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Не дайте больницам стать жертвой стихии
Когда сообщение о стихийном бедствии или чрезвычайной ситуации достигает мирового сообщества, наши мысли
сразу обращаются к их последствиям для человечества; и, прежде всего, мы тревожимся о здоровье и благосостоянии
пострадавшего населения. В течение десятилетий Всемирная Организация Здравоохранения работала для спасения
жизней и уменьшения страданий людей в кризисных ситуациях. Один из путей достижения этой цели – усиление
устойчивости и способности учреждений здравоохранения, систем охраны здоровья и стран снижать ущерб и продолжать
работать в условиях бедствий.
В связи с этим, я с удовлетворением хочу отметить партнерство ВОЗ с Секретариатом Международной Стратегии по
Уменьшению Опасности Бедствий ООН во Всемирной Кампании по Уменьшению Опасности Бедствий в 2008 – 2009 годах
по Безопасности больниц при стихийных бедствиях.
Кампания несет ясное сообщение: если больницы, лечебные учреждения или системы здравоохранения перестают работать
при стихийных бедствиях или в чрезвычайных ситуациях – из-за разрушений или по причине неспособности выполнять свои
функции – результат всегда один: они не могут помочь пострадавшим именно в то время, когда они больше всего нужны.
168 стран, принявших Хиогскую Рамочную Программу Действий в 2005 году, признали важность «обеспечения безопасности
больниц при стихийных бедствиях путем строительства новых больниц со степенью устойчивости, которая усилит их
способность оставаться функциональными при стихийных бедствиях, и выполнения митигационных мер для существующих
больниц, в частности тех, что предоставляют первичное медицинское обслуживание». Тем не менее, несмотря на
значительный прогресс в признании проблемы и улучшении ситуации, в некоторых частях мира чрезмерно большое число
медицинских учреждений – от больших комплексных больниц в мегаполисах до маленьких сельских клиник, которые
являются единственным источником медицинской помощи, все еще строится в местах с высокой опасностью стихийных
бедствий. В других регионах чрезвычайные ситуации и кризисы продолжают выводить медицинские учреждения из строя,
лишая общество возможности получать необходимое обслуживание, в котором оно нуждается.
Больницы и медицинские учреждения – это больше, чем кирпичи и цемент. Они размещают критически важные медицинские
услуги – лаборатории, базы данных крови, реабилитационные учреждения, и фармацевтические услуги. В этих учреждениях
медицинские работники неустанно работают, стараясь обеспечить высший уровень обслуживания. Их значение намного
шире, чем их роль в спасении жизней и охране здоровья после стихийного бедствия. Учреждения здравоохранения
имеют символичное социальное и политическое значение и являются частью общественного ощущения безопасности и
благополучия. Поэтому они должны быть защищены от последствий бедствий, чрезвычайных ситуаций и других кризисов.
Мы знаем, что с современными знаниями, с твердой политической приверженностью, и несмотря даже на ограниченность
ресурсов в развивающихся странах, защита медицинских учреждений в таких непредвиденных ситуациях является
возможной.
Всемирная Организация Здравоохранения, через свои шесть региональных офисов во всем мире, будет стремиться к
тому, чтобы сделать это реальностью. Присоединяйтесь к нам в борьбе с этой проблемой, решение которой поможет в
достижении Целей Развития Тысячелетия.
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Система безопасности для всех, во все времена
Когда происходят стихийные бедствия, гуманитарные организации, сообщества СМИ и правительства немедленно обращают
внимание на пострадавших. Но чтобы получить максимальный эффект, мы должны сделать приоритетом лучшее понимание и
поддержку охраны здоровья.
Пострадавшим нужна срочная медицинская помощь. Тем, кто избежал ранений, нужна постоянная охрана здоровья и система
здравоохранения, когда бедствие уже будет забыто. Если службы охраны здоровья перестают работать в связи с бедствием,
люди умирают и переносят страдания, которых можно было избежать, во время бедствия и долгое время после него.
Сектор здравоохранения может стать причиной разрушительных вторичных бедствий. Например, цунами в декабре 2004 года
нанес удар по всей национальной системе здравоохранения и по миллионам получателей помощи, в особенности из числа
бедного населения, на неисчислимую сумму. Цунами повредило 61% учреждений здравоохранения в северной провинции Ачех,
и унесло жизни около 7% медработников и 30% акушеров. Как следствие, первичная помощь, охрана здоровья матерей и уход
за новорожденными в Ачех были ввергнуты в состояние кризиса, и восстановление государственной системы здравоохранения
потребовало интенсивного инвестирования.
С гуманитарной точки зрения, все бедствия представляют собой проблему здравоохранения, и ущерб для систем
здравоохранения не обходит стороной ни одну часть общества, ни одну страну. Каждый должен понимать важность этого
вопроса и стремиться помочь сделать больницы и медицинские учреждения устойчивыми к стихийным бедствиям. Главное
– это осведомленность и обязательства – осведомленность и обязательства тех, кто определяет политику и принимает
решения, а также общества в целом.
Разница в стоимости строительства безопасной и небезопасной больниц может быть ничтожна. Но эта маленькая инвестиция
может стать решающей в вопросах жизни или смерти, или в обнищании страны или в ее устойчивом развитии.
В связи с этим, Секретариат Международной Стратегии по Уменьшению Опасности Бедствий (Секретариат МСУОБ ООН)
и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Всемирного Банка посвящают Всемирную Кампанию по
Уменьшению Опасности Бедствий в 2008-2009 годах «Безопасности больниц при стихийных бедствиях». Как и в секторе
образования, роль ЮНИСЕФ в секторе охраны здоровья будет играть очень большое значение в этой Кампании.
Кампания направлена на внедрение изменений, нацеленных на:
• Защиту жизней пациентов и работников здравоохранения путем структурного усиления медицинских учреждений;
•
Обеспечение функционирования медицинских учреждений и систем здравоохранения в условиях последствий
стихийных бедствий – когда они больше всего нужны;
• Улучшение способности работников и учреждений здравоохранения работать для снижения риска бедствий, включая
организацию работы в чрезвычайных ситуациях.
Снижение риска бедствий – дело каждого, и небезопасные больницы представляют собой угрозу для всех. Я хочу призвать все
мировое сообщество – правительства, общественные организации и все человечество присоединиться к Кампании.
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Все о Всемирной Кампании по Уменьшению
Опасности Бедствий в 2008 – 2009 годах
Добро пожаловать во Всемирную Кампанию по Уменьшению Опасности Бедствий 2008 – 2009 годов. Тема Кампании
– Безопасность больниц при стихийных бедствиях: Снижение риска, защита больниц, спасение жизней. В течение двух
последующих лет Секретариат Международной Стратегии по Уменьшению Опасности Бедствий ООН (МСУОБ ООН) и
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и при поддержке Глобальной Инициативы по Уменьшению Опасности
Бедствий и Восстановлениию Всемирного Банка будут работать в партнерстве с правительствами, международными,
региональными и неправительственными организациями, отдельными гражданами во всем мире для повышения
осведомленности о том, почему и как надо удвоить усилия для защиты медицинских учреждений и обеспечить их
функционирование во время и после бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Кампания освещает проблему «Безопасность больниц при стихийных бедствиях» в соответствии с мандатом Секретариата
МСУОБ ООН в области природных угроз. Бюллетень не освещает более широкие вопросы безопасности больниц
или медицинского обслуживания, такие как инфицирование пациентов и персонала, снижение врачебных ошибок или
способность бороться с эпидемиями; все эти вопросы являются важными и имеют большое значение в общей безопасности
больниц, но они не входят в основные рамки Всемирной Кампании.
При чтении этого бюллетеня вы найдете примеры того, что было достигнуто некоторыми странами для снижения уязвимости
медицинских учреждений от стихийных бедствий, посредством использования уроков строительства более безопасных
больниц, определения и устранения рисков, угрожающих их способности оставаться функциональными, или подготовки и
обучения медицинского персонала для действий в кризисных ситуациях.
Мы приглашаем вас принять активное участие в Кампании. Это участие может проявляться в разных формах. Узнайте
больше о том, как сделать больницы безопасными при стихийных бедствиях, и посетите : www.unisdr.org/wdrc-2008-2009
www.who.int/hac/techguidance/safehospitals
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Что означает безопасность больниц при стихийных бедствиях?
Безопасность больниц при стихийных бедствиях имеет много форм и определений. Все медицинские учреждения
– большие и маленькие, городские и сельские – являются целью этой Кампании. Безопасность больниц при стихийных
бедствиях – это больше, чем защита физических структур. Больницы будут безопасными при бедствиях, когда
медицинское обслуживание будет доступно и будет функционировать в максимальной мере, непосредственно после
бедствия или чрезвычайной ситуации.
Безопасная больница …
•
•
•
•

… не разрушится при бедствии, убивая пациентов и персонал;
… может продолжать функционировать и предоставлять услуги, как важнейшее общественное учреждение, когда эти
услуги нужны более всего; и
… оборудована и имеет реальные планы работы в чрезвычайных ситуациях, а также персонал, подготовленный для
того, чтобы обеспечить функционирование системы.
Обеспечение безопасности наших больниц и медицинских учреждений при стихийных бедствиях требует высокой
приверженности на высшем государственном уровне, а также поддержки и участия всех секторов общества.

Почему Кампания направлена на «Безопасность больниц при стихийных бедствиях»?
Больницы, медицинские учреждения и системы здравоохранения являются системами охраны здоровья в нормальных
условиях, и они особенно важны в критических ситуациях. Тем не менее, снова и снова стихийные бедствия наносят им
серьезный урон или полностью лишают их способности работать. Существует бесчисленное множество примеров, когда
инфраструктуру здравоохранения постигает такая участь.
Значение больниц и всех видов учреждений здравоохранения намного больше, чем их прямая роль в спасении жизней.
Они также ярко символизируют социальный прогресс, стабильность и экономическое развитие. Поэтому их физической и
функциональной целостности в чрезвычайных ситуациях должно уделяться особое внимание.
С другой стороны, при современном уровне знаний и при твердой приверженности на политическом уровне, страны могут
снизить уровень риска в больницах и медицинских учреждениях и сделать их безопасными путем снижения их уязвимости
к природным опасностям.

Какие цели ставит перед собой Кампания?
Всемирная Кампания по Уменьшению Опасности Бедствий по Безопасности Больниц при Стихийных Бедствиях нацелена
на повышение осведомленности и на перемены, которые:
•
•
•

Защитят жизни пациентов и медработников путем обеспечения физической прочности медицинских учреждений;
Обеспечат способность медицинских учреждений и систем здравоохранения функционировать в условиях и после
чрезвычайных ситуаций и бедствий, когда они больше всего нужны
Повысят способность медицинских работников и учреждений снижать риск стихийных бедствий, и работать по
снижению потерь

Как мы можем этого достичь?
•
•
•
•

Этот важнейший вопрос должен оставаться в центре внимания. Нужно использовать каждую возможность для
повышения уровня знаний путем включения этой темы в программы саммитов, технических встреч, документирования
и распространения историй успеха в обеспечении безопасности больниц при бедствиях.
Необходимо принимать во внимание все ключевые компоненты систем здравоохранения, такие, как центры
первичной медицинской помощи, банки крови, лаборатории, склады и учреждения экстренной медицинской помощи.
Нужно вовлекать как можно большее количество профессионалов в различных областях – во всех сферах медицины,
инженеров, архитекторов, менеджеров, специалистов по обслуживанию техники и других – в определение и снижение
риска бедствий и в укрепление устойчивости общества.
Необходимо определить безопасность систем здравоохранения, как особую цель в определении политики
государства, и продвигать формирование стратегических планов действий с участием правительств, сектора
здравоохранения и других действующих лиц для решения этой проблемы

Основные сообщения Кампании
Самая дорогая больница - разрушенная бедствием: Больницы и медицинские учреждения очень дорого стоят для страны.
Их разрушение – это тяжелые экономические потери
Стихийные бедствия – это проблема здравоохранения и социальная проблема: Все бедствия являются проблемой для
здравоохранения, и от повреждений системы здравоохранения страдают все части общества и все страны
Защита критически важных медицинских учреждений от бедствий возможна: Путем включения снижения риска в
проектирование и строительство всех новых медицинских учреждений и через снижение уязвимости существующих
медицинских учреждений, отбор и укрепление самых критических учреждений
Работники здравоохранения должны активно пропагандировать снижение риска стихийных бедствий: Работники
здравоохранения играют важнейшую роль в определении потенциального риска для здоровья от природных бедствий и в
пропаганде индивидуальных и общественных действий по снижению риска бедствий

Кому мы адресуем наше послание?
•
•
•
•
•

Лица, определяющие политику и принимающие решения во всем мире
Работники здравоохранения, обеспечивающие критически важное обслуживание в медицинских учреждениях, и
отвечающие за перемены в своих сообществах
Архитекторы, инженеры и другие профессионалы, которые могут сделать вклад в обеспечение устойчивости к
природным опасностям проектируемых ими учреждений здравоохранения
Политики местного и национального уровней, которые должны обеспечить население безопасными больницами
и медицинскими учреждениями, эффективными в любых обстоятельствах, особенно при последствиях стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций
Банки развития и кредитные организации, финансирующие строительство, реконструкцию или укрепление
медицинских учреждений, которые должны настаивать на включении мер по снижению риска бедствий

•

(предотвращение, смягчение, и готовность) для обеспечения максимальной безопасности больниц и медицинских
учреждений при стихийных бедствиях
Донорские организации и программы развития здравоохранения, выполняемые различными финансирующими и
исполняющими организациями.

Кто организует Кампанию?
Всемирная Кампания по Уменьшению Опасности Бедствий координируется Секретариатом Международной Стратегии
по Уменьшению Опасности Бедствий ООН (Секретариат МСУОБ ООН) в партнерстве с Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ). Каждые два года система МСУОБ выбирает тему, которая отражает один из пяти приоритетов
Хиогской Рамочной Программы Действий 2005 - 2015. Тема Всемирной Кампании на 2008 – 2009 – «Безопасность больниц
при стихийных бедствиях: Снижение риска, защита больниц, спасение жизней».
В рамках кампании, Секретариат МСУОБ ООН, ВОЗ и их региональные офисы будут выполнять широкий спектр работ с
участием других партнеров системы МСУОБ, в частности Всемирного Банка, ПРООН, ВМО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, МОТ,
МФКК, системы МСУОБ, включающей НПО, частный сектор, академические учреждения, парламентариев и местные
власти. На национальном уровне основная ответственность лежит на Национальных Платформах по Сокращению Риска
Бедствий, являющихся партнерами по Хиогской Рамочной Программе Действий, и Министерствах здравоохранения.

Как долго будет длиться Кампания?
Всемирная Кампания по Уменьшению Опасности Бедствий будет продолжаться два года - с января 2008 года до декабря
2009 года. Несмотря на то, что ряд стран уже выполняют меры по снижению риска бедствий в медицинских учреждениях,
энергия, набранная в этот период, поможет поддержать и направить работу по снижению риска бедствий в более
широкое русло инициатив в секторе здравоохранения. Ожидается, что после Кампании большое количество правительств
завершат разработку стратегических планов работы для обеспечения безопасности больниц и медицинских учреждений
при стихийных бедствиях и что снижение риска бедствий станет частью политики в области здравоохранения с расчетом
на достижение целей Хиогской Рамочной Программы Действий к 2015 году.

Где можно получить дополнительную информацию?
Все, что вы хотите узнать о Кампании, включая сведения о тех, кто работает в этой области и в каких странах, размещено
на сайте Секретариата МСУОБ ООН www.unisdr.org/wdrc08-09 и на сайте ВОЗ www.who.int/hac/techguidance/safehospitals
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Важность безопасности больниц при
стихийных бедствиях
Цена, которую мы платим за разрушение больниц или медучреждений стихийными бедствиями, слишком высока.
В сравнении с ней стоимость обеспечения безопасности больниц при бедствиях ничтожна. Разрушение систем
здравоохранения – это гуманитарная трагедия, трагедия для охраны здоровья, это громадные экономические потери;
это также сокрушительный удар по планам развития и подрыв общественного доверия. Обеспечение безопасности
больниц и медучреждений при стихийных бедствиях – это экономическое требование и в то же время социальная,
моральная и этическая необходимость.

Экономические аспекты
Больницы и медицинские учреждения представляют собой огромные инвестиции для любой
страны. Их разрушение, стоимость восстановления и реконструкции является большим
экономическим бременем.
Косвенная стоимость поврежденной инфраструктуры иногда не принимается во внимание,
но может быть выше, чем прямая стоимость нового строительства или замены. Косвенные
расходы, подсчитанные в ходе исследования, включали в себя:
• потери эффективности в связи с прекращением оказания услуг, таких как лаборатории,
банки крови, т.д.
• возросшую стоимость предоставления экстренной медицинской помощи и жилья
• стоимость потери индивидуальных возможностей, дохода, времени и продуктивности
Другие категории косвенного ущерба представляют сложность для измерения, но имеют
значительный эффект. Они включают:
• долговременный ущерб для общественного здравоохранения, благополучия и
производительности
• урон общему национальному экономическому развитию и доверия к бизнесу
• потерю стимулов для будущих внешних инвестиций
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При землетрясении
в Коста-Рике в 1990
году пять крупных
больниц были на
стадии реконструкции.
Завершенные части
больниц прекрасно
перенесли землетрясение
и спасли жизни, в то время
как незавершенные части
получили значительные
повреждения. Экономия от
предотвращения намного
превысила стоимость
реконструкции
Безопасные больницы:
Коллективная
ответственность,
ВАОЗ/ВОЗ, 2005 г.
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Косвенный
ущерб бедствий
в Латинской
Америке и
Карибском
регионе в 19912002 годах был
определен почти
в 13 миллиардов
долларов США
– больше
стоимости
прямых потерь
Руководство по оценке
социально--экономического и
экологического воздействия
бедствий. LC/MEX/G.5,
Мехико: ECLAC, 2003

Предотвращение экономит средства
Строительство безопасных при бедствиях больниц или защита существующих учреждений обходится удивительно
недорого. Небольшие необходимые инвестиции ничтожны по сравнению с риском частичного или полного разрушения при
бедствии, со смертью пациентов и персонала и таким же высоким ущербом для здравоохранения, экономики и процесса
развития впоследствии.
Безопасное проектирование с низкой стоимостью: Новые больницы
Стоимость безопасной больницы или медучреждения ничтожна, если такие меры включены в ранней стадии
проектирования. Для подавляющего большинства новых медучреждений интеграция всеобщих мер по защите от бедствий
и погодных явлений в проект с самого начала увеличит их стоимость только на 4%1. Такое планирование для новых
больниц может быть легко достигнуто путем активного продвижения, и должно стать приоритетом.

1

Защита новых медучреждений от бедствий: Руководство для продвижения снижения ущерба от бедствий, Washington D.C. ВАОЗ/ВОЗ 2003

Реконструкция с небольшими затратами: Целевая защита
Стоимость реконструкции существующих медицинских учреждений может
варьироваться в больших пределах в зависимости от содержания, но
приоритетное внимание к защите критически важной функциональности
больниц и охраны здоровья в целом снижает потенциальную стоимость и
представляет собой прекрасные примеры эффективности затрат. Например,
неструктурные элементы – оборудование, нежели здания – представляют
большую часть стоимости больниц. Ущерб неструктурным элементам часто
выводит больницы из строя во время стихийного бедствия. Реконструкция
неструктурных элементов обходится только в 1%2, но защищает до 90%3
стоимости больницы.

Реконструированные медицинские
центры на Кайманских островах
практически не пострадали во время
урагана Айвэн в 2004 году.4 Если
бы они не были реконструированы,
повреждения, по оценке специалистов,
достигли бы 20% ущерба для
структурных элементов и до 40% для
неструктурных элементов.2

Аспекты охраны здоровья
Больницы и учреждения здравоохранения должны функционировать во время стихийных бедствий. Человеческая цена
бездействия больницы ясно проявляется впоследствии, так же как и немедленное внимание к потерям, поисковым и
спасательным операциям, и к необходимости оказания помощи пострадавшим. Если больницы не могут выполнять свои
функции в чрезвычайной ситуации, когда они больше всего нужны, критически важная помощь не предоставляется, что
ведет к потерям, которых можно было избежать.
Тем не менее, медицинское обслуживание – это не только центры по оказанию помощи в критических ситуациях: оно
играют жизненно важную роль в восстановлении, общественном единении и экономическом развитии. Долговременное
воздействие потери общественного здравоохранения, согласно Целям развития Тысячелетия, превосходит воздействие
позднего лечения травм и ранений4. Больницы, центры первичной медицинской помощи и другие медучреждения
являются важным компонентом устойчивого восстановления после бедствия и целей развития, связанных с охраной
здоровья, с особой ролью в процессах:
•
•
•
•

постоянного наблюдения за здоровьем для предупреждения вспышек заболеваний
общественных кампаний по охране здоровья и санитарии, в частности, в превентивной медицине
привлечения исследований в здравоохранении, размещения лабораторий, внедрения инноваций
представления интересов местных общественных организаций

Бедствия могут уничтожить огромные части систем здравоохранения в развивающихся странах или в уязвимых регионах.
•
•

После землетрясения в Алжире в 2003 году 50% медучреждений в регионе бедствия не могли продолжать работу в
связи с ущербом5.
В районах Пакистана, более всего пострадавших от землетрясения в Южной Азии в 2005 году, 49% медучреждений
– от сложных больниц до сельских пунктов первичной помощи и диспансеров – было полностью уничтожено6.

Такой масштаб ущерба серьезно подрывает способность развивающихся стран достичь Целей Развития Тысячелетия по
снижению детской смертности, улучшению здоровья матерей и борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, малярией и другими
болезнями.
2
3
4
5
6

Тони Гиббс, Consulting Engineers Partners, Ltd
Руководство по оценке сейсмической уязвимости больниц, ВОЗ, NSET, Катманду, апрель 2004 года
Безопасные больницы: Коллективная ответственность, ВАОЗ/ВОЗ, 2005
Алжир: Землетрясение, Обращение о помощи 14/03, МФКК, 27 июня 2003 года
Министерство здравоохранения, Пакистан

Социальный аспект
Социальные осложнения прекращения работы больниц могут представлять собой громадный риск. Больницы,
медучреждения и медицинские услуги имеют уникальную символическую ценность как основа общественного доверия
к правительству и обществу. Они представляют огромную ценность для самых уязвимых членов общества, что
означает моральное обязательство обеспечить больницы и медучреждения адекватной зашитой. Смерть больных,
стариков и детей в больницах во время бедствий и неспособность предоставления экстренных услуг в то время, когда
они нужны более всего, могут оказать катастрофический эффект на общественную мораль и вызвать политическое
неудовлетворение.
Тем не менее, эффективное реагирование и функционирующее медицинское обслуживание после бедствия могут
укрепить ощущение стабильности и общественного единения. Функционирующие больницы и медучреждения – это
мощный символ социального прогресса и условие стабильности и экономического роста.
Доверие общества ко всем уровням правительства Соединенных Штатов понизилось с информацией о неадекватном
реагировании на чрезвычайную ситуацию, вызванную ураганом Катрина в Новом Орлеане7, во время которого страна
стала свидетелем извлечения 44 тел погибших в брошенной и поврежденной больнице. По меньшей мере 140 пожилых
пациентов больниц и домов престарелых погибли во время урагана, и учреждения здравоохранения и ухода за
престарелыми были позднее обвинены в эвтаназии или невнимании к своим пожилым пациентам.8
Общественная поддержка президента Перу Алана Гарсия возросла на 5% после того, как общество узнало об
эффективном реагировании правительства и действиях в кризисной ситуации после землетрясения в Перу в 2007
году.9 Правительство Перу сообщило, что потребности больниц были удовлетворены в течение одной недели после
землетрясения.10
Функционирование или коллапс системы здравоохранения – сфера огромного политического риска для правительств.
Но в то же время это сфера возможности огромной политической победы.
Результаты опроса, Washington post, стр. А8, вторник, 13 сентября 2005 года; результаты опроса: Ураган Катрина, Time Magazine, 10 сентября 2005 года
«45 тел найдено в больнице Нового Орлеана», New York Times, 13 сентября 2005 года, «Владельцы дома для престарелых обвинены в смертях во время Катрины»,
Associated Press, 13 сентября 2005 года
9
Политические потрясения Перу, отдел экономических исследований, 24 сентября 2007 г.
10
Землетрясение в Перу: Отчет о ситуации №6, Офис Постоянного Координатора Команда ООН в Перу, 221 августа 2007 года
7
8
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10 основных фактов
Ниже приводятся 10 основных фактов, определяющих безопасность больниц и
медицинских учреждений при стихийных бедствиях:

1

Многие факторы подвергают больницы и медучреждения риску:
• Здания: Расположение, специфика конструкции и прочность используемых материалов являются
составляющими элементами способности больницы противостоять природным рискам.
• Пациенты: В нормальное время медицинские учреждения заняты 24 часа в сутки, работая с уже уязвимыми
людьми, и многие из них заполнены.
• При стихийных бедствиях повреждения, наносимые больницам, повышают уязвимость пациентов и
увеличивает их число.
• Вместимость больниц: Стихийные бедствия часто приводят к потере мест в больницах как раз в то время,
когда возрастает потребность в срочной помощи.
• Персонал медучреждений: Потеря или нехватка персонала сказывается на оказании помощи пострадавшим.
Наем на работу дополнительного персонала для поддержания способности оказания помощи увеличивает
экономическую нагрузку.
• Оборудование: Потери в неструктурном компоненте бывают выше, чем стоимость самих зданий. Даже
меньшие потери могут привести к прекращению функционирования больницы.
• Основные системы и инфраструктура: Способность больницы функционировать зависит от систем
жизнеобеспечения и основной инфраструктуры: электроэнергия, вода, канализация, уборка и утилизация
отходов. Отсутствие даже некоторых из них может затруднить работу всего медицинского учреждения.

2

Компоненты больницы или медицинского учреждения обычно делятся на две категории:
• Структурные элементы – жизненные элементы, определяющие общую безопасность системы, такие как
балки, колонны, плиты, несущие стены, пояса или фундаменты.
• Неструктурные элементы – все другие элементы, обеспечивающие способность учреждения
функционировать. Это включает водонагреватели, резервуары для воды, механическое оборудование,
стеллажи, шкафы, системы жизнеобеспечения. В больницах стоимость неструктурных компонентов
достигает почти 80% от общей стоимости всего учреждения.

3

Функциональный коллапс – а не структурные повреждения – часто является причиной выхода больниц из строя
при стихийных бедствиях:
Функциональный коллапс происходит тогда, когда элементы, обеспечивающие постоянную работу больницы,
не способны функционировать из-за перегрузки систем, вызванной стихийным бедствием. Они включают
архитектурное пространство (лаборатории, операционные помещения, т.д.), регистрацию, медицинские и
вспомогательные службы и административные процедуры (контракты, снабжение, техническое обслуживание,
т.д.). Несмотря на то, что меры, необходимые для предотвращения функционального коллапса (планы
действий в экстремальных ситуациях, улучшенная организация и обучение персонала) требуют небольших
дополнительных расходов, это продолжает представлять большую проблему.
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4

Больницы и медучреждения могут быть построены с разной степенью безопасности:
• Безопасность для жизни – это минимальный уровень защиты, чаще всего используемый при
строительстве медучреждений;
• Защита инвестиций - это уровень, предусматривающий частичную или полную защиту инфраструктуры
и оборудования, хотя само учреждение может прекратить функционирование. Такой уровень защиты
обеспечивает возобновление работы в пределах разумной потери времени и средств;
• Защита работоспособности – самый дорогой уровень защиты, включает защиту жизни и инвестиций,
также направленный на то, чтобы учреждение продолжило работу после стихийного бедствия.

5

Безопасность новых больниц и медицинских учреждений не стоит дорого
Строительство больницы – это вложение значительного капитала. При калькуляции стоимости нужно
учитывать стоимость самих зданий и неструктурные элементы (неструктурные элементы составляют около
80% от общей стоимости). Установлено, что включение митигационных мер в конструкцию и строительство
новой больницы составляет менее 4% от всего объема расходов.1

6
7

Полевые госпитали не обязательно самое лучшее решение при потере больницы или лечебного учреждения
Полевые госпитали успешно использовались в масштабных бедствиях (гражданские конфликты и войны),
но опыт их работы при последствиях бедствий, вызванных природными угрозами в развивающихся странах,
показал их меньшую эффективность с экономической точки зрения.

8
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В поисках необходимого опыта: контрольный консультант
«Контрольный консультант» - это независимый консультант, который, представляя клиента, обеспечивает
соответствие нормам и стандартам строительства. Контрольные консультанты могут быть привлечены для
надзора за строительством любого здания, но их обширные знания строительных норм и митигационных мер
для условий стихийных бедствий особенно важны для обеспечения безопасности при стихийных бедствиях
для таких ключевых учреждений, как больницы.
Исключительная важность строительных норм
Одно из самых ранних упоминаний важности строительных норм было обнаружено в Кодексе Хаммурапи2:
• 232: “… он [строитель] будет компенсировать все, что будет разрушено, и если он не построил, как
следовало, дом, который потом рухнул, он вновь построит дом за свой счет.”
Создание безопасных больниц требует видения и решимости так же, как и финансовых средств
Наряду с сектором здравоохранения, создание безопасных больниц зависит от работы многих секторов:
планирования, финансирования, общественных работ, городского планирования, планирования земли.
Политическая решимость, необходимая для их создания, должна соответствовать уже существующим
знаниям.

Самая дорогая больница – та, которая разрушилась!

Всеамериканская Организация Здравоохранения (PAHO/WHO), Принципы смягчения бедствий в медицинских учреждениях, Mitigation Series, Washington, D.C., 2000.
Хаммурапи был правителем, создавшим величие Вавилона, первого метрополиса мира. Сохранилось много реликвий царствования Хаммурапи (1795-1750 до нашей
эры), и этот царь признан мудрым законодателем и создателем известного свода законов; это самый ранний пример правителя, представившего своему народу целый
сборник законов.

Вы можете внести свой вклад!
Участвуйте во Всемирной Кампании!

Безопасные больницы и медицинские учреждения – право каждого. Они также являются
ответственностью каждого. Ниже приводится несколько советов о том, как вы можете внести
свой вклад в обеспечение безопасности больниц при стихийных бедствиях. Мы приглашаем вас
вносить свои предложения. Веб-сайт Кампании (www.unisdr.org/wdrc08-09) будет периодически

Правительства
Будьте лидерами — сделайте это национальным
приоритетом

Правительства несут всю ответственность за
безопасность граждан своих стран. На национальном
уровне и в общинах, в городах и поселках правительство
несет большую ответственность за то, чтобы
медицинские службы были готовы в случае стихийного
бедствия. Твердая политическая воля может оказаться
решающей в том, будут больницы безопасными или нет.

Создайте условия, при которых все секторы и
уровни правительства могут помочь сделать
больницы и медицинские учреждения устойчивыми
к стихийным бедствиям
Тема “Безопасность больниц при стихийных бедствиях”
должна присутствовать во всех программах работы на
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национальном и местном уровнях и должна включать
широкий спектр секторов, включая планирование,
финансирование, окружающую среду, местные органы
власти и других. Чем шире участие – тем сильнее будет
национальная решимость.

Готовьте, принимайте и выполняйте законы,
в том числе строительные нормы, которые
защищают больницы

Для стран недостаточно иметь строительные нормы,
которые принимают во внимание природные явления.
Нормы должны быть выполнены. Это требует участия
высших чиновников и законодателей во всем мире и
кампании по общественному информированию с тем,
чтобы вовлечь общество.

www.unisdr.org/wdrc-2008-2009
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ООН, международные и
региональные организации и НПО

Медицинские учреждения
и медперсонал

Используйте существующие
межведомственные механизмы и
стратегические партнерства

Участвуйте в Национальных Платформах по Сокращению
Риска Бедствий

Кампания предлагает путь, которым
участники Глобальной Платформы МСУОБ по
Уменьшению Опасности Бедствий и другие
агентства могут выполнять мероприятия,
направленные на достижение цели Хиогской
Рамочной Программы Действий по обеспечению
функциональности всех больниц при стихийных
бедствиях.

Выделите эту всеобщую тему в
программе агентства или региональной
встречи

Последняя декада стала свидетелем громадного
роста участия международных и региональных
организаций во всех аспектах управления
во время кризисов — от снижения риска и
раннего оповещения до оказания гуманитарной
помощи. Агентства и НПО должны стремиться к
интеграции таких усилий для снижения риска в
секторе здравоохранения.

Собирайте примеры успешной работы,
делитесь ими и распространяйте их

Определите специфическую нишу вашего
агентства или НПО в рамках Кампании и
делитесь вашим опытом и знаниями

Сектор здравоохранения должен играть активную роль в
национальных платформах по сокращению риска бедствий или
аналогичных координационных механизмах.

Будьте лидерами в снижении риска бедствий

Хорошее знание условий работы и рабочего места поможет
сделать медучреждение безопасным при бедствиях. Планы
больниц должны быть общим делом, и все медработники должны
вносить вклад в их разработку.

Ищите возможности для повышения знаний и навыков

Медработники и весь персонал медучреждений — от высшего до
низшего — должны постоянно повышать свои знания и навыки в
области природных угроз и снижения риска для улучшения своей
роли лидера в кризисных ситуациях.

Будьте наставником для следующего поколения
медицинских профессионалов

В секторе здравоохранения снижение риска бедствий все еще
новое понятие. Организуйте презентации для университетов,
профессиональных ассоциаций и других организаций по
повышению осведомленности в вопросах безопасности
медучреждений при стихийных бедствиях.

Проводите мероприятия со средствами массовой
информации в медучреждениях и за их пределами

Донорские организации

Финансовые организации

Подумайте, как донорские проекты
развития могут сделать вклад в
достижение безопасности больниц при
бедствиях

Предложите, чтобы все проекты
строительства медучреждений включали
меры снижения риска

Международное донорское сообщество
также может сделать приоритетом поддержку
деятельности в области защиты медучреждений
от последствий бедствий, которые можно
избежать — важной задачи в Целях Развития
Тысячелетия.

Проектирование и строительство новых
медучреждений с обеспечением защиты не только
жизней, но и инвестиций в сложные больничные
комплексы вполне возможно. В некоторых случаях
это обойдется недорого, так как все, что требуется
– это выбор другого места или использование
другого подхода в проектировании.

Ищите способы включения снижения риска
в секторе здравоохранения в проекты

Продвигайте научные разработки и
исследования с экономической точки зрения

Так же, как всеобщая тема гендерного баланса
включена во многие проекты, вопросы
безопасности больниц при стихийных бедствиях
могут быть интегрированы в другие проекты
развития.

Помогите измерить масштабы проблемы и
экономический эффект внедрения компонентов
снижения риска бедствий (предотвращение,
смягчение и готовность) в больницах и
медучреждениях.

Сделайте “безопасность больниц при
стихийных бедствиях” компонентом
программ развития и снижения риска
бедствий

Настаивайте на государственном
обеспечении выполнения строительных норм

Для защиты инвестиций в инфраструктуре
здравоохранения, настаивайте на включении и
соблюдении всех мер по снижению риска бедствий
во все проекты строительства медучреждений.

Университеты, школы и профессиональные ассоциации

Разработайте модули или курсы в области
безопасности больниц при стихийных бедствиях в
программах университетов и профессиональных
школ

Пересмотрите и внесите изменения в существующие
программы школ и университетов. Важным вкладом в
долгосрочность таких инициатив являются разработка и
внедрение образовательных курсов, сертификационных
программ и поддержка технических публикаций.

Будьте хранилищами специализированных знаний

Университеты, профессиональные ассоциации
инженеров, архитекторов, медсестер, врачей и т.д.
владеют большими знаниями и профессиональным
опытом. Сделайте вклад в глобальную базу данных или
в системы образования путем систематического сбора
и распространения знаний через информационные
центры, таким образом, предлагая советы странам с
аналогичными рисками и ресурсами.
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Поддерживайте инновации и передовые
разработки

Профессиональные ассоциации и высшие учебные
заведения могут стимулировать инновации и
передовые разработки путем поддержки экспериментов
в области внедрения новых путей для улучшения
функционирования медучреждений.

Издавайте статьи, научные и технические
публикации и журналы

Поддерживайте исследования в области масштабности
проблемы и экономической эффективности внедрения
мер по снижению риска.

Делайте вклад в разработку и периодический
пересмотр национальных стандартов
строительства

www.unisdr.org/wdrc-2008-2009
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История успеха

Св.КИТТС-энд-НЕВИС

Обеспечение проектирования и стандартов строительства для
педиатрического отделения
Событие, подтолкнувшее к
действию
Граждане маленькой страны
Св.Киттс-энд-Невис в восточной
части Карибского моря пережили
ощущение déjà vu, когда проснулись
21 сентября 1998 года и увидели все
разрушения, причиненные ураганом
Джорджес. Больница Джозеф Франс
осталась без крыши, здании были
серьезно повреждены. Ураган сорвал
крышу лаборатории и разрушил
вспомогательные помещения
– склады, прачечную и центральное
отделение стерильных материалов.
Около 90% всех компонентов
больницы было выведено из
строя. Больница Джозеф Франс
на 174 места была единственной
комплексной больницей на острове
и предоставляла обслуживание для
33,000 человек на Св.. Киттс и 9,000
на Невис.
Тремя годами раньше, почти в тот
же день, ураган Луис обрушился на
остров, беспощадно разрушив ту же
самую больницу. Со дня ее открытия
в 1966 году, больница Джозеф Франс
минимум десять раз страдала от
ураганов в большей или меньшей
степени.

Действия
Подробный план восстановления больницы Джозеф Франс,
предусматривающий включение мер по смягчению ущерба от
бедствий в строительство нового корпуса травматологии, экстренной
помощи и амбулаторных услуг, операционных, лаборатории и
отделения радиологии, регистратуры и фармакологии, был уже в
стадии разработки.
В подробном плане восстановления, педиатрическое отделение
должно было быть построено позднее. До этого принимались
такие митигационные меры, как усиление крыши и стен и замена
оборудования. Тем не менее, часть основного оборудования
продолжала терять свои свойства, главным образом из-за
длительного воздействия воды.
В 1998 году ураган Джорджес заставил Министерство
здравоохранения и окружающей среды пересмотреть свои планы
в отношении педиатрического отделения Джозеф Франс; в рамках
более крупного проекта развития, эта работа была завершена в 2001
году и включала:
•

•
•

Строительство нового педиатрического отделения на 24 места с
использованием надлежащим образом измененных стандартов
проектирования и включения мер по смягчению последствий
и снижению риска бедствий соответственно с природными
угрозами;
Поставку и установку оборудования для больниц Джозеф Франс и
Александрия для усиления педиатрических отделений; и
Проведение обучения для снятия стресса после бедствий для
25 человек, по управлению в кризисах для 20 человек и по
обслуживанию оборудования для пяти человек.
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Главное в строительстве безопасной больницы
Строительные стандарты для защиты зданий существовали
много лет, но, к сожалению, простое включение мер
снижения риска (предотвращение, смягчение последствий и
готовность) в проект не гарантирует их выполнения во время
строительства. Ограничения по стоимости и жесткие сроки
могут привести к уменьшению объема работ. Тем не менее, в
восстановлении педиатрического отделения Джозеф Франс,
было выполнено одно важное условие стандартов проекта.
Для работы на объекте была нанята независимая
организация - Бюро контроля (фирма по контролю качества).
Бюро имеет государственную лицензию для проверки
проектов и инспектирования строительных площадок.
Сертификация подобным бюро контроля определяет
возможность получения для такого здания страховых или
закладных документов. Более ранний ураган Луис (1995 год)
выявил важную особенность данной концепции.
Кроме Св.Киттс-энд-Невис, ураган Луис также обрушился
на близлежащий остров Святого Мартина, управляемый
совместно Францией и Нидерландами. Интересно, что
масштаб повреждений в двух частях острова значительно
отличался, и этому были свои причины. Оказалось, что
сторона, управляемая Францией, была в гораздо лучшем
состоянии, чем голландская сторона. Было выдвинуто
предположение, по которому одной их причин было то,
что по французским правилам, для контроля проекта и
строительства инфраструктуры всегда используется бюро
контроля. В связи с очевидным успехом такого подхода
на острове Святого Мартина, привлечение независимых
контролеров стало стандартной рекомендацией при
реконструкции, проектировании и строительстве новых
учреждений здравоохранения.
Такие консультанты по качеству также привлекались при
восстановлении педиатрического отделения больницы
Джозеф Франс. Консультант проверил проект на предмет
смягчения последствий бедствия и других мер снижения
риска, предлагаемых для условий природных угроз, и
обеспечил надзор и консультации во время строительства.
Предварительный отчет был предоставлен архитекторам на
ранней стадии проекта, и были сделаны все необходимые
модификации. Инспекция строительства проводились и во
время работ, и отчеты были предоставлены архитекторам и
Министерству здравоохранения и окружающей среды.

Полученные уроки
1. Восстановление больницы Джозеф Франс
уже производилось, и общий план был
подготовлен, когда ураган Джорджес нанес
удар по Св. Киттс-энд-Невис в 1998 году.
Последовавшее решение перестроить
педиатрическое отделение и скорость
проектирования и строительства указывали
на важность наличия такого общего плана для
координации одновременно выполняющихся
проектов и источников финансирования.
2. Основные партнеры по проекту
– национальные и международные
– располагались в разных странах.
Наблюдательный Комитет по управлению
проектом, представляющий все
заинтересованные стороны, проводил
регулярные встречи, что было важно для
мониторинга графика, обмена информацией и
принятия решений.
3. Привлечение независимого консультантаинженера для проверки проекта и аудита
строительства с точки зрения смягчения
воздействия стихийных бедствий обеспечило,
в определенной степени, безопасность
медучреждения при стихийных бедствиях.
Правительства и финансирующие агентства
Карибского региона продолжают поддерживать
такой подход. К счастью, меры, включенные
в строительство педиатрического отделения
– в первую очередь для снижения риска и
воздействия ураганов и землетрясений – не
были еще проверены в настоящем стихийном
бедствии.

Подробную информацию можно получить:
Дэвид Тэйлор, Региональный Советник, Администрация Больниц
Всеамериканская Организация Здравоохранения/Всемирная Организация Здравоохранения (PAHO/WHO),
Нассау, Багамские острова
(taylord@bah.paho.org)

История успеха

НЕПАЛ

Знание побуждает к действию в крупной государственной больнице

События, подтолкнувшие к действию

Принятые действия

Непал крайне предрасположен к бедствиям, в частности
землетрясениям, которые привели к гибели более 11,000
человек только в ХХ веке. Статистика предполагает, что
землетрясения масштаба Большого Землетрясения в
Бихаре 1934 года случаются примерно каждые 75 лет,
и хотя это всего лишь статистическое наблюдение,
разрушительное землетрясение неизбежно в будущем,
и возможно, в ближайшем будущем. Это особенно
тревожно, потому что План Действий по Управлению
Риском Землетрясений Долины Катманду предполагает
серьезные разрушения для 60% всех зданий в этой зоне в
случае повторения землетрясения 1934 года.

Учитывая разрыв между способностью больниц и
прогнозируемой потребностью в медобслуживании в
ситуации после бедствия, в 2001 году в Долине Катманду
была проведена сейсмическая оценка 14 больниц, в том
числе больницы Патан. Впоследствии больница Патан
стала одной из четырех больниц, определенных для
первоочередного и более детального изучения. В отличие
от многих больниц в Непале, сейсмическая прочность
больницы Патан была оценена как относительно хорошая.
Тем не менее, было сделано заключение, что при сильном
землетрясении больница не сможет функционировать в
связи со структурными и неструктурными повреждениями
. По результатам изучения, было рекомендовано
провести детальный структурный анализ для оценки
возможных разрушений и функциональности при сильных
землетрясениях. Анализ также указал на необходимость
резервных генераторов с адекватным запасом топлива
для обеспечения непрерывного электроснабжения в
случае прекращения энергоснабжения из внешней сети,
разработки сценариев реагирования с симулированием
обслуживания не менее 200 пострадавших (потенциальные
последствия землетрясения средней силы), планов и
процедур с учетом разрушения больницы.

Как будет служба здравоохранения Непала
контролировать такую ситуацию? Для того, чтобы
ответить на этот вопрос, в Долине Катманду был
опробован сценарий массовых потерь населения,
для определения числа людей, которым понадобится
медицинская помощь, основанный на: (1) прогнозируемых
повреждениях зданий; (2) соотношении погибших и
раненых – один к пяти; и (3) населении Долины Катманду
– 1.5 млн (в 2002 г.). Прогнозы оценили число погибших до
22,500 человек (до 1.5% населения) и число раненых – до
112,500 человек.
Даже самая лучшая система здравоохранения
испытывала бы большие затруднения с оказанием
помощи тысячам раненых. При землетрясениях большой
силы объединенных возможностей всех отделений
экстренной помощи Долины Катманду будет достаточно
для оказания помощи только небольшой части
пострадавших. Ограниченное количество мест и то, что
больницы будут повреждены, не смогут функционировать,
или будут разрушены, будут факторами, подвергающими
жизни пациентов и медперсонала высокой степени риска.

Безопасность Больниц При Стихийных Бедствиях

Всемирная Кампания по Уменьшению Опасности Бедствий 2008-2009

Больницы – это больше, чем бетонные блоки и стальные
балки. Они состоят из людей, услуг, и систем, и все вместе
они создают безопасную больницу. Больница Патан
была одной из первых в Непале, разработавшей план
действий для чрезвычайной ситуации, и неудивительно,
что она стала одним из первых медицинских учреждений,
принявших участие в учениях, предусматривающих
большое число пострадавших. Организации гражданского
общества и официальные представители структур
здравоохранения работали вместе в симулировании
организации спасения - от зоны бедствия до отделения
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экстренной помощи, усиливая, таким образом, связь между
общиной и больницей, включая критически важное оказание
доврачебной помощи. Так же важно то, что такие учения
создали понимание необходимости управления в условиях
большого числа пострадавших в сообществах и среди местных
организаций. Со времени первых учений в 2002 году, больница
Патан каждый год проводит учения для проверки и улучшения
своего плана действий в чрезвычайных ситуациях.
Больница Патан также приняла меры для снижения
сейсмического риска. Больница отказалась от своего
первоначального плана расширения родильного отделения
путем добавления этажа к
существующему зданию там,
Данные по больнице Патан
где крыша была определена
• Тип и объем: Государственная, общего
как недостаточно прочная
назначения, обслуживает в год 300,000
для дополнительной нагрузки
пациентов
во время землетрясения.
• Персонал: 60 врачей и 250 медсестер
• Ключевые и необходимые отделения:
Вместо этого, строится
Экстренная помощь (5 мест, 100 %
новое родильное отделение
занятость), операционное отделение (4
как отдельное здание, в
места, 30 операций в день)
соответствии
со стандартами
• Другие отделения: Родильное отделение,
сейсмической прочности.
отделение интенсивной терапии,
гинекологическое, радиологическое
Новое родильное отделение
отделения, патология
будет завершено в
• Общее количество мест: 320
следующем году, что добавит
• Коэффициент занятости: 90–100 %
120 мест к существующим
• Амбулатории: нет
320.
• Количество больных за год в отделении
экстренной помощи: 33.0000

Обследование 2001 года
включало оценку стоимости
и планы приоритетной реконструкции. Впоследствии, больница
Патан предоставила донорским организациям подробное
предложение о финансировании всесторонней структурной
оценки, чертежи и проекты, необходимые для точной оценки
стоимости реконструкции существующих зданий с тем, чтобы
они сохраняли свою функциональность при землетрясениях
средней и большой силы. Больница произвела своими силами
некоторые модификации, но не смогла получить необходимую
финансовую поддержку, что говорит о необходимости
повышения информированности в области преимущества
инвестирования в меры безопасности до того, как произойдет
бедствие, в сравнении с финансированием дорогостоящих
проектов перестройки впоследствии.
ВОЗ работала с Национальным Обществом Технологий
Землетрясений Непала (NSET) для повышения
информированности в области необходимости включения
мер смягчения последствий землетрясений в больницах в
Долине Катманду, проводила текущие оценки с 2001 года,
распространяла их результаты, и разработала руководство
по оценке уязвимости больниц. В 2006-2007 годах была
проведена оценка шести банков крови Общества Красного
Креста, Национальной лаборатории здравоохранения и
Отдела эпидемиологии и контроля заболеваний Управления
здравоохранения. Встречи на высоком уровне между высокими
чиновниками, донорскими организациями и международными
банками помогли сохранить тему безопасности больниц и
медучреждений в списке важнейших вопросов.
Подробную информацию можно получить:
Больница Патан, Д-р Раджеш Н.Гонгал
Медицинский Директор
(patan@hospital.wlink.com.np)

Полученные уроки
1. Исследования показали экономическую и
социальную эффективность улучшения структурной
и неструктурной прочности уязвимых больничных
зданий. Структурная реконструкция и неструктурные
меры могут спасти жизни и значительно повысить
надежность медицинского обслуживания, когда
потребность в нем является самой высокой.
2. Даже когда существуют веские доказательства и
высокий сейсмический риск, высшие чиновники и
лица, определяющие политику здравоохранения,
не ставят оценку сейсмической прочности и
меры снижения риска в список первоочередных
мер. Зачастую здания рассматриваются как
«завершенные» проекты, не подлежащие
модификации; реконструкция рассматривается
только с целью расширения. Убеждение
медработников в необходимости сейсмической
оценки и реконструкции – длительный процесс, если
только это не имеет отношения к восстановлению
после бедствия, как это было после землетрясения
2001 года в Гуджарате или в 2006 году в Кашмире.
3. В Непале заинтересованность в снижении риска
бедствий в секторе здравоохранения исходила
из местных организаций, и это может быть
одним из ключевых факторов в достигнутом
успехе. Поддержка со стороны ВОЗ помогла
консолидировать много инициатив, предпринятых
в течение последних 15 лет. Государственные
организации здравоохранения присоединились к
инициативе, когда стало ясно, что снижение риска
в здравоохранении является общей заботой ВОЗ,
внешних партнеров по развитию и гражданского
общества.
4. Одной из главных причин того, что больница
Патан была так восприимчива к рекомендациям,
выработанным в результате оценок и других
инициатив (учения по большому числу
пострадавших, проверки качества, т.д.) было то, что
она была – и остается – хорошо функционирующим
учреждением с тесными связями с окружающим
сообществом, которое помогло создать необходимую
базу поддержки и устойчивость в достижении
сейсмической прочности.
Несмотря на то, что впереди еще много работы,
больница уже сделала первые шаги, и доказала, что
знание может инициировать оценку, оценка ведет
к планированию, и планирование – к снижению
воздействия; этот цикл в конечном итоге помогает
уменьшить опасность жизни с землетрясениями в
Непале.

Национальное Общество Сейсмостойкого
Строительства - Непал
Амод Диксит, (adixit@nset.org.np)

Всемирная Организация Здравоохранения
Офис в Непале, Эрик Къяэргаард
(Kjaergaarde@searo.who.int)
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Насколько безопасна ваша больница? «Индекс безопасности больниц»

Событие, подтолкнувшее к
действию
Как вы можете определить,
безопасна или нет ваша
больница при стихийном
бедствии или в чрезвычайной
ситуации? И что конкретно
означает слово «безопасный»?
Что можно сделать, если
медучреждение определено как
небезопасное? За многие годы
тема безопасности больниц при
стихийных бедствиях подняла
больше вопросов, чем решила.
Работа по определению
индикаторов, обеспечению
исходных данных и измерению
прогресса также оказалась
трудной ввиду различий в
размере, расположении,
персонале, операционном
бюджете и уязвимости к
природным угрозам и кризисам.
Так как больницы сталкиваются
с разными видами риска и были
построены по разной методике,
необходимо принимать во
внимание целый ряд аспектов,
чтобы получить представление
о степени безопасности каждой
больницы.

Принятые действия
Вышеуказанными вопросами занимается Консультативная Группа по
Снижению Воздействия Бедствий (DiMAG), группа экспертов в строительстве,
архитекторов, администраторов системы здравоохранения и специалистов
по бедствиям. DiMAG разрабатывает недорогой и удобный в использовании
инструмент, называемый “Индекс безопасности больниц” - ИББ. Этот
инструмент поможет странам быстро оценить и классифицировать степень
безопасности учреждений, определить приоритетность действий, ведущих к
улучшению безопасности и помогающих выполнять мониторинг прогресса.
Как работает Индекс безопасности больниц? Вначале, идет сбор информации
о степени сложности каждого учреждения, об обслуживаемом населении,
числе медперсонала, преимущественных природных угрозах и истории
бедствий. Затем оценщики используют таблицу оценки по аспектам,
составляющим безопасность учреждения: структурные компоненты (несущие
стены, фундамент, колонны, т.д.), неструктурные компоненты (архитектурные
элементы, такие как лабораторное оборудование, мебель, вентиляционные или
электрические системы,) и организационные/функциональные элементы, такие,
как центр экстренных операций, планы действий в чрезвычайных ситуациях,
дублирующие системы обеспечения водой и электроэнергией. Уровень
безопасности каждого компонента оценивается как высокий, средний или
низкий, по отношению к серии заранее установленных стандартов. Важность
оцениваемого аспекта определяет пропорции полученных данных. Программа
применяет автоматизированный процесс классификации данных при их сборе
и при определении оценки, исключая предпочтения и снижая вероятность
математических ошибок.
Применение ИББ занимает очень мало времени (несколько часов) и дает
объективную, хотя и общую, информацию об уровне безопасности учреждения
и о рекомендациях по его повышению. Тем не менее, этот инструмент не может
заменить детальную оценку уязвимости опытными инженерами.
Мексика – большая страна с более чем 3,000 государственных и частных
больниц, предлагает интересный пример такого процесса. В 2006 году,
Мексика создала “Национальный комитет безопасности больниц”, состоящий
из представителей различных медицинских учреждений, таких, как

Безопасность Больниц При Стихийных Бедствиях

Всемирная Кампания по Уменьшению Опасности Бедствий 2008-2009
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Мексиканская ассоциация больниц, Институт социальной защиты, и Секретариат
здравоохранения.
Более 400 человек получили подготовку по применению Индекса безопасности
больниц, и степень безопасности больниц определяется в категории A, B или C в
соответствии с количественной оценкой. Что определяет этот индикатор?
Индекс
безопасности
больниц
C = 0 – 0.35

B = 0.36 – 0.65

A = 0.66 – 1

Необходимые действия
Немедленные действия, так как уровень безопасности
больницы не достаточен для защиты пациентов и персонала
во время и после бедствия или чрезвычайной ситуации.
Краткосрочные меры, так как уровень безопасности
больницы потенциально может подвергнуть риску пациентов,
персонал и способность учреждения функционировать во
время и после бедствия или чрезвычайной ситуации.
Несмотря на вероятность продолжения функционирования
учреждения в чрезвычайной ситуации, рекомендуются
среднесрочные и долгосрочные действия для снижения
риска и включения митигационных мер, в частности в области
структурной безопасности.

Индекс был применен в более 100 учреждениях здравоохранения, которые были
определены как подверженные высокой степени риска в связи с их географическим
расположением или с уровнем их важности в системе здравоохранения. Результаты
показали, что более 60% этих больниц относятся к категории “безопасных”
с точки зрения структурных и неструктурных компонентов. В то же время,
почти такое же количество больниц получили рекомендации по улучшению в
функциональном/организационном аспектах (планы действий в чрезвычайных
ситуациях, организованность, подготовка, критические ресурсы, т.д.) После
изучения результатов, координатор Системы гражданской защиты Мексики
решил определить «Безопасность больниц», как национальный приоритет в
снижении риска бедствий. Инициатива получила поддержку президента страны.
Мексика приняла решение провести в 2007 году оценку, с применением ИББ, всех
подверженных риску учреждений (более 1,000), и начать процесс сертификации
таких учреждений по категории «А».
В Карибском регионе – где одна больница может играть решающую роль, как если
бы она была единственной в стране – в обязательную форму для обзора были
включены дополнительные параметры, для измерения степени повреждения
учреждений здравоохранения в случае выполнения рекомендаций, и стоимость
таких работ. Правительство может легко определить, что с ограниченными фондами
и небольшими разрушениями можно улучшить оценку безопасности. Приведенная
ниже таблица является примером такой расширенной формы. Закрашенная часть
таблицы ИББ – дополнительные параметры, указывающие повреждения, которые
могут привести к проблемам в здравоохранении.
Несмотря на то, что Индекс Безопасности Больниц только начинает свое
распространение, он уже доказал, что является мощным инструментом для
получения поддержки страны в вопросах безопасности больниц.

Подробную информацию можно получить:
Д-р Фелипе Гонзалес, Глава Управления «Бедствия и Действия»
Мексиканский Институт Социальной Защиты
Мехико, Мексика
fcruz@optical.com.mx

Дальнейшие
шаги
Оценка безопасности
медицинского учреждения
(в отличие от оценки
уязвимости) требует
достижения баланса
между обеспечением
безопасной среды для
пациентов, доступностью
медицинских услуг и учетом
экономических аспектов. Это
сложный процесс, и Индекс
безопасности больниц
– это только один из спектра
инструментов, которые
администрация может
использовать для сбора
информации, необходимой
для обоснованного принятия
решений.
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ПАКИСТАН

Улучшенное восстановление через обязательное включение
компонентов снижения риска
Событие, подтолкнувшее к действию
Землетрясение силой 7.6 баллов поразило обширный регион в Южной
Азии утром 8 октября 2005 года, захватив часть Афганистана, Индии и
север Пакистана. Эпицентр землетрясения находился в 95 км северозападнее столицы Пакистана - Исламабада. В течение секунд, 85%
инфраструктуры было разрушено в таких городах как Балакот. Другие
города, включая столицу Кашмира Музаффарабад, потеряли от 40% до
50% своих зданий. Сильные повторные толчки грозили разрушить дома,
поврежденные первым ударом.
Погибло более 73,000 человек, и, по крайней мере, 150,000 было
ранено. Потребность в срочной медицинской помощи была огромной.
Землетрясение лишило жилья около 3.2 миллионов человек.
Перед землетрясением в зоне бедствия функционировало 796
учреждений здравоохранения – от сложных больниц до маленьких
сельских клиник. 388 из них (почти 50%) были полностью разрушены.
Среди разрушенных учреждений было тринадцать больниц: четыре
из этого числа были областными и многопрофильными районными
больницами1. Кроме того, было полностью разрушено 106 пунктов
первичной медицинской помощи и 50 диспансеров — многие из них
были единственным пунктом медицинской помощи на расстоянии
четырех-пяти часов пути в зоне бедствия. Учреждения, которые
сохранили способность работать, были переполнены. Даже если бы
вся зона бедствия не потеряла 50% своей способности, число тяжело
раненых людей, нуждающихся в медицинской помощи, было выше, чем
могла предоставить любая современная система здравоохранения. По
этой причине, более 14,000 человек было эвакуировано вертолетами
в Исламабад — около 425 человек в день только в течение первого
месяца. И в дополнение к физическим повреждениям медучреждений,
весь сектор здравоохранения пострадал серьезным образом, так как
множество медицинских работников были ранены или погибли.
1
Многопрофильные больницы предоставляют широкий спектр медицинского обслуживания. Часто
пациенты получают направление в такие больницы для специализированного обслуживания,
потому что маленькие медучреждения не могут предоставить такие услуги.
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Можно ли было спасти эти
жизни?
Если бы систематически проводились
оценки уязвимости, если бы были
лучше разработаны, проверены и
распространены планы больниц и
если бы медперсонал был лучше
подготовлен в таких вопросах,
как работа с большим числом
пострадавших, много жизней могло
быть спасено, а медучреждения
могли бы лучше работать, несмотря
на повреждения и потери персонала.
Город Балакот, в котором было
разрушено 85% инфраструктуры,
включая больницы, является таким
примером. Теперь стало известно, что
город был построен в нестабильной
(небезопасной) местности. После
землетрясения, правительство
Пакистана объявило территорию
в 600 гектаров «красной зоной»,
запретив в ней строительство.
Если бы оценка уязвимости при
землетрясении была проведена
заранее, риск был бы известен, и
существующий госпиталь был бы
укреплен. В других случаях, при
наличии организации и регистрации,
можно было избежать ненужной
эвакуации, которая разделила многие
семьи в ситуации хаоса, принудив их
- в поисках раненых родственников
- путешествовать на значительные
расстояния.
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Можно ли было спасти эти жизни? Большинство смертей были
мгновенными, и могли бы не случиться, если бы здания не
рухнули. Землетрясение ударило утром в субботу, застав многих
в своих домах. Большинство домов, убивших своих обитателей,
были построены плохо, из строительных материалов низкого
качества. Как почти при всех бедствиях, большинство
пострадавших принадлежали к бедному населению.

Принятые действия
Восстановление учреждений здравоохранения стало
приоритетом. Чтобы избежать подобных разрушений при
будущих бедствиях такого масштаба, Правительство Пакистана
ввело ряд мер по снижению риска бедствий и подготовке на
местном, провинциальном и национальном уровне. Одной
из мер было создание Управления по Восстановлению и
Реконструкции после Землетрясений (ERRA). В рамках
программы “Повышение знаний и способностей для
устойчивости к бедствиям: Зоны землетрясения в Северном
Пакистане ” МСУОБ ООН оказывало помощь ERRA в
проектировании сейсмически безопасных зданий. Много
разработанных проектов, технологий и методов, предложенных
Гражданским Фондом (исполняющий партнер МСУОБ ООН)
было принято и поддержано ERRA в качестве стандартов для
использования. Эти стандарты применимы и используются
для строительства жилья и важной инфраструктуры (школ,
медучреждений, мечетей, т.д.). Программа была дополнена
работой по повышению осведомленности (через центры знаний
на уровне общин) и учебные программы для владельцев домов,
ремесленников, старейшин, и управлений правительства.
Обучение включало руководство по укреплению тяжелого
оборудования и мебели (стеллажей, шкафов) так, чтобы в
случае землетрясения эти предметы не падали и причиняли
вреда. В отношении медучреждений, ERRA рассматривало
географическое и демографическое распределение медицинских
учреждений, которые были запланированы для реконструкции,
и пришло к выводу, что нет необходимости восстанавливать
все когда-то существовавшие учреждения. Вместо этого было
решено вести восстановление с применением обязательных
проектов, снижающих риск бедствий, для строительства 237
новых базовых медицинских учреждений, районных и местных
(tehsil) основных больниц и сельских медицинских центров
(их проекты можно увидеть на Интернет сайте http://www.erra.
gov.pk/Reports/Construction_Guidelines_26may06.pdf). Еще 105
медицинских учреждений будут восстановлены с применением
технологий, обеспечивающих сейсмическую и общую
безопасность.
Тем не менее, строительство и укрепление сейсмически прочных
зданий требует большего, чем строительные нормы и правила.
Меры контроля очень важны для того, чтобы обеспечить
строительство медучреждений в действительном соответствии
с сейсмическими стандартами, а не в соответствии с проектом
«на бумаге». Такой контроль подразумевает тщательный надзор
за строительством и укрепительными работами со стороны
независимого агентства.
Подробную информацию можно получить:
Алтаф Мусани
Региональный Советник по Медицине при Бедствиях,
Всемирная Организация Здравоохранения
Каир, Египет, (musania@emro.who.int)

Полученные урок
Землетрясение в Южной Азии в 2005 году,
как все бедствия, вызывающие массивные
повреждении и большие человеческие потери,
создало «окно возможности» касательно
повышения осведомленности национальных
властей о необходимости снижения риска
бедствий в секторе здравоохранения. В
Пакистане участники гражданского общества
также потребовали, чтобы национальные,
областные и местные стратегии смягчения
последствий и управления в чрезвычайных
ситуациях были разработаны на основании
полученных уроков. Эти полученные уроки
включают:
1. Отсутствие общественной осведомленности
об управлении в ситуациях стихийных
бедствий приводит к тому, что многие
люди неадекватно реагируют на условия
сразу после землетрясения. Подготовка и
повышение способностей медперсонала для
работы в кризисных ситуациях увеличивает
шансы на спасение жизней и обеспечение
работоспособности медицинских служб.
Медицинский персонал на всех уровнях
должен активно продвигать снижение
риска, помогать определять риск в
здравоохранении и разрабатывать стратегии
для снижения воздействия бедствий на
пострадавшее население.
2. Децентрализованный план управления
кризисной ситуацией должен включать
в себя все медицинские учреждения
на местном уровне и обеспечивать их
необходимыми ресурсами для обеспечения
функциональности медицинских служб в
чрезвычайных ситуациях и при бедствиях.
3. Проектирование и строительство всех
новых больниц и медучреждений должны
быть устойчивыми к землетрясениям
и ко всем другим бедствиям. Во время
землетрясения в октябре 2005 года
почти 50% медучреждений Пакистана
было полностью уничтожено, создав
серьезный недостаток в предоставлении
медицинского обслуживания в период после
землетрясения, а также на среднесрочный и
долгосрочный период.

История
успеха
Good Practice

ГРЕНАДА

Обеспечение безопасности в домах престарелых после серии ураганов

Событие, вызвавшее действие

Принятые действия

Ураган Айвэн был одним из самых мощных
в сезоне Атлантических штормов 2004 года,
и в какой-то момент он достиг категории 5,
со скоростью ветра более 248 км/час. При
прохождении массивного шторма мимо
маленького Карибского государства Гренада
в сентябре, скорость ветра в центре урагана
была 193 км/час, с давлением ветра 30%60% выше, чем было предсказано Карибским
Унифицированным Кодексом Строительства
(CUBiC). К счастью, ураган Айвэн проходил
на большой скорости. Если бы он завис над
Гренадой, он принес бы больше структурных
разрушений и намного больше ливней.

После урагана Айвэн было проведено исследование
повреждений Дома Ричмонд. Кроме ураганов, исследование
рассматривало спектр стихийных бедствий, включая
землетрясения и ливневые дожди. Исследование
рекомендовало провести работы на общую стоимость в 1
миллион долларов США. В то же время, в качестве срочной
меры, крыша главного корпуса была заменена, чтобы
позволить вернуть женщин-пациентов на верхний этаж.
Волонтеры и военные из соседней страны выполнили эту
работу без официального участия инженеров.

Ураган Айвэн причинил значительные
повреждения Дому престарелых «Ричмонд»,
который также размещает пациентов с
психиатрическими заболеваниями. Рухнула
вся крыша трехэтажного главного корпуса
(на верхнем этаже располагались пациенты
женского пола). Когда это случилось, в
Доме «Ричмонд» располагалось около 100
пациентов, но в течение шести месяцев
около 30 из них умерло. Только одна смерть
была прямым результатом разрушения
структур во время шторма, но большинство
смертей произошли как результат
повышенного стресса, испытываемого
пожилыми пациентами, проживающими в
тесных антисанитарных условиях в период
после травмирующего события.
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Через десять месяцев, 13 июля 2005 года, ураган Эмили
(категории 1) обрушился на Гренаду, серьезно повредив
временную крышу, установленную после урагана
Айвэн. Обследование после урагана Эмили обнаружило
повреждения крыши главного здания, помещения
физиотерапии, а также повреждения от затопления
полов, стен и систем распределения электричества. К
моменту начала урагана Эмили еще не был устранен
весь ущерб, нанесенный ураганом Айвэн. В частности, не
полностью функционировало помещение для медсестер, а
проделанные ремонтные работы были срочного характера,
не рассчитанные на устойчивость при будущих ураганах.
К тому времени, было достигнуто всеобщее согласие о
том, что будущие ремонтные и реконструкционные работы
должны соответствовать стандартам, установленным для
домов престарелых, для сохранения их функциональности
на средний срок (от 5 до 10 лет). Эти стандарты должны
соответствовать требованиям по долгосрочному
альтернативному использованию учреждения в других
институциональных целях после перемещения дома
престарелых в более соответствующее место.
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Связь проектирования, проверки и контроля качества
В сентябре 2005 года в Доме «Ричмонд» начались ремонтные
работы; инспектор-консультант был нанят специально для того,
чтобы проверить проект и сделать рекомендации по его улучшению.
Инспектор также должен был проверить процедуры контроля качества
строительства и регулярно посещать объект для проверки соответствия
процедурам.
В оптимальных обстоятельствах инспектор должен начинать работу
после определения группы конструкторов, чтобы избежать задержек
в процедурах проверки, утверждения и пересмотра проекта. В данном
случае, Агентство по реконструкции и развитию Гренады к моменту
назначения инспектора уже проделало значительную работу. Таким
образом, когда предварительное изучение планов показало, что
концепция проекта повторяет то, что было до ураганов Айвэн и Эмили,
стало ясно, что чертежи еще далеки от того, чтобы считаться готовыми
для строительства. Еще не были готовы калькуляции. Спецификации
нуждались в подробном изучении. До начала строительства
требовалось завершить работу по подготовке информации.
Время становилось основным фактором, так как жильцов Дома
«Ричмонд» необходимо было разместить в безопасных условиях как
можно скорее. При наилучшем стечении обстоятельств, существовало
четкое разделение работ: инженер отвечал за подготовку проекта, и
инспектор должен был проверить чертежи.
Процесс проверки требует помощи, руководства и обмена знаниями.
Инспекторы-аудиторы помогают в развитии строительной индустрии
путем улучшения процесса проектирования и обеспечения качества.
Такой метод контроля стандартов строительства предоставляет
хорошую возможность для передачи технологий, и процесс идет
лучшим образом, если дизайнер завершает свою часть работы
до ее передачи для проверки. В этом процессе дизайнер может
воспользоваться информацией и руководством инспектора, но
инспектор не должен становиться дизайнером!
В процессе строительства инспектор совершил четыре проверки
объекта с целью оценки механизмов контроля качества, наблюдения
за работами, просмотра предложений о производстве работ, еще не
утвержденных в документации, а также для решения административных
вопросов. Прошло чуть больше года с момента начала работ, и Дом
«Ричмонд» был принят, предоставляя структурно и функционально
безопасное учреждение здравоохранения для уязвимых жильцов,
которые подвержены более высокому риску в чрезвычайных ситуациях.

Подробную информацию можно получить:
Инженер Тони Гиббс
(tmgibbs@caribsurf.com

Полученные
уроки
1. Ремонтные работы в зданиях
— в частности критически важных
медицинских учреждениях
– получивших повреждения при
стихийных бедствиях должны
отвечать стандартам, определенным
действующими национальными
кодексами, если такие существуют.
Если таких стандартов нет
– необходимо консультироваться со
специалистами в данной области.
2. Учреждения, размещающие
немобильных или неамбулаторных
пациентов, должны соответствовать
более высоким стандартам
безопасности, чем обычные здания.
3. Для всех проектов, касающихся
медицинских учреждений,
необходимо привлекать
инспекторов-аудиторов. Инспектораудитор должен быть инженером
(или инженерной компанией)
со значительными знаниями
и опытом в проектировании
учреждений для их устойчивости
к природным явлениям, обычным
к географическому расположению
проекта. Инспекторы-аудиторы
должны начинать работу
одновременно с проектной группой
и выполнять проверку в процессе
проектирования.
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