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Аспирационные системы пожарной
сигнализации в медицинских учреждениях
В данной статье автор, эксперт из компании Xtralis, которая занимается разработкой
аспирационных систем пожарной сигнализации, рассматривает преимущества аспирационной
технологии над традиционными технологиями обнаружения пожара для таких специфических
объектов, как больницы, госпитали, поликлиники, медицинские центры.
Автор: Пол Б. Лесли, компания Xtralis

С

воевременное
обнаружение пожара в медицинских
учреждениях быстро становится серьезной проблемой во
всех странах. Постоянный рост населения и повышение уровня заботы о пожилых людях стимулируют
строительство новых и расширение уже построенных медицинских
учреждений.
Больницы, клиники, центры по
уходу за престарелыми и подобные
им организации со сходными функциями испытывают серьезную потребность в эффективной защите
от пожара, для того чтобы надежно
обеспечить безопасность своих пациентов, персонала и посетителей.
Большинство практических рекомендаций и стандартов регулируют сферу пожарной безопасности в
медицинских учреждениях, однако нужно понимать, что требования этих рекомендаций и стандартов – это всего лишь необходимый
минимум, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень пожарной безопасности для этих специфических объектов. Все это отнюдь
не означает, что системы пожарной
безопасности, спроектированные
опытными инженерами и установленные профессиональными монтажниками, не будут эффективны.
Вовсе нет. Более того, такие системы основаны на ряде критериев,
один из которых это цена, в которую они обойдутся обществу.
Медицинские учреждения в
силу своей специфики не являются
огнестойкими и имеют множество
уязвимых с точки зрения пожарной безопасности мест: наибольшей опасности подвержены помещения, в которых присутствует
электрическое оборудование, резервуары с кислородом, горючие
и легковоспламеняющиеся вещества. Здесь огонь может вспыхнуть
в любом месте, в любое время.

Причины возникновения
пожара
Как уже говорилось, в обстановке
медицинского учреждения имеются различные горючие продукты,
бумага, материалы, пластик, спиртосодержащие лекарства и многое
другое, что может способствовать
распространению огня. Представь-

Операционные

те себе такие ситуации: нагревание
и искрение контактов в распределительном щите или в приборной
панели, выход из строя балластного дросселя, случайно упавшая
в постель зажженная сигарета
где-нибудь в центре ухода за престарелыми, некачественный или
неисправный кабель, находящийся
под полом в отделении магнитнорезонансной томографии – все
это и многое другое может вызвать
пожар, однако аспирационные
системы пожарной сигнализации
способны обнаружить его на самой
ранней стадии.

Последствия пожара
Помимо утраты медицинского оборудования, стоимость которого зачастую выражается астрономическими числами, имеются и другие
последствия пожара, которые вообще нельзя выразить в денежном
эквиваленте. Дело в том, что после
пожара медицинское учреждение в
течение длительного периода времени не сможет так же эффективно
функционировать, как и до пожара.
А некоторые медицинские учреждения могут вообще не восстановиться от последствий пожара.
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Что защищать
Поскольку от медицинских учреждений зависит наше здоровье, а
иногда и жизнь, то эти объекты
являются частью критически важной для общества инфраструктуры,
следовательно, и их защита от огня
тоже критически важна. Помимо
того, что эти объекты нужно защищать, их нужно защищать наиболее
адекватными соответствующим рискам средствами. Аспирационные
системы пожарной сигнализации
успешно используются в медицинских учреждениях для обеспечения
пожарной безопасности различных
объектов, среди которых нужно
упомянуть следующие:
• стационарные отделения (здесь
необходимо обеспечить самое
раннее обнаружение, чтобы было
время потушить или локализовать возгорание и минимизировать необходимость эвакуации);
• операционные (чтобы минимизировать затраты на обслужи-

•

вание, аспирационные извещатели следует устанавливать вне
стерильной зоны);
отделения МРТ (магнитно-резонансная томография) (необходимо защищать дорогостоящее оборудование и обеспечить
раннее оповещение в случае
возникновения пожара);
отделения радиационной медицины (нужно обеспечить высокий уровень пожарной безопасности, так как оборудование и
расходные материалы несут в
себе угрозу радиационного загрязнения);
помещения с компьютерной техникой (современные больницы
во многом полагаются на компьютерные системы, поэтому и
здесь необходимо обеспечить
высокий уровень пожарной безопасности;
распределительные щиты и помещения
распределительных
подстанций (электроэнергия –
это очень важный элемент в
обеспечении функционирования медицинских учреждений,
поэтому систему энергоснабжения необходимо защищать от
пожара, так же нужно защищать
и системы резервного электропитания).

ставит пациентам; также это, как
правило, позволяет свести к минимуму ущерб от пожара. Сейчас более чем когда-либо актуальна задача, которая заключается в том,
чтобы обеспечить соответствие противопожарного оборудования, установленного в медицинских учреждениях, их потребностям и рискам.
И очень часто приходиться сталкиваться с ошибочным выбором оборудования пожарной сигнализации, которое неадекватно степени
риска, неправильным размещением пожарных извещателей и недостаточным техническим обслуживанием противопожарных систем.

Стандартные
больничные помещения
Пожарные зоны в больничных зданиях определяются элементарно.
Естественная сегментация больницы на палаты, которые отходят от
одного или нескольких коридоров,
значительно упрощает эту задачу.
То же самое справедливо и в отно-

В этих помещениях находится то,
что мы называем простые горючие
материалы, постельное белье, постельные принадлежности, пластик
и т. д. Вместе с тем здесь имеется
и электрооборудование. При возникновении в операционной пожара часто обнаруживаются такие
проблемы, которые не были учтены
при планировании:
• распространение по помещению
дыма от тлеющих материалов,
• неожиданное прерывание операций,
• необходимость немедленной эвакуации пациента и персонала,
• риск быстрого распространения
огня, когда остается очень мало
времени, чтобы предпринять ответные действия,
• риск занесения инфекции.

Отделения МРТ
Эти объекты идеально подходят для
применения аспирационной технологии обнаружения пожара, учитывая немагнитный характер этой
технологии.
В отделениях МРТ не следует
устанавливать оборудование или
устройства, которые содержат магнитные компоненты (особенно ферромагнетики), кроме тех образцов,
которые были специально протестированы производителем и маркированы как безопасные для МРТ.
Аналогичным образом с помощью аспирационной технологии
можно защищать рентгеновское и
другое важное сканирующее оборудование.

Обеспечение пожарной безопасности этих объектов критически важно для длительного и бесперебойного функционирования
всего медицинского учреждения.
Чем раньше можно обнаружить
возникновение пожара, тем в большей безопасности будут все люди,
находящиеся в здании, тем проще
будет процесс эвакуации, тем меньше стресса и беспокойства это дошении любого крыла здания.
И эта же сегментация, присущая
больничным зданиям, может послужить серьезным препятствием для
оперативной и безопасной эвакуации пациентов в случае пожара,
особенно в старых больницах. Тщательное планирование и пожарные
учения могут немного улучшить ситуацию со скоплением людей в коридорах, но количество доступных медработников ограничивает скорость
эвакуации пациентов. В некоторых
больницах эвакуация осложняется
еще и тем, что в ночное время суток там дежурит меньше медперсонала. Еще больше затрудняет эвакуацию наличие неподвижных пациентов или тех, кто не может быстро
передвигаться самостоятельно, например детей и стариков, а также
пациентов, зависящих от систем
поддержания жизнедеятельности.
Все это не только усложняет эвакуацию, но и значительно снижает
уровень безопасности.

Запотолочное
пространство
Закрытое запотолочное пространство, вероятно, является одной из
наиболее серьезных угроз пожарной безопасности. Здесь скрыты
силовые кабели, проводка для
освещения, различное оборудование и т. д. При этом очень мало
внимания уделяется (если оно
вообще уделяется) инспекции и
техническому обслуживанию. Конечно, обычно в местных нормах
и стандартах четко прописаны требования к обеспечению пожарной
безопасности и в этих специфических пространствах. А вот используется ли для обнаружения пожара
оборудование, адекватное рискам,
которые присутствуют в запотолочном пространстве? И насколько
эффективно в данном контексте такое оборудование?
Для установки здесь, как правило, выбирают тепловые извеща-

тели или дымовые оптические извещатели, но такой подход не учитывает специфической обстановки
запотолочного пространства и ее
влияния на оборудование. Здесь
следует задать себе несколько вопросов. Действительно ли тепловые детекторы пригодны для такого применения? До каких пределов
разрастется пожар, прежде чем
сработают тепловые извещатели?
Как скоро удастся обнаружить пожар? И это только несколько вопросов, которые задает инспекция
пожарной безопасности.
Регулирующие органы Австралии поставили под вопрос применение дымовых оптических извещателей в запотолочном пространстве. Высокий уровень ложных
тревог и нестабильное функционирование в связи с загрязненностью воздуха в запотолочном пространстве обходились недешево
из-за постоянных ложных вызовов
пожарных команд.
Аспирационные пожарные сигнализации успешно применяются по всему миру в таких условиях,
где загрязнение (грязь и пыль) может быть отфильтровано, прежде
чем воздух поступит в измерительную камеру извещателя. Техническое обслуживание аспирационного извещателя упрощается за
счет того, что он расположен ниже
уровня потолка, и при этом он обеспечивает надежное и экономичное решение для раннего оповещения о возникновении пожара.

Заключение
Как и большинство других зданий,
медицинские учреждения нуждаются в защите от пожара, при этом
уровень противопожарной безопасности, как уже было сказано
ранее, определяется проектировщиком в соответствии с местными
стандартами и практикой. Что касается обнаружения возгорания,
то основной проблемой в случае с
медицинскими учреждениями да,
в общем-то, и с любыми другими,
является правильный выбор оборудования, которое будет соответствовать рискам.
Для обнаружения пожара нельзя предложить единый универсальный метода, который был бы
одинаково эффективен для всех
сфер применения. В каждом конкретном случае нужно оценивать
риски, поскольку для разных угроз
имеются различные специфические методы их обнаружения.
Аспирационная технология обнаружения пожара, помимо того что
она подходит для широкого спектра
разнообразных сфер применения,
доказала свою идеальную пригодность для специфических условий
медицинских учреждений и прекрасно дополняет собой другие противопожарные системы.
В идеале проектировщик еще
на этапе планирования должен закладывать в проект разнообразное оборудование и технологии,
для того чтобы учесть все имеющиеся индивидуальные риски и
успешно им противодействовать.
Такой и только такой подход может гарантировать обеспечение
безопасности жизни в медицинских учреждениях на протяжении
длительного периода времени.

