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С целью успешного выполнения основной боевой зада-
чи на пожаре, личный состав подразделений пожарной 

охраны должен быть в постоянной боевой готовности, обладать 
достаточно высокой боеспособностью. Достижение высокой 
боевой способности во многом зависит как от технического ос-
нащения и вооружения, так и от моральных и боевых качеств, 
профессионально-боевой подготовки личного и начальствую-
щего состава дежурных смен служб пожаротушения гарнизонов 
пожарной охраны.

Пожар – это основное «рабочее место» личного состава под-
разделений пожарной охраны, а не место их учебы. Поэтому, 
чтобы пожарным эффективно и безопасно «работать» на пожа-
ре им необходимо иметь хорошие профессиональные теорети-
ческие знания и обширный практический опыт, которые долж-
ны быть получены только в ходе профессиональной подготовки 
в учебных центрах, пожарных частях и на гарнизонных пожар-
но-тактических учениях.

Профессионально-боевая подготовка – это вид повышения 
квалификации, включающий изучение ряда учебных предме-
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тов работниками противопожарной службы в ходе повседнев-
ной практической деятельности в целях успешного выполне-
ния оперативно-служебных задач и функциональных обязан-
ностей.

Сегодня компьютерные технологии в пожарной охране ис-
пользуются в основном в двух направлениях. Первое – это обе-
спечение организации офисной работы со служебной докумен-
тацией (оформление, распечатка) и качества профессиональной 
подготовки личного состава путем инновационной трансформа-
ции учебного процесса на основе современных информацион-
ных технологий обучения. Второе – повышение эффективности 
управления караульной и гарнизонной служб за счет примене-
ния информационных технологий, используя для этих целей ло-
кальные вычислительные сети, системы управления базами дан-
ных. Оба отмеченных направления являются одинаково важны-
ми, они взаимосвязаны между собой, образуя информационное 
пространство гарнизона пожарной охраны, которое в процессе 
своего развития должно преобразоваться в единое образователь-
ное пространство регионального центра МЧС в целом.

Для организации караульной и гарнизонной служб в пожар-
ных частях и гарнизонах пожарной охраны в соответствии с при-
казом МЧС РФ №167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении Порядка 
организации службы в подразделениях пожарной охраны» заве-
дено и постоянно заполняется более 30 оперативно-служебных 
документов, при этом 50% из них заполняется каждые сутки 
должностными лицами караула и службы пожаротушения.

Одним из журналов ежедневного ведения является Журнал 
учета занятий по подготовке дежурных смен (учебный журнал). 
Так как контроль качества проведения занятий по боевой и слу-
жебной подготовке является залогом высокой тактической вы-
учки, активных решительных действий при тушении пожаров, 
дисциплинированности командиров и пожарных, то традици-
онные методы сбора и обработки информации о проведенных 
занятиях являются малоэффективными.

В связи с постоянной необходимостью ежедневно решать со-
циально-бытовые и производственные вопросы силами личного 
состава дежурных смен, а также с низкой исполнительской дис-
циплиной руководителей занятий занятия в пожарных частях 
проводятся формально или вообще не проводятся. В этой связи 
посредством электронного учебного журнала вышеуказанные 
недостатки служебной деятельности своевременно вскрываются 
руководящим составом службы пожаротушения и исправляются. 
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Кроме этого с помощью данного электронного журнала сокра-
щается время: заполнения его разделов, анализа подготовлен-
ности (успеваемости) личного состава и обнаружения проб- 
лем обучения и разработки мероприятий по их устранению.

При разработке информационной системы (ИС) учебного 
журнала контроля была выбрана концепция клиент – сервер-
ной архитектуры. Использование данной архитектуры при раз-
работке системы Электронный журнал руководителя занятий 
позволит создавать надежную многопользовательскую ИС с цент- 
рализованной базой данных, связанных с клиентскими станция- 
ми с помощью сети интернет. 

Структура электронного журнала, состав его функциональ-
ных и обеспечивающих подсистем представлена на рис. 1. 

Обобщенная схема комплекса технических средств для кон-
троля за проведением занятий в пожарных частях гарнизона 
представлена на рис. 2. 

Локальная вычислительная сеть представляет собой сово-
купность аппаратных и программных средств. В аппаратные 
средства входят ЭВМ, соединенные между собой локальной 
сетью с протоколом обмена TCP/IP. К программным средствам 
относятся операционные системы семейства Windows, а так-
же дополнительные сетевые программы. В сети имеется один 
сервера с установленной на него операционной системой Win- 
dows.

Сеть строится на основе распределенной звездообразной то-
пологии.

Рис. 1
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Построение сети по технологии «звезда» можно порекомен-
довать как малым так и крупным гарнизонам пожарной охра-
ны, это наиболее перспективный выбор сетевого решения.

Внедрение и ведение электронного «Журнала учета занятий» 
в пожарных частях гарнизона значительно повысит качество 
ежедневного контроля за ведением профессиональной подго-
товки и уровнем боевой готовности пожарных подразделений в 
целом.
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