицинского персонала на случай возникновения опасной 

ситуации [61]. Согласно данному плану на медицинский персонал в случае 

возникновения опасной для жизни ситуации возлагается выполнение следующих 

действий: 

1) в случае обнаружения очага возгорания (срабатывания сигнализации) 

вызвать с помощью телефонных средств связи пожарную команду (в сообщении 

назвать адрес здания и свою фамилию); 

2) оповестить о возникновении очага возгорания дежурного по управ-

лению противопожарной безопасности и оперативного дежурного от частной 

охранной компании; 
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3) принимать посильное участие в организации эвакуационных меро-

приятий по спасению пациентов и материальных средств; 

4) врачу приемного отделения обеспечить учет функционального кон-

тингента, который эвакуируется из зоны возгорания; 

5) оказывать медицинскую помощь пациентам, получившим ожоги и 

повреждения при пожаре. 

В то же время перечисленные правила охватывают далеко не все 

проблемы, возникающие в опасной ситуации. При проведении анализа утверж-

денных планов, регламентирующих действия медперсонала в условиях опасной 

ситуации (ГБ «Родильный дом № 1 в г. Белово», Роддом «МУЗ Люберецкий 

родильный дом при Московском областном центре охраны материнства и 

детства), выявлены пробелы, касающиеся описания конкретных функций 

медперсонала в условиях возникновения пожара во время родов или операции. 

Так, например, в ГБ «Родильный дом № 1 в г. Белово» в 2015 г. возникло 

возгорание в родильном отделении. Однако, несмотря на то что включилось 

оповещение и активировалась система управления эвакуацией, медперсонал не 

прекратил принимать роды из-за отсутствия возможности перевезти женщину в 

безопасное место. 

Данная ситуация свидетельствует о том, что медперсонал и роженицы не 

могут покинуть родильный зал (операционную) даже в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, поэтому помещение превращается в некую «клетку». 

Другой проблемой организации эвакуационных мероприятий является 

ложное срабатывание системы противопожарной безопасности [63]. В ре-

зультате медперсонал вместо выполнения неотложных мероприятий тратит 

время на подтверждение достоверности полученного сигнала. По этой причине 

эвакуация, при которой имеет значение каждая минута, начинается с большой 

задержкой. 

Мониторинг данных, полученных по результатам анкетирования, позво-

ляет сделать вывод, что порядка 34 % граждан, находящихся вне помещения, 
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в котором возник пожар, после получения информации о возгорании приступают 

к изучению помещения [64]. 

Стоит помнить, что наиболее организованно и безопасно проходит 

эвакуация, когда персонал и пациенты знают план эвакуации и четко ориенти-

руются в маршруте и выходах для эвакуации. Однако, как уже было отмечено 

выше, проблема заключается в том, что в заведениях охраны материнства и 

детства не проводится инструктаж о порядке действий в случае пожара по 

причине особенностей психологического состояния беременных женщин. 

Находясь в эмоциональном состоянии, будущие мамы неадекватно восприни-

мают информацию, связанную с опасностью и тревогой. В связи с этим вся 

ответственность за организацию эвакуации пациентов полностью возлагается на 

медперсонал, который обязан знать и четко выполнять необходимые меро-

приятия по эвакуации при возникновении в здании пожара. 

2.6 Выводы по второй главе 

1. Предложена классификация людей, находящихся в зданиях охраны 

материнства и детства: беременные женщины, пациентки послеродового 

(послеоперационного) периода, женщины с младенцами на руках, женщины с 

малышами возрастной группы не старше 6 лет, мужчины, женщины (различного 

возраста и физического состояния), медицинский персонал. 

2. Описаны отличия в восприятии чрезвычайной ситуации в зданиях 

учреждений здравоохранения между мужчинами и женщинами. Исследования 

[53] показали существенные различия в мужской и женской оценке опасности и 

степени риска в условиях чрезвычайной ситуации. У большинства беременных 

женщин выявлена склонность преувеличивать опасность ситуации. Мужчины 

же, напротив, склонны занижать степень ее значимости. Кроме того, для 

беременных женщин характерны на уровне подсознания такие суждения, как 
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«катастрофа», «хаос», «безысходность», «беспомощность» и прочие, вызыва-

ющие аффективные действия и реакции, среди которых наиболее часто 

встречаются «переживание», «тревога», «страх», «беспокойство». 

Для успешного процесса эвакуации людей из учреждений охраны 

материнства и детства при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 

учитывать особенности восприятия окружающей обстановки пациентками таких 

учреждений. 

3. Описаны результаты анкетирования пациенток учреждений охраны 

материнства и детства на тему их собственного восприятия физиологических 

изменений, которые повлияли на параметры их передвижения. В результате 

анкетирования было выявлено, что как беременным женщинам, так и молодым 

мамам труднее всего дается процесс подъема по лестнице, а некоторые даже 

отметили трудности передвижения по пандусу.  

При изучении особенностей передвижения беременных был выявлен 

интересный факт. При спуске по лестнице большинство женщин, дабы уберечь 

свой плод в случае падения, выставляют руку вперед, а также стараются 

выдерживать бо́льшую по сравнению с небеременными женщинами дистанцию 

до впереди идущего человека — в среднем 0,6 м (две ступени). 

4. Определена площадь горизонтальной проекции беременных женщин и 

описаны основные проблемы организации безопасной эвакуации из учреждений 

охраны материнства и детства. 



 

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВИЖЕНИЯ 

ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В ЗДАНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

3.1 Описание методов натурных наблюдений за эвакуацией людей 

и проведение эксперимента 

3.1.1 Методы натурных наблюдений за эвакуацией людей из здания 

В исследованиях людских потоков известны следующие методы натур-

ных наблюдений: визуальный и кино-, фото- и видеосъемки [65]. 

Суть визуального метода наблюдений заключается в следующем. Для 

измерения скорости, с которой перемещается поток людей определенной плот-

ности, выбирается путь для эвакуации, который характеризуется одинаковым 

значением ширины на большом по протяженности участке. На эвакуационном 

пути определяется наблюдательный участок шириной b (м). Далее выбирается 

место для размещения наблюдателя (рисунок 8). От точки наблюдения в сторону, 

с которой планируется движение людского состава, наблюдателем выбирается 

точка начала отсчета времени движения наблюдаемого [65]. 

За несколько минут до начала движения людей наблюдатель занимает свое 

место. В процессе перемещения людского потока он акцентирует внимание на 

выбранном человеке, заметном по одежде и росту. В тот момент, когда этот 

человек подходит к границе начала участка на расстоянии l (м), наблюдатель 

включает секундомер и в тот же момент начинает подсчет количества людей N, 

которые проходят мимо выбранного человека. Подсчет мимо проходящих людей 

продолжается до момента, когда выбранный человек достигает конца участка 

пути — места расположения наблюдателя. После указанных действий 

наблюдатель выключает секундомер и прекращает подсчет людей, проходящих 

мимо. На этих действиях наблюдателя заканчивается процедура одного замера. 

Затем выбирается новый заметный человек, и начинается следующий замер.  
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Рисунок 8 — Схема участка пути, на котором измеряется  

плотность и скорость потока  

По итогам каждой процедуры исследователь получает значения 

следующих показателей: 

- длины участка l и его ширины b; 

- количества человек N, прошедших мимо наблюдателя за фиксиро-

ванный промежуток времени t (с). 

Стоит отметить, что целесообразность использования постоянного 

значения (константы) времени t при визуальном методе и методе кино-, фото- и 

видеосъемки (далее — кинометоде) обоснована В. В. Холщевниковым в работе 

[66]. 

Раньше, при использовании для измерения скорости потока людей метода 

визуализации, за константу бралась длина участка, который преодолевал 

наблюдаемый. 

Математические расчеты с применением данных, полученных при 

визуальных наблюдениях, показывают, что функция принимает асимметричный 

вид закономерности порядка плотности вероятности g (Δt) (рисунок 9). Поэтому 

не представляется возможным вычислить реальную гистограмму закона 

распределения по результатам использования визуального метода наблюдения 

[65]. 
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Рисунок 9 — Примеры гистограмм и полигонов распределения значений скоростей 

перемещения потока V по эвакуационным путям, определенных с использованием 

визуального способа наблюдения [65] 

В исследованиях с использованием кинометода, наоборот, получаются 

нормальные закономерные распределения аргумента f (V): 

 𝑓𝑡(𝑙) =
1

𝑡𝑆𝑉√2𝜋
𝑒

−
(

𝑙
𝑡

−�̅̅�))2

2𝑆𝑉
2

, (6) 

где �̅�, SV — математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение 

скорости движения людей в потоке.  

В сложившейся обстановке возникла необходимость в модификации 

кинометода для наблюдения за перемещениями потока людского состава. В 

результате при использовании кинометода за постоянное значение (константу) 

было принято время, которое необходимо человеку для преодоления опреде-

ленного участка на пути эвакуации (рисунок 10) [66]. 

 

Рисунок 10 — Нормальное распределение скорости движения людей f(V)  

в конкретных интервалах плотности, полученной при кинометоде [65] 

По значениям ширины и длины участка, а также по числу человек N, 

которые проходили мимо наблюдателя за установленный промежуток времени t, 

рассчитываются соответствующие замеру показатели плотности людского 
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потока D и скорости V его передвижения. При организации наблюдений в 

простых случаях замеры выполняются одним наблюдателем.  

Визуальный метод наблюдений был использован при определении 

скорости свободного движения пациенток гинекологического отделения в 

г. Харбин (Китай) [67–69] (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 — Линия, после пересечения которой начиналось визуальное наблюдение  

за движением исследуемого человека по определенному участку пути 

Опыт использования данного метода указывает на его простоту, но вместе 

с тем выявляет существенные недостатки: 

- от подготовленности и субъективных качеств наблюдателя зависит 

точность замеров параметров людских потоков; 

- для получения достаточно представительной совокупности эмпири-

ческих данных необходимо участие большого числа наблюдателей; 

- трудность определения непосредственно в ходе довольно скоротечных 

наблюдений точного количества людей на опытных участках при их большой 

ширине или плотностях потока более 6 чел./м2; 
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- невозможность фиксировать и проводить анализ кинематики движения 

потока: последовательных изменений местоположения людей в процессе 

движения, соответствующих изменений плотности потоков на площади участков, 

особенностей прохождения проемов при высоких плотностях, индивидуальных 

реакций людей на происходящие изменения ситуации [65]. 

Однако данные недостатки можно в значительной мере устранить, если 

движение людского потока фиксировать на кино- или видеопленку либо какой-

то другой носитель. 

Метод натурных наблюдений с использованием видеоаппаратуры был 

применен при проведении эксперимента в родильных домах в 2018 г.: 

- ГБУ «Родильный дом № 2 г. Грозного» (родильное и послеродовое 

отделения — 110 коек); 

- ГБ «Роддом № 1 в г. Белово» (родильное и послеродовое отделения — 

50 коек). 

При проведении эксперимента были использованы видеокамеры YI Action 

Camera. Для натурных наблюдений с помощью видеосъемки были выбраны 

участки коммуникационных путей (коридоры родового, послеродового 

отделений и лестница). Видеокамеры устанавливались в определенных местах 

для обеспечения вертикальной оптической оси фотоустройства по отношению к 

плоскости исследуемого участка, чтобы удалось запечатлеть масштабируемый 

план исследуемого участка без геометрических искажений. Для контроля на пол 

участка наносилась масштабная сетка длиной 3 м с размером ячейки 11 м. 

Затем устанавливались видеокамеры, и производилась съемка участка с 

масштабной сеткой без людей. Таким образом получались контрольные кадры с 

масштабной сеткой. После этого съемка движения людей проводилась уже без 

масштабной сетки, чтобы не мешать их движению (рисунок 12). 

Фиксация движения людского потока на видеокамеру производилась 

непрерывно и при неизменном положении видеокамеры на протяжении всего 

времени эксперимента. 
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Рисунок 12 — Видеосъемка эвакуации пациенток учреждений охраны материнства  

и детства по исследуемому участку пути: а — замер участка с помощью масштабной сетки; 

б — кадр эвакуации по участку без сетки; в — то же, с наложением масштабной сетки 

Для передачи изображения с видеокамер использовалось центральное 

проецирование. При этом способе изображение предмета на какой-либо по-

верхности (Р) осуществляется лучами, сходящимися в одной точке (S), назы-

ваемой центром проекции. В отличие от центрального при ортогональном 

(прямоугольном) проецировании все точки предмета проецируются на горизон-

тальную плоскость отвесными линиями [65].  

На расчетную сетку, построенную с учетом перспективных сокращений, 

на экране проецируется первый кадр, на котором отмечается положение людей в 

момент t точками, соответствующими центрам горизонтальных проекций их 

а б 

в 
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фигур. Подсчитывается общее количество человек Nnt, попавших в каждую 

клетку n расчетной сетки в момент t. Определяется физиологическое состояние 

женщины (беременная/молодая мама с младенцем), а также другие особенности 

(например, использование перил при подъеме/спуске по лестнице). Поскольку 

площадь ячеек Fn расчетной сетки одинакова, общая плотность потока на участке 

в данный момент или в каждой отдельной клетке Dnt (чел./м2) рассчитывается по 

формуле [70]: 

 Dnt = Nnt /Fn.  (7) 

Выбирается человек, за движением которого ведется наблюдение. Вклю-

чается видеокамера и одновременно отсчитывается установленное количество 

кадров. Через заданное количество кадров изображение, полученное в ре-

зультате видеосъемки, останавливается, и при необходимости видеозапись 

перематывается до нужного кадра. На изображении с нового кадра отмечается 

новое положение наблюдаемого человека и измеряется расстояние l, на которое 

переместился этот человек за заданное количество кадров. Подсчитывается 

количество человек в ячейке расчетной сетки, в которой находится наблюдаемый 

человек в момент t + t. Оно составит Nnt+t. Поскольку площадь ячеек расчетной 

сетки одинакова (Fn), значение плотности потока Di (чел./м2), при котором 

происходит движение наблюдаемого (i-го) человека, определяется по формуле 

[70]: 

 Di = (Nnt + Nnt+t)/(2Fn). (8) 

Скорость перемещения наблюдаемого человека Vi (м/мин) по траектории 

его движения за данный интервал времени рассчитывается по формуле 

 Vi = 60l/t. (9) 

Затем производится следующая смена кадра, и операции повторяются в 

той же последовательности. Съемка длится до тех пор, пока человек, за которым 

ведется наблюдение, не покинет наблюдательную зону или не пересечет границу 

намеченного участка. По такой же методике осуществляется наблюдение за 

движением следующего выбранного человека. 
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3.1.2 Проведение натурных наблюдений за скоростью свободного движения 

функционального контингента гинекологического отделения здания 

учреждения охраны материнства и детства в нормальных условиях  

его эксплуатации  

В июле 2017 г. автором диссертации в рамках международной программы, 

предусматривающей изучение и обмен опытом между Национальным 

исследовательским Московским государственным строительным университетом 

и Харбинским политехническим университетом (Китай) были проведены 

наблюдения за скоростью передвижения пациенток в коридоре второго этажа в 

поликлинике Харбинского политехнического университета (рисунок 13). Ввиду 

невозможности применения кинометода натурные наблюдения были органи-

зованы с использованием визуального метода [67]. 

 

Рисунок 13 — У входа в гинекологическое отделение на 2-м этаже поликлиники 

Харбинского политехнического университета в Китае, в котором проводились  

исследования скорости свободного движения пациенток 

Исследования проводились в течение 3–4 часов ежедневно на протяжении 

7 дней. Всего за указанный промежуток времени было получено 121 значение 

скорости движения людского потока (таблица 6). Основным людским 

контингентом гинекологического отделения являются женщины, поэтому было 
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проведено больше замеров параметров движения именно женщин, чем меди-

цинского персонала и мужчин, сопровождавших их. 

Таблица 6 — Количество замеров параметров движения основного контингента 

в поликлинике г. Харбин 

Категория наблюдаемых Женщины Мужчины Медицинский персонал 

Количество замеров 78 34 9 

 

Для представления данных, полученных в результате наблюдений, 

использованы такие критерии, как пол и профессиональная принадлежность 

(таблица 7). 

Результаты визуальных натурных наблюдений за скоростью свободного 

перемещения основного людского контингента в поликлинике г. Харбин (Китай) 

приведены на рисунках 14–16 и в таблицах 6 и 7 [68]. 

 

Рисунок 14 — Гистограмма распределения скорости передвижения V пациенток 

поликлиники в г. Харбин (количество измерений — 75; математическое ожидание 

m(V) = 48,2 м/мин; среднее квадратическое отклонение (V) = 10,13 м/мин;  

доверительный диапазон средних величин: нижняя граница — 46,12 м/мин,  

верхняя — 50,6 м/мин) 
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Таблица 7 — Средняя скорость свободного движения по горизонтальному пути 

пациенток гинекологического отделения поликлиники в г. Харбин [69] 

Возрастная категория пациенток, лет 20–30 31–45 46–70 

Средняя скорость V, м/мин 48,8 48,4 42,5 

 

Хотя женщины и составляют основной людской контингент гине-

кологического отделения, интересно было также определить скорость сво-

бодного движения и медицинского персонала, и мужчин (см. рисунки 15 и 16, 

таблица 8). 

Таблица 8 — Средняя скорость свободного движения по горизонтальному 

пути — коридору гинекологического отделения поликлиники в г. Харбин [69] 

Категория наблюдаемых Медицинский персонал Мужчины  

Средняя скорость V, м/мин 55,76 55,1 

 

 

Рисунок 15 — Гистограмма распределения скорости передвижения V медицинского 

персонала гинекологического отделения поликлиники в г. Харбин (количество  

измерений — 9; m(V) = 55,1 м/мин; (V) = 9,18 м/мин; доверительный диапазон  

средних величин: нижняя граница — 50,76 м/мин, верхняя — 61,2 м/мин) 
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Рисунок 16 — Гистограмма распределения скорости V мужчин в гинекологическом 

отделении поликлиники в г Харбин (количество измерений — 34; m(V) = 55,8 м/мин; 

(V) = 9,16 м/мин; доверительный диапазон средних величин: нижняя граница —  

50,8 м/мин, верхняя — 57,2 м/мин) 

Данные, приведенные в таблице 7, показывают, что скорость движения 

беременных женщин в китайской поликлинике по горизонтальному пути ниже 

скорости движения российских женщин (таблица 9). 

Таблица 9 — Оптимальная скорость движения беременных женщин в III 

триместре по путям эвакуации в зависимости от категории движения [71] 

Категория 

движения 

Скорость движения пациенток при отсутствии препятствий V0, м/мин 

Горизонтальный 

участок 

Лестничный марш 

вниз 

Лестничный марш 

вверх 

Комфортное Менее 36,3 Менее 23,1 Менее 21,8 

Спокойное 36,3–45,4 23,1–31,8 21,8–25,8 

Активное 45,4–52,63 31,8–38,8 25,8–29,3 

Повышенной 

активности 
52,63–60,1 38,8–47,0 29,3–33,2 
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Различие в скорости движения китайских и российских женщин объяс-

няется в первую очередь размерами тела и соответствующей антропологии 

длиной шага, а также разным психологическим (эмоциональным) состоянием в 

момент проведения экспериментов. 

В результате натурных наблюдений с применением визуального метода 

установлена скорость свободного движения по горизонтальному пути основного 

людского контингента гинекологического отделения. Расчетные данные по 

рискам нужны для разработки проекта и монтажа системы, обеспечивающей 

противопожарную безопасность в здании. Вместе с тем их одних недостаточно, 

необходимо знание особенностей поведения пациенток и временных затрат (на 

реагирование, сборы) при возникновении возгорания, а также расчет значений 

параметров движения людских потоков. 

3.2 Формирование эмпирической базы параметров движения потоков 

функционального контингента по типам коммуникационных путей  

После экспериментов, проведенных в родильных домах в целях опреде-

ления зависимости скорости движения основного контингента учреждений 

охраны материнства и детства от плотности потока, были проанализированы 

видеофайлы и сформирован статистический массив данных. Компьютерная 

обработка полученной информации выполнялась в следующем порядке: 

1) воспроизводилась запись; 2) после появления в кадре расчетной сетки в 

режиме паузы ее силуэт наносился на экран монитора; 3) далее воспроизведение 

отснятой записи продолжалось с масштабируемой сеткой; 4) после попадания 

наблюдаемого человека на границу расчетной сетки подсчитывалось, сколько 

пациентов находится в предыдущем квадрате для расчета плотности людского 

потока Di (чел./м2), образующейся при прохождении наблюдаемым (i-м) 

пациентом дистанции l = 1 м за фиксированное число кадров (таким образом 

рассчитывался временной интервал t) [66]. 
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Скорость, с которой перемещался наблюдаемый пациент Vпер (м/мин) на 

протяжении n кадров, рассчитывалась по формуле 

 Vпер = 
n

l
1

·60/
n

t
1

. (10) 

Расчеты проводились до момента, пока наблюдаемый человек не покидал 

наблюдаемую зону. Таким же образом анализировалось движение следующего 

выбранного пациента. По данной методике рассчитывалась скорость переме-

щения пациентов шагом в людском потоке на разных интервалах эвакуаци-

онного пути [66]. 

На следующем этапе определялась степень достаточности полученных 

значений, чтобы установить минимальную долю ошибки (на уровне, не 

превышающем 3−5 %) в описании главных параметров генеральной совокуп-

ности, поскольку недостаточность данных приведет к ошибочным результатам. 

Для расчета нужного количества данных, полученных в результате экспери-

мента, использовалась формула  

 𝑛 =  
(𝑘𝑣)2

ε2
 ,  (11) 

где k — коэффициент, обозначающий достоверную вероятность P = 0,96; 

k = 2,06; 

v — мера изменчивости, %; v = (σ/�̅�) 100 %; 

ε — точность исследований; ε = 5 %. 

Проведенные расчеты позволили установить необходимое число измерений 

параметров движения потока людей по коридорам разного типа (таблица 10). 

Таблица 10 — Количество фактических и необходимых измерений в результате 

наблюдения 

Коммуникационный путь 
Число измерений 

фактическое необходимое 

Горизонтальный участок 127 120 

Лестница вниз 157 146 

Лестница вверх 126 121 
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Число проведенных наблюдений n и параметры случайных значений 

скорости движения функционального контингента (математическое ожидание 

m(V), м/мин; среднее квадратическое отклонение (V), м/мин) на участках пути 

с плотностью потока людей D, рассчитанные по результатам натурных 

наблюдений, представлены в таблице 11. Значения скорости движения по 

коммуникационным путям разного вида (горизонтальный, лестница вверх, 

лестница вниз) основного контингента учреждений охраны материнства и 

детства приведены соответственно в таблицах 12–14. 

Таблица 11 — Скорость движения основного людского контингента учреждений 

охраны материнства и детства по различным видам пути  

Категория 

наблюдаемых n m(V), м/мин σ(V), м/мин 

Граница 95 %-ного 

доверительного 

интервала 

нижняя верхняя 

Горизонтальный путь 

Беременные женщины 28 26,33 4,27 21,17 27,83 

Женщины с детьми 90 24,55 1,7 20,34 27,99 

Медицинский 

персонал 
10 27,07 2,78 22,54 28,53 

Лестница вниз 

Беременные женщины 57 19,04 5,19 17,67 20,42 

Женщины с детьми 45 16,96 3,94 15,77 18,14 

Медицинский 

персонал 
54 17,84 4,9 16,5 19,17 

Лестница вверх 

Беременные женщины 40 14,76 4,71 13,25 16,27 

Женщины с детьми 46 12,27 3,56 11,21 13,33 

Медицинский 

персонал 
39 11,04 3,5 9,9 12,17 

Анализ данных, представленных в таблицах 12–14, позволяет сделать 

вывод, что множество эмпирических параметров скорости движения пациентов 

в потоке, характеризующемся определенной плотностью, дифференцируются по 

изучаемым факторам: типу эвакуационного пути и физиологическому со-

стоянию. Такое распределение выполнено в целях упрощения расчета степени, с 
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которой каждый фактор оказывает воздействие на скорость движения и 

плотность людского потока. 

Таблица 12 — Скорость движения беременных женщин по различным видам 

путей  

Таблица 13 — Скорость движения рожениц с детьми по различным видам путей 

Плотность 

D, чел./м2 
n m(V), м/мин σ(V), м/мин 

Граница 95 %-ного 

доверительного интервала 

нижняя  верхняя  

Горизонтальный путь 

0–1 19 26,68 3,7 22,01 27,91 

1–2 2 25,92 2,04 20,75 27,03 

2–3 7 25 1,54 19,86 26,75 

Лестница вниз 

0–1 31 19,64 6,29 17,33 21,95 

1–2 69 18,95 4,86 17,78 20,12 

2–3 41 15,86 2,61 15,04 16,69 

3–4 13 17,03 2,61 15,45 18,6 

4–5 2 11,7 1,27 7,26 23,13 

Лестница вверх 

0–1 8 11,34 2,82 8,98 13,69 

1–2 27 12,1 3,96 10,54 13,67 

2–3 11 13,35 2,95 11,36 15,33 

Плотность D, 

чел./м2 
n m(V), м/мин σ(V), м/мин 

Граница 95 %-ного 

доверительного интервала 

нижняя верхняя 

Горизонтальный путь 

0–1 36 25 7,44 16,19 31,80 

1–2 32 24,12 6,74 21,67 26,55 

2–3 16 23,49 3,39 21,68 25,29 

3–4 6 22,88 6,91 20,54 25,22 

Лестница вниз 

0–1 11 19,3 3,69 16,82 21,79 

1–2 18 17,12 3,92 15,15 19,05 

2–3 15 15,48 3,32 13,64 17,32 

3–4 1 10,81 3,46 6,14 14,89 
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Автором отмечается, что значения параметров скорости для определенной 

плотности людского потока (1 чел./м2), приведенные в таблицах 12–13, — это 

результат их зависимости от перечисленных выше факторов, а также от 

эмоционального уровня состояния людей (в нашем случае беременных пациен-

ток и рожениц с детьми), в котором они пребывали во время наблюдения, и 

разных психологического и физиологического состояний. Однако определить 

количественно степень влияния данных факторов не представляется возможным, 

так как они присутствовали на протяжении всех этапов исследований. 

Влияние эмоционального состояния можно проследить при сравнении 

скорости движения людей по горизонтальным участкам и по лестницам вверх и 

вниз. При этом прямое сравнение скоростных параметров при движении шагом 

не дает представления, в какой степени эмоциональный уровень пациентов при 

определенных физических возможностях оказывает влияние на их скорость 

движения (отсутствует градация уровней). 

3.3 Выявление закономерности между плотностью и скоростью  

движения людских потоков в зависимости от типа пути 

В целях исследования зависимости скорости движения людского потока, 

состоящего из женщин, от его плотности применялась проверенная методика 

[18], которая неоднократно публиковалась в научных изданиях [72, 73]. Соглас-

но ей зависимость скорости движения функционального контингента VDj (м/мин) 

от плотности потока определяется по формуле 

 VDj = V0j(1 – Rj).  (12) 

Лестница вверх 

0–1 17 15,52 5,05 13,01 18,03 

1–2 18 14,91 4,46 12,61 17,20 

2–3 5 11,52 3,52 7,14 15,89 
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Зависимость, описываемая формулой (8), определяется функцией Rj, 

которая отражает уровень внешнего влияния на сенсорную систему, форми-

рующую реакцию женщины (в случае натурных наблюдений — скорость 

движения). Расчетные показатели Rт
j близки к значениям, полученным в 

результате исследований. 

Какую использовать функцию для аппроксимации — ответственная задача 

повышенного уровня сложности, поскольку формула приобретает значимость в 

том случае, если достоверно описывает взаимосвязь параметров, применяемых в 

расчетных целях для исследования связи параметров материальной системы.  

В нашем исследовании материальная система представлена пациентом со 

взаимодействующими системами организма [14, 74], поэтому взаимосвязь 

плотности потока людей и скорости движения по эвакуационным путям рассчи-

тывается по формуле 

 VDj = V0j[1 – aj ln(Dij /D0j)]. (13) 

Здесь aj ln(Dij/D0j) — математическое выражение, в полной мере соот-

ветствующее психофизическому закону Вебера – Фехнера [75]. 

Числовые значения aj и D0j рассчитываются благодаря приближению 

эмпирических величин RDj с использованием методики наименьших квадратов и 

корректировке в целях недопущения превышения на 10 % максимальных 

отклонений теоретических параметров Rт
j от эмпирических показателей RDj, 

а нахождения их в рамках доверительных интервалов. 

Эмпирические значения RDj для разных значений плотности людского 

потока на всех этапах натурных исследований рассчитываются по формуле 

 RDj = VDj/V0j,  (14) 

где VDj = m(V0j) – m(VDj); m — математическое ожидание V0j и VDj (см. таблицы 

12−14). 

Полученные в результате аппроксимации значения RDj представлены в 

таблицах 14–16 и на рисунке 17, а коэффициенты aj и D0j  — в таблице 17. 
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Таблица 14 — Аппроксимация зависимости R = f(D) (горизонтальный участок 

пути) 

Категория людей в потоке 
Значения R при средней плотности потока D, чел./м2 

1–2 2–3 3–4 4–5 

Беременные пациентки 0,27 0,43 0,67 – 

Женщины с младенцами 0,26 0,48 0,57  

Медицинский персонал 0,64 – – – 

Результаты аппроксимации 

Усредненное значение �̅�𝐷 0,390 0,455 0,620 – 

Среднее квадратическое отклонение 0,217 0,264 0,361 – 

Границы 95 %-ного 

доверительного интервала 

нижняя 0,018 0,04 – – 

верхняя 0,098 0,032 – – 

Теоретические значения 

Rт = 0,26 ln(D/0,36) 
0,17 0,31 0,413 – 

Расхождение 𝐷 = 𝑅т − �̅�𝐷 0,41 0,293 0,042 – 

∆𝐷 �̅�𝐷⁄ ∙ 100 % 7,2 11,2 0,97 – 

Таблица 15 — Аппроксимация зависимости R = f(D) (лестница вниз) 

Категория людей в потоке 
Значения R при средней плотности потока D, чел./м2 

1–2 2–3 3–4 4–5 

Беременные пациентки 0,05 0,193 0,133 0,403 

Женщины с младенцами 0,116 0,199 0,443 – 

Медицинский персонал 0,009 0,116 0,128 0,419 

Результаты аппроксимации 

Усредненное значение �̅�𝐷 0,058 0,169 0,235 0,411 

Среднее квадратическое отклонение 0,054 0,046 0,180 0,237 

Границы 95 %-ного 

доверительного интервала 

нижняя 0,089 0,055 0,23 0,318 

верхняя 0,18 0,282 0,678 0,6 

Теоретические значения 

Rт = 0,3 ln(D/1,27) 
0,162 0,253 0,323 0,373 

Расхождение 𝐷 = 𝑅т − �̅�𝐷 0,341 0,087 0,088 0,038 

∆𝐷 �̅�𝐷⁄ ∙ 100 % 6,6 5,3 3,82 9,5 



72 

 

 

Таблица 16 — Аппроксимация зависимости R = f(D) (лестница вверх) 

Категория людей в потоке 
Значения R при средней плотности потока D, чел./м2 

1–2 2–3 3–4 4–5 

Беременные пациентки 0,124 0,07 0,089 – 

Женщины с младенцами 0,067 0,083 – – 

Медицинский персонал 0,084 0,114 0,35 0,37 

Результаты аппроксимации 

Усредненное значение �̅�𝐷 0,09 0,19 0,21 0,37 

Среднее квадратическое отклонение 0,04 0,01 0,08 0 

Границы 95 %-ного 

доверительного интервала 

нижняя 0,29 0,067 1,45 – 

верхняя 0,268 0,3384 1,879 – 

Теоретические значения 

Rт = 0,19 ln(D/1,01) 
0,186 0,186 0,326 0,418 

Расхождение 𝐷 = 𝑅т − �̅�𝐷 0,187 0,187 0,192 0,2 

∆𝐷 �̅�𝐷⁄ ∙ 100 % 18,5 18,5 1,3 0,92 

Таблица 17 — Параметры aj и D0j при движении функционального контингента 

по разным коммуникационным путям в сооружениях учреждений охраны 

материнства и детства 

Вид пути aj D0j, чел./м2 

Горизонтальный 0,26 0,36 

Лестница вниз 0,3 1,27 

Лестница вверх 0,23 1,01 
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Рисунок 17 — Аппроксимирующие зависимости Rj = f(D) уровня воздействия  

плотности смешанного потока людей D на сенсорную систему, формирующую реакцию 

потока (в случае натурных наблюдений — скорость движения), на разных видах пути:  

а — горизонтальный участок; б — лестница вниз; в — лестница вверх  

3.4 Определение функции зависимости скорости потока людей 

от психологического уровня и классификация условий движения 

Эмоциональный уровень человека Э способен меняться от комфортного 

состояния до стрессового. Градация уровней отображается относительными 

величинами в диапазоне от 0 до 1 [76]. Различаются три уровня возникновения 

отрицательной эмоции: 

первая стадия (0 < Э < 0,2): формирование достаточно слабых сигналов 

предстоящей опасности; организм человека настраивается на возможную 

опасность; 

вторая стадия (0,2 < Э < 0,8): повышение активности организма, 

что обуславливает соответствующее поведение, способствующее устранению 

опасности; 
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третья стадия (Э < 0,8): появление чувства бессилия перед предстоящей 

угрозой жизни и здоровью, если опасность не ликвидируется; резкий спад 

активности и перемещение в зону запредельного торможения. 

Эмоциональная составляющая в разной степени влияет на состояние 

нервной системы пациентов и его активность. Эта зависимость приведена для 

наглядности на рисунке 18 [73]. 

 

Рисунок 18 — Взаимосвязь между человеческой активностью и уровнем  

эмоционального состояния: 1 — движение; 2 — управление; 3 — внимание 

На рисунке 18 видно, что активность движения человека возрастает при 

увеличении эмоциональной составляющей. Минимальному и максимальному 

значениям скорости движения наблюдаемого человека соответствуют конкрет-

ные вероятности их возникновения в диапазоне описываемого эмоционального 

состояния. Данное суждение дает возможность составлять прогноз ожидаемых 

значений скоростей движения при отсутствии в наблюдениях в повседневной 

обстановке эмоциональных состояний человека, которые с большой вероят-

ностью возможны в опасной ситуации. Метод, в основу которого положены 

статистические расчеты крайних элементов выборки [75], востребован для 

расчета параметров людских потоков [8, 13, 74, 77–92]. 
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Граничные значения выбирались из каждого массива данных, состав-

ленных на основе наблюдений в условиях, когда беременные пациентки и 

роженицы с детьми передвигались в людском потоке плотностью 0–1 чел./м2. 

Для каждой выборки применялись числа, значение которых превышало 

Vср + 1,97(V0). 

К полученным максимальным значениям был применен двойной показа-

тельный закон [88], описывающий распределение вероятностей максимальных 

значений скоростей Vn крайних членов выборки P(Vn): 

 𝑃(𝑉𝑛) = 𝑒−𝑒−𝑥
, (15) 

где x — нормативное уклонение от моды кривой плотности вероятности 

распределения (1); x = a (Vn – g); 

a, g — определяемые константы; a > 0. 

Значения эмпирических вероятностей P(Vn) вычислялись по формуле 

 𝑃(𝑉𝑛) =
𝑛

𝑁+1
 ,  (16) 

где n — порядковый номер предлагаемого способа (варианта);  

N — количество полученных вариантов в представленной последова-

тельности. 

Величина нормированной погрешности моды Xn для каждого значения 

выборки рассчитывалась с использованием таблицы 9 из приложения [93]. 

Значения Vn и P(Vn), которые необходимы для расчета максимальных 

скоростей при движении смешанного потока людей по горизонтальному 

участку, а также по лестнице вниз и вверх, представлены в таблицах 18−20. 

Таблица 18 — Значения P(Vn), Xn и Vn для расчета максимальных скоростей при 

движении смешанного потока людей по горизонтальному участку 

n P(Vn) Xn Vn 

1 0,5 0,36 17,28 

2 0,66 0,87 23,04 

3 0,75 1,22 23,44 

4 0,8 1,49 34,56 

5 0,833 1,69 37,44 



77 

 

Таблица 19 — Значения P(Vn), Xn и Vn для расчета максимальных скоростей при 

движении смешанного потока людей по лестнице вниз  

n P(Vn) Xn Vn 

1 0,5 0,36 21,6 

2 0,66 0,87 25,2 

3 0,75 1,22 25,92 

4 0,8 1,49 28,8 

5 0,833 1,69 40,32 

Таблица 20 — Значения P(Vn), Xn и Vn для расчета максимальных скоростей при 

движении смешанного потока людей по лестнице вверх 

n P(Vn) Xn Vn 

1 0,5 0,36 17,28 

2 0,66 0,87 20,16 

3 0,75 1,22 21,16 

4 0,8 1,49 23,04 

На рисунке 19 представлены в графическом виде соотношения между 

максимальными по величине членами совокупностей Vn и соответствующими 

показателями вероятности P(Vn). 
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Рисунок 19 — Максимальная скорость движения смешанного потока людей в учреждениях 

охраны материнства и детства: а — по горизонтальному участку; б — по лестнице вниз;  

в — по лестнице вверх; Хn — нормативное уклонение от моды  

Эмпирический порядок аппроксимации предельных значений скоростей 

движения людских потоков и соответствующих вероятностей осуществляется 

согласно линейной зависимости (Vn = aXn + q): 

для горизонтального маршрута: Vn = 15,075Xn + 10,063; 

для лестничного марша вниз: Vn = 11,283Xn + 15,45; 

для лестничного марша вверх: Vn = 4,88Xn + 15,56. 
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Для перехода от предельных параметров скорости движения людского 

потока к усредненным величинам, соответствующим скорости при беспре-

пятственном движении людей Vo
э, применялся закон, описывающий невоз-

можность превышения граничным элементом выборки ее удвоенного усред-

ненного значения [94], т. е. 

 Vo
э = 0,5Vn . (17) 

Использование в формуле вида Vn = аХп + q  выражений (13) и Xn =  

= –lg[–lgР(Vn)] – 0,83405 [95] позволило рассчитать уравнения промежуточного 

уровня, используемые для исследования процесса зависимости скорости 

беспрепятственного движения людей Vo
э от вероятности движения людского 

потока P(Vn) с предельной скоростью (таблица 21). 

Таблица 21 — Промежуточные уравнения скорости свободного движения 

функционального контингента 

Вид пути Уравнение 

Горизонтальный Vo
э = 3,72 – 5,6 lg[–lgР(Vn)] 

Лестница вниз Vo
э = 12,16 – 17,36 lg[–lgР(Vn)] 

Лестница вверх Vo
э = 7,33 – 13,11 lg[–lgР(Vn)] 

На рисунке 20 представлена графическая зависимость усредненных 

значений скоростей движения потоков людей в зданиях учреждений охраны 

материнства и детства по горизонтальным участкам пути, лестницам вверх и 

вниз от возможного уровня эмоционального состояния людей.  

Для расчета предельных значений скорости движения применялись 

типовые точки изменения направления кривых, определяющие возрастание 

скорости свободного движения, что подтверждает повышение интенсивности 

воздействия этого фактора. 
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Рисунок 20 — Зависимость скорости свободного движения V0

э смешанного людского потока 

в зданиях учреждений охраны материнства и детства от категории движения (спокойное; 

активное; повышенной активности):  —— — лестница вниз; —— — лестница вверх;  

—— — горизонтальный участок пути  

3.5 Рекомендации по использованию установленных закономерностей  

в программных продуктах моделирования процесса эвакуации  

в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

В соответствии с Методикой [18] расчетное время эвакуации людей t из 

помещений и зданий определяется на основе моделирования движения людей до 

выхода наружу одним из следующих способов: 

по упрощенной аналитической модели движения людского потока; 

по математической модели индивидуально-поточного движения людей из 

здания; 

по имитационно-стохастической модели движения людских потоков. 

Выбор способа определения расчетного времени эвакуации проводится с 

учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а 

также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем. 

При определении расчетного времени эвакуации учитываются в том числе 

параметры движения людей различных групп мобильности, а также значения 

площадей горизонтальных проекций различных контингентов людей. 
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По итогам проведения эксперимента и последующей обработки данных 

получены значения параметров движения людских потоков в зданиях учреж-

дений охраны материнства и детства, которые могут применяться для расчета 

путей эвакуации по упрощенно-аналитическому алгоритму и для матема-

тической модели индивидуально-поточного движения (таблица 22). 

Таблица 22 — Расчетные значения параметров движения функционального 

контингента в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

D,  

м2/м2 

Горизонтальный путь Лестница вниз Лестница вверх 

V, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин 

0,1 26,68 8,07 19,64 9,79 13,35 8,06 

0,2 25,92 8,34 18,95 9,81 13,35 8,21 

0,3 25,5 7,86 17,03 – 12,1 – 

0,4 – – 15,86 – 11,34 – 

0,5 – – 11,7 – 11,34 – 

 

При стохастическом моделировании процесса эвакуации из зданий 

учреждений охраны материнства и детства значения коэффициентов а и D0 в 

формуле VDj = V0j [1 – aj ln (Dij /D0j)] следует принимать по таблице 17. 

Для расчетов аварийной эвакуации значение Vo следует принимать 

значения, указанные в таблице 23.  

Таблица 23 — Расчетные значения параметров движения функционального 

контингента в зданиях учреждений охраны материнства и детства  

Вид пути m(V0), м/мин аj D0j, чел./м2 

Горизонтальный 26,68 0,26 0,36 

Лестница вниз 19,64 0,3 1,27 

Лестница вверх 13,35 0,23 1,01 

 

На основании результатов экспериментальных измерений получаем 

усредненные показатели площади при проецировании беременных женщин на 

горизонтальную плоскость: в неподвижном состоянии fст = 0,15 м2, в динамике 

fдин = 0,18 м2.  
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Полученная в настоящей работе совокупность данных позволяет выпол-

нить расчетную оценку безопасной эвакуации функционального контингента 

учреждений охраны материнства и детства.  

3.6 Сопоставительный анализ результатов проведенных исследований  

с данными предшествующих работ 

Согласно [10] значение скорости людей для группы М1, в которую входят 

беременные женщины, при расчете времени эвакуации следует принимать на 20 

% меньше по отношению к данным Методики [18] для людей без ограничения 

мобильности.  

В методике [18] содержатся данные об интенсивности и скорости 

движения людского потока на разных участках путей эвакуации в зависимости 

от плотности (таблица 24). 

Таблица 24 — Интенсивность q и скорость V движения людского потока на 

разных участках путей эвакуации в зависимости от плотности [18] 

Плотность 

потока D, 

м2/м2 

Горизонтальный 

путь 

Дверной 

проем 
Лестница вниз Лестница вверх 

V, м/мин q, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,10 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,20 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,30 47 14,1 16,5 52 15,6 32 9,6 

0,40 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,50 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,60 28 16,3 19,05 24,5 14,1 18,5 10,75 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 и 

более 
15 13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

П р и м е ч а н и е  — Интенсивность движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более, 

равная 8,5 м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме 
меньшей ширины интенсивность движения следует определять по формуле q = 2,5 + 3,75. 
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В таблице 25 приведены значения скорости беременных женщин, которые 

следует принимать при расчете времени эвакуации по [10]. 

Таблица 25 — Скорость беременных женщин, которую следует принимать при 

расчете времени эвакуации по [10] 

Плотность  

потока D, м2/м2 

Скорость V, м/мин 

Горизонтальный путь Лестница вниз Лестница вверх 

0,01 80 80 48 

0,05 80 80 48 

0,10 64 76 42,4 

0,20 48 54,4 32 

0,30 37,6 41,6 25,6 

0,40 32 32 20,8 

0,50 26,4 24,8 17,6 

0,60 22,4 19,6 14,8 

0,70 18,4 14,4 12 

0,80 15,2 10,4 10,4 

0,90 и более 12 6,4 8,8 

 

В 2016 г. авторским коллективом ФГБОУ ВО «Академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России» З. С. Хасуевой и Д. А. Самошиным [71] 

были опубликованы полученные экспериментальным путем данные, описы-

вающие эвакуацию женщин из родильных домов. В период с 2015 по 2016 гг. в 

родильных домах были организованы экспериментальные исследования 

скорости свободного движения беременных женщин, результаты которых 

изложены в таблице 26. 

Как видно из таблиц 25 и 26, скорость движения беременных пациенток в 

однородном людском потоке выше по сравнению со смешанным людским 

потоком, который присущ учреждениям охраны материнства и детства. Данное 

различие обусловлено тем, что скорость женщин послеродового периода и 

женщин с детьми ниже скорости беременных женщин. 
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Таблица 26 — Параметры движения людского потока, состоящего из 

беременных пациенток учреждений родовспоможения [38] 

D, 

м2/м2 

Горизонтальный 

путь 
Проем Лестница вниз Лестница вверх 

V, м/мин q, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин 

0,01 56,42 0,56 0,49 42,35 0,42 31,25 0,31 

0,05 56,42 2,82 2,47 42,35 2,12 31,25 1,56 

0,1 56,21 5,62 5,01 38,94 3,89 31,25 3,13 

0,2 40,41 8,08 7,10 29,09 5,82 25,83 5,17 

0,3 31,16 9,35 8,08 23,32 7,00 20,62 6,19 

0,4 24,60 9,84 8,34 19,24 7,69 16,93 6,77 

0,5 19,51 9,76 8,07 16,06 8,03 14,06 7,03 

0,6 15,36 9,21 7,37 13,47 8,08 11,72 7,03 

0,7 11,84 8,29 6,32 11,28 7,90 9,74 6,81 

0,8 8,80 7,04 4,97 9,39 7,51 8,02 6,42 

0,9 6,11 5,50 3,35 7,71 6,94 6,51 5,86 

3.7 Выводы по третьей главе 

1. Впервые проведены натурные наблюдения не исследованного ранее 

основного функционального контингента в зданиях, входящих в состав 

учреждений охраны материнства и детства.  

2. Приведена зависимость скорости движения от плотности потоков 

рожениц, находящихся в зданиях охраны материнства и детства. 

3. На основе экспериментальных данных определена связь между 

психофизиолоигичеми процессом, который мотивирует и регулирует 

деятельность (поведение, восприятие , мышление) рожениц в зданиях охраны 

материнства и детства и скоростью их движения при эвакуации. 

4. Выявлены закономерности движения основного функционального 

контингента в зданиях учреждений охраны материнства и детства в целях 

установления на их основе нормативных значений размеров эвакуационных 

путей и выходов. 



 

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

4.1 Рекомендации по улучшению подготовки персонала учреждений 

охраны материнства и детства при возникновении пожара  

и по оптимизации его численности  

Уровень подготовки персонала к действиям при пожаре зависит от общего 

уровня культуры руководства в области безопасности и от понимания им 

необходимости поддержания противопожарного режима на объекте.  

Ввиду того что в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

находятся женщины в нестабильном психологическом состоянии, главная роль 

при возникновении чрезвычайной ситуации отводится персоналу учреждений. 

Этим обуславливается необходимость обучения руководства, медицинского 

персонала и людей, отвечающих за пожарную безопасность [96, 97]. 

Лучший результат дает подготовка в условиях, максимально приближен-

ных к реальности, что достигается, например, проведением неанонсированных 

учебных эвакуаций. Причем при проведении таких эвакуаций необходимо 

отрабатывать действия персонала при различных сценариях пожара.  

При изучении процесса эвакуации из зданий учреждений охраны 

материнства и детства было определено, что подготовительный этап эвакуации 

в значительной степени влияет на ее результат.  

На продолжительность времени начала эвакуации людей из зданий 

учреждений охраны материнства и детства влияют такие факторы, как: 

- боязнь персонала «преждевременно» эвакуировать пациентов без 

выяснения причин, вызвавших поступление звукового сигнала о необходимости 

эвакуации; 
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- стереотип поведения персонала, который вырабатывается в результате 

проведения постоянных анонсированных эвакуаций и приводит к тому, что 

персонал тратит время на одевание пациентов в верхнюю одежду, соответ-

ствующую сезону года. 

В связи с чем необходимо совершенствование методов подготовки 

персонала к организации эвакуации людей из зданий учреждений охраны 

материнства и детства в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Методы должны содержать ряд следующих положений: 

- при срабатывании системы СОУЭ персоналу неотлагательно без 

выяснения причин ее срабатывания и уточнения дальнейших действий (принять 

меры по эвакуации пациентов; 

- обнаруживший пожар или его признаки, такие как: задымление, запах 

горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п., 

сотрудник обязан оповестить о пожаре с помощью ручного пожарного 

извещателя и приступить к эвакуации пациентов; 

- при эвакуации пациентов в зимний период не теряя времени на одевание 

их следует проводить в зоны безопасности (смежный корпус). 

С учетом основного критерия безопасной эвакуации людей — своевре-

менности — при анализе процесса эвакуации из зданий учреждений охраны 

материнства и детства возникает очень простой и в то же время сложный вопрос. 

Если основной людской контингент данных учреждений состоит из 

маломобильных групп населения, то как спасать женщин, не способных к 

самостоятельной эвакуации, к которым относятся женщины послеопераци-

онного периода (после кесарева сечения)? 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации [93] 

количество кесаревых сечений в 2019 г. составило 514 403, в 2020 г. — 481 041 

(таблица 27). 
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Таблица 27 — Количество кесаревых сечений за 2019-2020 гг. 

Год 

Количество кесаревых сечений при сроке беременности 

28 недель менее 28 недель 

Абсолютное 

число 
На 1000 родов 

Абсолютное 

число 

На 1000 

прерываний* 

2016 512628 279,9 1755 204,5 

2017 479359 292,8 1682 215,3 

* Прерывание беременности на сроке 22–27 недель. 

 

Из данных таблицы 28 следует, что каждая третья женщина рожает с 

применением кесарева сечения [98]. 

После операции, если она прошла без осложнений, роженица сможет 

полноценно садиться и ходить лишь на следующие сутки [99]. Из этого следует, 

что в течение 24 часов после кесарева сечения женщина не способна к 

самостоятельной эвакуации. 

Таким образом, для обеспечения эвакуации женщин послеоперационного 

периода в безопасную зону до наступления воздействия ОФП необходима 

помощь медицинского персонала. 

С учетом вышесказанного можно рассчитать количество женщин Nнм, не 

способных к самостоятельной эвакуации каждые 24 ч: 

 Nнм = 
𝑀

10
∙ 3,  (18) 

где М — мощность объекта здравоохранения, количество койко-мест. 

Расчетное время tрсп (мин), необходимое на спасение женщин, которые не 

могут самостоятельно спуститься с этажа, можно определить по формуле [39]: 

 𝑡рсп = (𝑡1 + 𝑡2 +  
𝐿1

𝑉1
𝑛 +

𝐿2

𝑉2
𝑛 +

𝐿1

𝑉1
+

𝐿2

𝑉2
)

𝑁нм

0,5𝑁сп
− (

𝐿1

𝑉1
+

𝐿2

𝑉2
),  (19) 

где t1 — время, которое тратится на перемещение пациентки с ограниченной 

мобильностью на специальные носилки, мин;  

t2 — время, которое необходимо, чтобы переложить женщину с носилок на 

подготовленную кровать или плоскость, мин;  

L1, L2 — расстояние, которое нужно преодолеть соответственно по 

горизонтальному пути и по лестничным маршам, м;  
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V1 — скорость, с которой медицинский персонал может передвигаться по 

коридору с носилками без пациентов, м/мин;  

𝑉1
𝑛 — скорость, с которой медицинский персонал может передвигаться по 

коридору с пациенткой на носилках, м/мин; 

V2 — скорость движения медицинского персонала по лестничным маршам 

вверх, когда на носилках нет пациента, м/мин; 

𝑉2
𝑛 — скорость движения персонала с носилками по лестничным маршам 

вниз со спасаемой пациенткой, м/мин; 

Nнм — количество женщин, которые не способны самостоятельно покинуть 

помещение в случае эвакуации; 

Nсп — численность медицинского персонала. 

Как и упоминалось ранее, в процессе эвакуации рожениц послеоперацион-

ного периода с использованием носилок принимает участие медицинский персонал.  

Оптимальные нормативы для роддома (отделения) изложены в приложе-

нии 7 к «Порядку предоставления медпомощи по специализации «Акушерство и 

гинекология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 

1 ноября 2012 г. № 572н [99]. 

Проанализировав данные о должностях [99], можно рассчитать числен-

ность персонала в родильном доме на 25 коек: старшая акушерка — 1; старшая 

операционная медсестра — 1; старшая медсестра — 1; акушерка — 4,75; 

медсестра процедурной — 1; медсестра палатная (постовая) — 4,75; операци-

онная медсестра — 1; медсестра-анестезиолог — 2, медсестра (кабинета 

функциональной диагностики) — 1; сестра-хозяйка — 1; младшая медсестра по 

уходу за больными — 1, санитар — 1. Всего насчитываем 20,5 штатных единиц 

в родильном доме на 25 чел. 

Стоит отметить, что медицинский персонал учреждений охраны материн-

ства и детства в связи со спецификой оказываемых услуг в основном женский. 

Следовательно, и спасением рожениц с применением носилок из зданий 

учреждений охраны материнства и детства при возникновении ЧС будет 

заниматься медицинский персонал, состоящий из женщин. 
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Исходя из того что физические возможности женского персонала, выпол-

няющего эвакуационные мероприятия (подъем и перенос рожениц), сущест-

венно ограничены, через некоторое время из-за усталости он уже не сможет 

выполнять в полном объеме необходимые в период ЧС функции. Поэтому 

расчеты, выполняемые по формуле (14), должны учитывать нагрузку на 

персонал, а именно: максимальное количество рейсов по переносу в безопасное 

место пациенток, имеющих ограничения в передвижении. 

Для поиска решения данной проблемы Р. Н. Истратовым [39] был проведен 

ряд экспериментов. Полученные им результаты позволили рассчитать 

максимальное количество рейсов, которое может совершить одна пара мед-

персонала по переносу на носилках ограниченных в передвижении пациенток с 

определенного этажа сооружения. Схема маршрута спасателей приведена на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 — Схема пути движения спасателей [39] 

Результаты эксперимента, представленные в таблице 28, могут быть 

адаптированы к процессу спасения пациенток учреждений охраны материнства 

и детства, которые не могут самостоятельно эвакуироваться в безопасное место. 

Таблица 28 — Максимальное число рейсов, выполняемых одной парой 

медперсонала по переносу пациенток с этажей здания с помощью носилок 

Этаж эвакуации 3-й 2-й 1-й 

Максимальное число рейсов 8 11 20 
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В ходе исследования функции спасателей выполняли двое сильных 

мужчин, не имеющих физических ограничений. В случае реальной чрезвы-

чайной ситуации в учреждениях охраны материнства и детства спасением людей 

до прибытия пожарных подразделений будет заниматься медицинский персонал, 

состоящий из женщин, которые физически слабее мужчин. При проведении 

эксперимента участвовал человек массой 60 кг, который был в роли спасаемого. 

Женщина за весь период беременности набирает в весе от 10 до 15 кг, поэтому 

средний вес беременной женщины в III триместре превышает 65 кг. 

Средние значения изометрической силы некоторых мышечных групп 

человека в зависимости от возраста приведены в таблице 29 [100]. 

Таблица 29 — Средние значения изометрической силы, кгс, некоторых 

мышечных групп в зависимости от возраста 

Показатель 

Возраст, лет 

20 25 35 45 55 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Сила кисти 55,9 37,5 59,9 38,5 58,8 38,0 55,6 35,6 51,6 32,7 

Сила разгибателей 

туловища 
81,6 56,6 87,4 58,3 90,7 59,2 89,8 57,7 85,7 49,1 

Сила сгибателей 

туловища 
60,6 40,9 64,2 42,2 66,7 42,4 66,0 41,5 63,0 33,6 

Сила разгибателей ног 

сидя 
295 214 310 225 312 212 296 197 263 162 

 

Проанализировав данные, приведенные в таблице 30, можно сделать 

вывод, что физические показатели женщины составляют всего 65 % от пока-

зателей мужчин, а значит, максимальное количество рейсов для переноса людей 

на носилках, осуществляемых спасателями-женщинами, будет меньше в три раза 

(таблица 30).  

Таблица 30 — Максимальное количество рейсов, выполняемых парой 

медперсонала по переносу пациенток с этажа здания с помощью носилок 

Этаж, с которого выполняется спасение 3-й 2-й 1-й 

Максимальное число рейсов 2 3 7 



91 

 

 

Таким образом, на основании анализа можно сделать вывод, что чис-

ленность медперсонала в учреждениях охраны материнства и детства необхо-

димо рассчитывать с учетом обеспечения своевременной эвакуации женщин, 

не способных к самостоятельному передвижению.  

4.2 Повышение результативности эвакуации людей из зданий учреждений 

охраны материнства и детства при возникновении пожара 

При пожаре в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

эвакуация людей должна завершаться до наступления угрозы их жизни и здо-

ровью вследствие воздействия опасных факторов, в первую очередь токсичного 

дыма. Однако данное условие не всегда выполнимо, поэтому целесообразно 

принимать дополнительные меры, которые снизят вероятность гибели людей и 

особенно новорожденных. В связи с этим предлагается при возникновении 

пожара в зданиях учреждений охраны материнства и детства использовать 

самоспасатели. 

Чтобы пациенты могли самостоятельно применять самоспасатели, лучше 

выбирать те марки, которые оборудованы внутренней системой самонатяжения 

оголовья (рисунок 22), обеспечивающей плотное прилегание полумаски к лицу 

независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья. Если 

оголовье только внешнее и требует специальных навыков для его натяжения, то 

неопытные пользователи в этом случае не всегда смогут самостоятельно плотно 

прижать полумаску, а значит, защитная эффективность самоспасателей будет 

снижена в несколько раз. 
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Рисунок 22 — Самоспасатель, оборудованный внутренней системой  

самонатяжения оголовья 

Для новорожденных предлагается использовать самоспасатели, которые 

отвечают требованиям ГОСТ Р 57308–2016 «Средства защитные переносные 

для спасания детей возрасте до 1,5 лет из задымленных помещений во время 

пожара. Общие технические требования. Методы испытаний» [101] (рису-

нок 23). 

 

Рисунок 23—  Самоспасатель для новорожденных 

Одним из способов обеспечения безопасной эвакуации из зданий учреж-

дений охраны материнства и детства является использование специального 
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эвакуационного кресла, предназначенного для перемещения маломобильных 

групп населения по горизонтальным и наклонным путям эвакуации (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 — Специальное эвакуационное кресло 

Эвакуационное кресло имеет следующие преимущества: 

 для его эксплуатации достаточно одного человека; 

 перевод в рабочее состояние возможен без специальных навыков 

(достаточно ознакомиться с инструкцией); 

 конструкция кресла настолько проста, что его можно быстро собрать 

прямо на месте хранения и легко использовать; 

 широкое сиденье подходит для большинства людей; 

 специальные колеса и гусеницы предназначены для транспортировки не 

только по лестницам, но и по ровным поверхностям. 

Возможность спуска людей с помощью специальных эвакуационных кре-

сел из зон безопасности до приезда пожарных подразделений можно считать 

наилучшим способом спасения пациентов, не способных к самостоятельной 

эвакуации, так как вероятность возникновения паники среди пациентов будет 

сведена к минимуму, что немаловажно для учреждений охраны материнства и 

детства. 
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Как показало анкетирование, пациенткам учреждений охраны материнства 

и детства при спуске по лестнице требуется посторонняя помощь. Так как в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации одним из этапов эвакуации будет 

спуск по лестнице, предлагается оборудование лестничного марша перилами по 

обе стороны (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 — Оборудование лестничных маршей перилами по обе стороны 

Практика показывает, что ввиду физиологических особенностей детей 

отравление продуктами горения на пожаре у них наступает еще до прибытия 

пожарной команды. Поэтому необходимо принятие дополнительных мер, 

которые позволят снизить вероятность гибели людей и особенно новорож-

денных при пожаре. Одним из таких инструментов является система пожа-

ротушения. 

На сегодняшний день требования по защите автоматическими установ-

ками пожаротушения устанавливаются СП 5.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» [102]. Однако данный 

документ не содержит четких и конкретных требований к виду установок 
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пожаротушения, которыми оборудуются помещения зданий учреждений охраны 

материнства и детства в зависимости от их функционального назначения. Так, 

например, согласно [102] рекомендуется устанавливать: 

- в палатах стационара, палатах для новорожденных с кроватками, 

кювезами, изоляторах, реанимационных и палатах интенсивной терапии, в том 

числе для новорожденных, — автоматические установки пожаротушения 

тонкораспыленной водой; 

- в кабинетах диагностики и обследований — автоматические установки 

пожаротушения тонкораспыленной водой или автоматические установки газо-

вого пожаротушения; 

- в административных помещениях и вспомогательного назначения — 

автоматические установки пожаротушения с распыленным потоком огне-

тушащего вещества. 

В целях скорейшего  выявления пожар и быстрого реагирования на его 

возникновение эти помещения необходимо оборудовать автоматическими 

установками пожаротушения с принудительным пуском. 

Безопасность людей в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

при возникновении пожара можно обеспечить в том числе путем устройства 

систем противодымной защиты. Система противодымной вентиляции позволит 

блокировать и (или) предотвратить распространение продуктов горения по 

путям эвакуации людей в коридорах зданий учреждений охраны материнства 

и детства. 
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4.3 Комплекс требований к коммуникационным путям в зданиях 

учреждений охраны материнства и детства 

4.3.1 Использование лифтов для перевозки пожарных подразделений  

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с действующим законодательством запрещается исполь-

зование лифтов при эвакуации пациентов из зданий учреждений охраны 

материнства и детства. Однако исследования показывают, что безопасность 

пациентов таких учреждений при пожаре не может быть обеспечена лишь путем 

эвакуации персоналом в безопасную зону, тем более в ночное время, при 

наличии недостаточного количества медицинского персонала. Поэтому при-

менительно к зданиям лечебных учреждений необходимо предусматривать 

возможность использования лифтов или подъемников на начальной стадии 

развития пожара для эвакуации пациентов, а также разработку мероприятий по 

обеспечению противопожарной защиты лифтовых установок в зданиях ле-

чебных учреждений. 

Федеральным законом от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»» [103] были внесены дополнения в ст. 89 ФЗ № 123 [4], которая 

регламентирует пожарную безопасность путей эвакуации, а также выходов, 

предназначенных для использования при эвакуации и в аварийной ситуации. 

Согласно новой редакции ст. 89 [103] для вывода в безопасную зону 

пациентов и персонала с этажей здания, в том числе групп людей с огра-

ниченными мобильными возможностями, разрешается оборудовать около 

лифтов, а также вблизи клеток лестничных маршей безопасные зоны, в которых 

гарантируется защита людей от поражающих факторов пожара до прибытия 

спасателей. Лифты должны отвечать требованиям по транспортировке личного 

состава пожарного подразделения. Такие лифтовые кабины могут применяться 

и для эвакуации людей, ограниченных в передвижении [104]. 
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В зарубежных странах требования к использованию лифтов в целях 

эвакуации проработаны NFPA [105], международным стандартом [106], а также 

используемым в качестве основного для противопожарного нормирования 

британским стандартом [103, 107].  

На рисунке 26 представлены три варианта применения лифтовых холлов 

(вестибюлей) за рубежом. 

 
Рисунок 26 — Способы защиты лифтовых вестибюлей от опасных факторов пожара 

По зарубежной терминологии лифтовой холл в предложенном варианте 

оборудования лифтов в зданиях полностью соответствует лифтовому вестибюлю 

закрытого (защищенного) типа. Габаритные размеры лифтовой кабины 

рассчитываются исходя из возможности перевозить лежачих пациентов (на 

каталке или на кровати) и составляют не менее чем 2,11,1 м (глубина, ширина). 

Чем шире лифтовая кабина, тем выше пропускная способность подъемного 

оборудования. 

4.3.2 Проектирование пожаробезопасных зон 

В результате исследований было определено, что в зданиях учреждений 

охраны материнства и детства следует предусматривать для беременных, 

родильниц, новорожденных, людей с патологией и других маломобильных групп 

населения безопасные зоны, из которых они могут быть эвакуированы за более 

продолжительное время или находиться в них до прибытия спасательных 
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подразделений.  

Площадь безопасной зоны должна определяться расчетным числом 

пациентов, оставшихся на этаже, и с учетом площади горизонтальной проекции, 

приходящейся на стоящего человека и средства транспортирования немо-

бильных пациентов (каталки, кровати-тележки для новорожденных и т. п.) при 

условии возможности их маневрирования, м2/чел.:  

 беременная — 0,98;  

 взрослый с новорожденным на руках, пациент, перемещающийся с со-

провождающим, — 1,00;  

 пациент, перемещающийся самостоятельно, — 0,75;  

 кровать-тележка для новорожденных:  

одноместная — 1,68;  

четырехместная — 3,05;  

 пациент в кресле-коляске — 2,40;  

 пациент в кресле-коляске с сопровождающим — 2,65.  

Безопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикальных комму-

никаций или проектировать их как единый узел с выходом на незадымляемую 

лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными 

ограждающими конструкциями. При проектировании указанных зон без выхода 

на лестничную клетку или пандус следует учитывать необходимость беспрепят-

ственной установки снаружи здания переносных и передвижных средств 

спасения, включая пожарную и спасательную технику для спасения людей из зон 

безопасности.  

В качестве безопасных зон допускается использовать лифтовые холлы при 

условии, что лифты отвечают требованиям, предъявляемым к лифтам для 

транспортирования пожарных подразделений. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помеще-

ния с пребыванием в нем маломобильных групп населения до двери в 
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безопасную зону — это расстояние, которое может быть преодолено за необ-

ходимое время эвакуации.  

Безопасная зона должна быть отделена от других помещений и при-

мыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы 

огнестойкости: стены — REI 90, перекрытия — REI 60, противопожарные двери 

и окна — 1-го типа. 

Класс пожарной опасности конструкций безопасных зон должен быть К0, 

материалов отделки и покрытий — КМ0. 

Безопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в здании в 

безопасной зоне должно создаваться избыточное давление не менее 20 Па при 

одной открытой двери эвакуационного выхода. В шахтах лифтов, имеющих 

выходы в безопасную зону, должен быть создан подпор воздуха.  

Для лежачих (немобильных) пациентов, не подлежащих транспортировке, 

в качестве безопасных зон допускается предусматривать коридоры, в которые 

имеются выходы из операционных с вспомогательными помещениями, после-

операционных палат, реанимационных и палат интенсивной терапии.  

Для указанных помещений следует предусматривать следующие меро-

приятия:  

- выгородить помещения ограждающими конструкциями с пределом 

огнестойкости, предъявляемым к безопасным зонам;  

- обеспечить функционирование технологической вентиляции, обслужива-

ющей эти помещения, в течение не менее 90 мин с момента возникновения 

пожара. 

При этом все вентиляционное оборудование должно быть подключено по 

1-й категории надежности электроснабжения, воздуховоды должны быть вы-

полнены с пределом огнестойкости не менее EI 90. Прокладку электрических 

проводов и кабелей для электроснабжения вентиляционного оборудования 

следует предусматривать как для систем противопожарной защиты объекта.  
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Ограждающие конструкции помещений для размещения вентиляционного 

оборудования должны быть выполнены с пределом огнестойкости, 

предъявляемым к безопасным зонам.  

4.3.3 Нормирование параметров эвакуационных путей 

В настоящее время требования к выходам и путям эвакуации сфор-

мулированы в СП 1.13130 [10]. Следует отметить, что он включает нормативы к 

выходам и путям эвакуации для поликлиник и амбулаторий, но не содержит 

требований к эвакуационным путям и выходам для зданий учреждений охраны 

материнства и детства. 

В связи с этим на основании результатов, полученных в проведенных 

исследованиях, автором было предложено актуализировать СП 1.13130 [10], 

дополнив их следующими положениями: 

1. Пандусы на маршруте движения пациентов необходимо оборудовать 

с наклоном не более 1:20. 

2. Во вновь проектируемых зданиях перинатальных центров и зданий 

охраны материнства и детства применение лестничных маршей наружного типа 

для эвакуации не допускается.  

3. В каждом здании высотой три этажа и более и с устройством в здании 

безопасных зон должно быть предусмотрено не менее одной лифтовой кабины, 

соответствующей требованиям, установленным для лифтового оборудования по 

ГОСТ Р 53296 [108]. 

4. При нормировании эвакуационных путей и выходов должны учи-

тываться следующие параметры: 

а) ширина коридоров, не менее: 

- в отделениях с палатами — 2,4 м; 

- в лабораторных отделениях — 2,0 м; 

- в операционных, родовых и реанимационных — 2,8 м; 

- в сооружениях с наличием складов и аптек — 1,8 м; 
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б) ширина выходов для свободной эвакуации, не менее: 

- в помещениях, в которые ввозят пациенток на кровати (палаты, про-

цедурные, перевязочные, родовые, операционные и пр.), — 1,2 м; 

- в помещениях лучевой диагностики и терапии, где на пути движения 

людского потока возможно наличие препятствия в виде крупногабаритного 

оборудования, — 1,2 м; 

- во врачебных кабинетах, лабораториях и других помещениях, в которые 

необходимо ввозить пациенток на кресле-каталке, — 0,9 м; 

в) ширина марша лестницы — 1,35 м. 

5. Клетки лестничных маршей, используемые для эвакуации, должны 

быть незадымляемыми. 

6. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна 

быть не менее 2 м. В проемах дверей допускаются пороги высотой не более 0,014 

м. 

7. На путях эвакуации в качестве дверных запоров следует предусмат-

ривать ручки нажимного действия, а также автоматическое закрывание дверей в 

лифтовых холлах, лестничных маршах в случае возникновения возгорания.  

8. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также 

выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 

0,9 м.  

9. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину 

проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 

1,2 м. 

10. Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную 

со стеной. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша 

эвакуационных лестниц должны быть нанесены контрастные или контрастные 

фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц на путях эвакуации должны 

контрастировать с окружающей средой и в условиях темноты иметь яркостный 

контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников 

искусственной подсветки. Напольные покрытия должны быть не скользкими [6]. 
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4.4 Выводы по четвертой главе 

1. Медицинский персонал учреждений охраны материнства и детства в 

связи со спецификой оказываемых услуг в основном женский. Следовательно, и 

спасением рожениц с применением носилок из зданий учреждений охраны 

материнства и детства при возникновении ЧС будет заниматься медицинский 

персонал, состоящий из женщин. 

Исходя из того что физические возможности женского персонала, 

выполняющего эвакуационные мероприятия (подъем и перенос рожениц), 

существенно ограничены, через некоторое время из-за усталости он уже не 

сможет выполнять в полном объеме необходимые в период ЧС функции. В связи 

с этим численность медперсонала в учреждениях охраны материнства и детства 

следует рассчитывать с учетом обеспечения своевременной эвакуации женщин, 

не способных к самостоятельному передвижению. Даны рекомендации по 

улучшению подготовки персонала учреждений охраны материнства и детства к 

действиям в случае возникновения пожара. 

2. В целях недопущения при пожаре в зданиях учреждений охраны 

материнства и детства возникновения угрозы жизни и здоровью людей вслед-

ствие воздействия опасных факторов пожара, в первую очередь токсичного 

дыма, предлагается применение самоспасателей, в том числе для новорож-

денных, которые отвечают требованиям ГОСТ Р 57308–2016. 

3. Так как пациентами учреждений охраны материнства и детства всегда 

являются женщины, не способные к самостоятельной эвакуации, в целях 

сокращения времени эвакуации следует использовать эвакуационные кресла. 

Для эксплуатации эвакуационных кресел достаточно одного человека, они 

быстро собираются прямо на месте хранения и просты в использовании, а 

специальные колеса и гусеницы предназначены для транспортировки не только 

по лестницам, но и по ровным поверхностям. 

4. Для обеспечения безопасности людей в зданиях учреждений охраны 

материнства и детства при возникновении пожара предлагается устройство 
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системы противодымной защиты, которая позволит блокировать и (или) 

предотвратить распространение продуктов горения по путям эвакуации людей в 

коридорах зданий учреждений охраны материнства и детства. 

5. Применительно к зданиям лечебных учреждений необходимо преду-

сматривать возможность использования лифтов или подъемников на начальной 

стадии развития пожара для эвакуации пациентов, а также разработку меро-

приятий по обеспечению противопожарной защиты лифтовых установок 

в зданиях лечебных учреждений.  

6. В зданиях учреждений охраны материнства и детства следует преду-

сматривать безопасные зоны для беременных, родильниц, новорожденных, 

людей с патологией и других маломобильных групп населения, из которых они 

могут быть эвакуированы в течение более продолжительного времени или 

находиться в них до прибытия спасательных подразделений. 

Площадь безопасной зоны должна определяться расчетным числом 

пациентов, оставшихся на этаже, и площадью горизонтальной проекции, 

приходящейся на стоящего человека и средства транспортирования немо-

бильных пациентов (каталки, кровати-тележки для новорожденных и т. п.) при 

условии возможности их маневрирования. 

7. Сформулированы предложения по актуализации СП 1.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В част-

ности, не допускается во вновь проектируемых зданиях перинатальных центров 

и зданий охраны материнства и детства применение лестничных маршей 

наружного типа для эвакуации. Поручни лестниц на путях эвакуации должны 

контрастировать с окружающей средой и в условиях темноты должны иметь 

яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо 

источников искусственной подсветки. Напольные покрытия должны быть не 

скользкими. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Для обсечения безопасной эвакуации рожениц из зданий учреждений 

охраны материнства и детства в случае возникновении чрезвычайной ситуации, 

а также их комфортного пребывания при повседневных условиях эксплуатации 

зданий, были проведены натурные наблюдения с целью получения данных, 

характеризующих процесс эвакуации.  

2. Получена и обработана методами математической статистики 

совокупность значений параметров, характеризующая движение 

функционального контингента в зданиях охраны материнства и детства по 

горизонтальным путям, по лестницам вверх и вниз. 

3. При помощи методики, основанной на распределении значений 

скоростей свободного движения, удалось опередить уровень эмоциональной 

напряженности ситуации и скорость движения функционального состава при 

эвакуации из зданий учреждений охраны материнства и детства. 

4. Ввиду того что в зданиях учреждений охраны материнства и детства 

находятся женщины в нестабильном психологическом состоянии, главная роль 

при возникновении чрезвычайной ситуации отводится персоналу учреждений. 

Поэтому даны рекомендации по улучшению подготовки персонала учреждений 

охраны материнства и детства к действиям в случае возникновения пожара и по 

оптимизации его численности. 

5. Приведен перечень организационно-технических мероприятий, 

которые позволят повысить безопасность при возникновении чрезвычайной 

ситуации, а также повысить комфорт людей, находящихся в помещениях в 

условиях их повседневной эксплуатации. 

6. Сформулирован комплекс требований к коммуникационным путям в 

зданиях учреждений охраны материнства и детства, предлагающий:  

– оборудование лестничных маршей перилами по обеим сторонам;  
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– устройство системы противодымной защиты, позволяющей блокиро-

вать и (или) предотвратить распространение продуктов горения по путям эваку-

ации людей в коридорах зданий учреждений охраны материнства и детства. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Сформированные в работе требования к проектированию объемно-пла-

нировочных решений структуры коммуникационных путей в зданиях учреж-

дений охраны материнства и детства рекомендованы для включения в СП 

158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования».  

В качестве перспективы дальнейшей разработки темы предлагается 

подготовка рекомендаций по обеспечению безопасной эвакуации функциональ-

ного контингента людей из зданий учреждений охраны материнства и детства в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации в момент проведения опера-

ционных действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация помещений учреждений охраны материнства и детства 

Таблица А1 — Классификация состава помещений и учреждений комплекса 

охраны материнства и детства 

№ 
п/п 

Объект 
Мощность 
типовых 
проектов 

Состав отделения/подразделения Основной контингент 

1 Родильный дом 25, 50, 75,  
100, 150, 250 

койко-мест 

Приемно-пропускной блок; 
родовые отделения;  

послеродовое физиологическое 

(первое) акушерское отделение —  
50–55 % акушерских коек;  

обсервационное (второе) акушерское 

отделение — 20–25 % акушерских 

коек;  
отделение патологии беременности — 

25–30 % акушерских коек; 

отделение (палаты) для 
новорожденных в составе первого и 

второго акушерских отделений; 

гинекологическое отделение 

Беременные женщины 
в III триместре; 

женщины 

послеродового периода 
с младенцами; 

медицинский персонал; 

административный 

персонал 

2 Женская 

консультация 

Не 

определено 

Регистратура. 

Кабинеты: 

акушеров-гинекологов;  
профилактические; 

психопрофилактической подготовки 

рожениц; физиотерапевтический; 
манипуляционная;  

терапевта, онкогинеколога, 

венеролога, стоматолога;  
социально-правовой кабинет;  

комната молодой матери;  

операционная;  

эндоскопический кабинет и 
цитологическая лаборатория;  

клинико-диагностическая 

лаборатория;  
кабинет функциональной 

диагностики;  

рентгеновский кабинет;  

кабинет для административно-
хозяйственных нужд 

Беременные женщины 

(все триместры); 

женщины после родов 
с детьми; 

медицинский персонал; 

административный 
персонал 

3 Перинатальный 

центр 

50, 100, 130, 

160, 200, 250, 
300 койко-

мест 

Родильный дом; детская реанимация, 

отделение патологии новорожденных 
и отделение выхаживания 

недоношенных; 

отдельные однокомнатные палаты, 

включающие спальню для матери; 
отдельные двухкомнатные палаты, 

включающие спальню для матери и 

детскую;  
отдельные трехкомнатные палаты, 

включающие спальню для матери, 

спальню для гостей и детскую 

Беременные женщины; 

женщины 
послеродового периода 

с младенцами; 

медицинский персонал; 

административный 
персонал 
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Продолжение таблицы А1 

№ 
п/п 

Объект 

Мощность 

типовых 

проектов 

Состав отделения/подразделения Основной контингент 

4 Фельдшерско-
акушерский 

пункт  

50, 100 
посещений  

в смену 

Регистратура; 

гинекологический кабинет; 

палата для рожениц и временных 

пациентов со шлюзом, туалетом и 

тамбуром (с отдельным входом 

снаружи); 

аптека; физиотерапия; 

стоматологический кабинет для 

приезжающего врача 

Беременные женщины; 

женщины после родов с 

детьми;  

медицинский персонал 

5 Центр охраны 

здоровья семьи и 

репродукции 

Не 

установлено 

Методический кабинет;  

отделение планирования семьи; 

лечебно-диагностическое 

отделение;  

клинико-диагностическая 

лаборатория 

Беременные женщины в I 

триместре (которые желают 

сделать аборт); 

семейные пары; 

медицинский персонал; 

административный персонал 

6 Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков 

Гинекология; 

дерматовенерологический 

кабинет; 

психологический кабинет 

Подростки в возрасте от 10 

до 17 лет включ.; 

семейные пары; 

медицинский персонал; 

административный персонал 

7 Центр охраны 

материнства и 

детства 

Регистратура; 

рентген-кабинет; 

травматолог-ортопед; 

уролог; 

хирургический кабинет; 

нефрологическое отделение; 

гастроэнтерологическое 

отделение; 

бейби-бокс; 

гинекологическое отделение; 

урология; 

психологический кабинет; 

эндокринологический кабинет; 

дерматовенерологический 

кабинет; 

диагностический кабинет 

Беременные женщины во 

всех триместрах; 

женщины послеродового 

периода с младенцами; 

медицинский персонал; 

дети; 
административный персонал 

8 Дом ребенка Спальное помещение для детей 

от 3 недель до 8 месяцев; 

спальное помещение для детей от 

8 месяцев до 1,5 лет; 

спальное помещение для старших 

групп; 

кухня-столовая;  

складское помещение 

Дети до 4 лет; 

административный персонал 
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Окончание таблицы А1 

№ 
п/п 

Объект 

Мощность 

типовых 

проектов 

Состав отделения/подразделения Основной контингент 

9 Молочная кухня Не 
установлено 

Помещение для приема молока с 
холодильной камерой; моечная 

фляг; помещение для фильтрации и 

розлива молока. 

Помещения: 

для термообработки молока и 
готовки смесей; 

для охлаждения молочных смесей 

в холодильнике; 
кефирный цех с отделением для 

приготовления и хранения 

закваски; 

творожный цех; 
помещение для приготовления 

колибактерина; 

экспедиция с холодильником; 
для фруктовых и овощных смесей; 

мойка овощей и фруктов; 

моечная кухонной посуды. 

Кладовые: 

для хранения сухих продуктов; 
для овощей; 

материальных средств; 

стеклянной тары. 

Зав. молочной кухни, бухгалтерия 
и др.  

Бытовые, душевые, санузлы и 

другие комнаты 

Медицинский персонал; 
административный 

персонал 
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Таблица А2 — Классификация помещений учреждений охраны материнства  

детства в зависимости от функциональных процессов, протекающих в них  

  

№ 
п/п 

Функциональная 

группа помещений 
Отделение или помещение Принадлежность к учреждению 

1 Палаты  

(основные 
помещения) 

Отделение новорожденных Родильный дом; 

перинатальный центр 
Палаты интенсивной терапии 

Палаты временного 
пребывания 

ФАП 

Послеродовое 

физиологическое (первое) 

акушерское отделение — 50–
55 % акушерских коек 

Родильный дом; 

перинатальный центр 

Обсервационное (второе) 

акушерское отделение —  

20–25 % акушерских коек 

Отделение патологии 

беременности — 25–30 % 

акушерских коек 

Отдельные однокомнатные 

палаты, включающие спальню 

для матери 

Отдельные двухкомнатные 
палаты, включающие спальню 

для матери и детскую 

Отдельные трехкомнатные 

палаты, включающие спальню 
для матери, спальню для 

гостей и детскую 

Спальное помещение для 
детей от 3 недель до 8 месяцев 

Дом ребенка 

Спальное помещение для 

детей от 8 месяцев до 1,5 лет 

Спальное помещение для 
старших групп 

2 Родовое отделение 

(основные 

помещения) 

Бокс приемно-смотровой Родильный дом; перинатальный 

центр; центр охраны материнства 

и детства; дом ребенка, ФАП 

Родовой блок Родильный дом; перинатальный 

центр 

Гинекологическое отделение Родильный дом; перинатальный 

центр, центр охраны 
репродуктивного здоровья 

подростков 

Приемное отделение Родильный дом; перинатальный 

центр; центр охраны материнства 
и детства; дом ребенка, женская 

консультация 
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Окончание таблицы А 2 

№ 
п/п 

Функциональная 
группа помещений 

Отделение или помещение Принадлежность к учреждению 

3 Лечебные отделения 

(основные 
помещения) 

Помещения в составе 

отделения, оснащенные 
специфическим медицинским 

оборудованием для проведения 

лечения определенного вида. 
Состав лечебных отделений  

определяется заданием на 

проектирование 

Родильный дом; 

перинатальный медицинский 
центр; центр охраны материнства 

и детства; центр охраны 

репродуктивного здоровья 
подростков, ФАП, женская 

консультация, центр охраны 

здоровья семьи и репродукции 

4 Консультативно-

диагностические 
помещения (основные 

помещения) 

Состав консультативно-

диагностических помещений 
определяется заданием на 

проектирование 

Родильный дом; 

перинатальный медицинский 
центр; женская консультация; 

центр охраны материнства и 

детства; центр охраны 

репродуктивного здоровья 
подростков; центр здоровья семьи 

и репродукции  

5 Вспомогательные 
подразделения  

Клинико-диагностические 
лаборатории 

Перинатальный центр; родильный 
дом; Центр охраны здоровья семьи 

и репродукции 

Центральное 

стерилизационное отделение 

Родильный дом; перинатальный 

центр 

Отделение переливания крови 

Телемедицинский 

консультационно-

диагностический центр 

Перинатальный центр 

Отделение скорой 
медицинской помощи 

Родильный дом; перинатальный 
центр 

Патолого-анатомическое 

отделение 

Молочная кухня 

6 Служебно-бытовые 

помещения 

(обсуживающие 

помещения)  

Регистратура Родильный дом; 

перинатальный медицинский 

центр; центр охраны материнства 

и детства; центр охраны 
репродуктивного здоровья 

подростков;  

стоматология, ФАП, женская 
консультация, центр охраны 

здоровья семьи и репродукции 

Игровые для детей 

Гардероб 

Помещения общественного 

питания (кафетерии, 
рестораны) 

Родильный дом; 

перинатальный медицинский 
центр 

Помещения для оказания 

бытового сервиса, продажи  
прессы, предметов быта и пр. 

Родильный дом; 

перинатальный медицинский 
центр; центр охраны материнства 

и детства; центр охраны репродук-

тивного здоровья подростков; 

стоматология; ФАП; женская 
консультация, центр охраны 

здоровья семьи и репродукции 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Акты внедрения результатов диссертационного исследования 
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