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Влияние транспортной доступности населенных пунктов  
на оказание услуг скорой медицинской помощи населению  

в Тосненском районе Ленинградской области 

Транспортная инфраструктура России непрерывно и интенсивно развивается, одна-
ко проблема доступности необходимых для полноценной жизнедеятельности социаль-
ных услуг все также остается перманентной. В особенности это актуально для удален-
ных от центра районов страны и сельских жителей, большинство из которых «оторва-
но» от внешнего мира ввиду неразвитых транспортных связей. Этот вопрос напрямую 
связан с возможностями осуществления оказания услуг скорой медицинской помощи 
(СМП). В данной проблеме отдельное место занимает также возникновение дорожно-
транспортных происшествий, на последствия которых влияет своевременность оказа-
ния услуг СМП. 

В нашем исследовании предпринята попытка оценить влияние транспортной дос-
тупности на оказание услуг СМП в Тосненском районе Ленинградской области. Тоснен-
ский район, с одной стороны, имеет выгодное расположение благодаря наличию общей 
границы с г.Санкт-Петербургом, но вместе с тем население района испытывает трудно-
сти ввиду несвоевременного оказания услуг СМП. 

Современная трактовка транспортной доступности на Западе принадлежит У. Хан-
сену, который в своих работах определяет это понятие как потенциальные возможно-
сти для достижения различных точек местности, для физических перемещений [2]. 
Транспортная доступность взаимосвязана со многими социальными и экономическими 
процессами, происходящими на территории. Она часто оценивается при проведении 
экономических, социологических и экономико-географических исследований [1]. 

В зависимости от подходов к расчету методы оценки транспортной доступности 
подразделяются на несколько основных групп: топологические, оценки пространствен-
ного разграничения, изолиний, потенциалов, инверсионных балансов и пространствен-
но-временные. Для расчета транспортной доступности населенных пунктов Тосненского 
района относительно станций СМП были выбраны топологический метод и метод изо-
линий (изохрон). Топологический метод позволил построить графы, используя сеть 
автомобильных дорог Тосненского и соседних ему районов и субъектов РФ, и проло-
жить по их ребрам наиболее пригодные маршруты от г. Тосно до населенных пунктов 
района. Для построения изохрон необходимо было также рассчитать время в пути с 
помощью найденных расстояний и с учетом заранее выбранной скорости движения 
автомобиля. 
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В нашем исследовании предполагаются следующие характеристики СМП Тосненско-
го района: достаточное количество бригад и автомобилей СМП, полная оснащенность 
бригад необходимым оборудованием и медикаментами. Среди характеристик сложно-
сти преодоления территории приняты во внимание только виды и состояние покрытия 
дорог муниципального района. Для оценки транспортной доступности населенных 
пунктов для автомобилей СМП необходимо сказать о том, что место расположения 
станции СМП устанавливается с учетом 20-минутной транспортной доступности до мест 
вызова. На территории района расположены 4 станции (подстанции) СМП, но стоит 
уточнить, что все автомобили СМП района располагаются на стоянке Тосненской цен-
тральной станции, поэтому оценка реальной ситуации велась относительно нее. 

По результатам расчетов была создана картосхема транспортной доступности тер-
ритории и населенных пунктов Тосненского района относительно станции в г. Тосно, а 
также относительно всех 4-х станций СМП с целью возможности проиллюстрировать то, 
как изменилась бы ситуация при одинаковой работе всех пунктов скорой медицинской 
помощи района. Если в первом случае в 20-минутной транспортной доступности нахо-
дилось 74 % населения района, то во втором – 99 %. При этом в настоящее время чуть 
меньше половины автомагистрали «Россия» и большая часть внутренних дорог района 
также имеют низкую транспортную доступность относительно г. Тосно, что может слу-
жить причиной опоздания бригад СМП на возникающие дорожно-транспортные про-
исшествия. 

Также возникает предположение, что население, проживающее в зоне от 15 до 20 
минут от станции СМП, может испытывать регулярные задержки оказания услуг СМП. 
Поэтому следует заметить, что немногим больше 50 % населения района при вызове 
бригады подвержены высокой вероятности промедления или более чем двукратного 
опоздания медицинской помощи, которая очень часто оказывается крайне необходи-
мой. Это подтверждается информацией из отчетных данных Тосненской станции СМП:  
в 2015 г. только в 47 % из всего числа выездов бригады доезжали до места вызова 
менее чем за 20 минут. 
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