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Государственная противопожарная служба (ГПС) являет-
ся составной частью сил обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства. Одной из трех основных ее задач 
является организация и осуществление тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ.

Боевые действия пожарно-спасательных частей не могут быть 
стихийными, самопроизвольными, прибывающие на пожар 
подразделения нуждаются в едином руководстве, согласовании 
и координировании усилий для выполнения общей задачи.

В основе успешного тушения любого пожара лежит правиль-
ность и своевременность принятия решений руководителем ту-
шения пожара, гибкое реагирование на изменение обстановки 
на территории пожарно-спасательного гарнизона в период де-
журства.

Следовательно, успех действий подразделений пожарно-спа-
сательных гарнизонов МЧС России непосредственно зависит от 
умения должностных лиц их органов управления быстро и ка-
чественно определять решающее направление на пожаре, в ко-
роткие сроки принимать оптимальные решения и эффективно 
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планировать аварийно-спасательные работы, готовить органы 
и подразделения пожарной охраны к выполнению поставлен-
ных задач и профессионально и непрерывно управлять ими.

При этом действия пожарно-спасательных подразделений 
строго регламентированы рядом нормативных актов и в целом 
определяют алгоритм работы подразделений от момента по-
ступления сообщения о пожаре (ЧС) до полной ликвидации 
последствий происшествия и возвращения к месту постоянной 
дислокации. Выезд пожарно-спасательных подразделений на 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
в населенных пунктах и организациях, в соответствии со ст. 22 
ФЗ-69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», осуществля-
ется в безусловном порядке. Таким образом, учитывая задачи, 
возложенные на пожарно-спасательные подразделения, основ-
ными событиями для них будут происходящие пожары и другие 
происшествия и ЧС, где необходимо проведение аварийно-спа-
сательных работ.

Проблема повышения эффективности функционирования 
пожарно-спасательных гарнизонов тесно связана с решением 
задачи создания единого информационного пространства в гар-
низоне, построенного на современных информационных тех-
нологиях и методах моделирования организационных структур.

Для решения стратегических и оперативных задач управле-
ния в подразделениях МЧС, необходима объективная инфор-
мация о процессах и результатах работы пожарно-спасательных 
подразделений.

Все процессы, происходящие в течение суточного дежурства, 
фиксируются как на электронных носителях, так и в письмен-
ной форме в соответствующих журналах (книга службы, эксп- 
луатационные карточки пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей и других), одним из которых является, журнал 
пункта связи части.

Журнал пункта связи пожарно-спасательного подразделения 
(журнал ПСЧ) является отчетным документом, в котором фик-
сируются в письменном виде краткое содержание и временные 
показатели основных работ подразделений на выезде. Журнал 
представляет собой массив первичных записей, анализ которых 
может дать большой объем информации о непосредственной дея- 
тельности пожарно-спасательной части и процессах функцио-
нирования пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

В системе МЧС РФ параллельно существуют две версии Жур-
нала пункта связи части – письменная и электронная. В журна-
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лах ежесуточно фиксируются показатели оперативного реаги-
рования и тушения пожаров и загораний.

Показатели оперативного реагирования и тушения пожаров 
и загораний – временные показатели характеризующие коли-
чество времени затрачиваемого пожарно-спасательными под-
разделениями на осуществление того или иного объема работ 
по тушению пожаров и загораний.

Анализ и изучение показателей оперативного реагирования 
и тушения пожаров и загораний является одним из основных 
условий совершенствования организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ (далее-тушение по-
жаров), совершенствования уровня готовности подразделений 
пожарной охраны и профессиональной подготовки их личного 
состава.

Данные показатели являются главной составляющей частью 
разбора пожаров, которые являются одной из форм тактической 
подготовки начальствующего состава подразделений пожарной 
охраны.

Разбор пожаров организуется и проводится с целью:
 � анализа боевых действий подразделений пожарной охра-

ны и граждан по борьбе с пожаром, уровня служебной и боевой 
подготовки пожарно-спасательных частей гарнизона;

 � анализа положительных сторон и недостатков в профи-
лактической работе и руководстве тушением пожара, уровня 
служебной и боевой подготовки пожарных частей гарнизона, 
новых приемов и способов тушения пожаров, использования 
огнетушащих веществ, пожарной техники и средств связи; 

 � анализа противопожарного состояния объекта, где прои-
зошел пожар и его оперативно-тактических особенностей, при-
чинами возникновения и особенностей развития пожара;

 � анализа случайных явлений и событий, происшедших при 
развитии и тушении пожара, причин происшедших случайно-
стей, решения вопросов техники безопасности;

 � разработки мероприятий, направленных на предупреж-
дение подобных пожаров и устранение недостатков, имевших 
место при их тушении, обобщение и распространение положи-
тельного опыта.

Поэтому в настоящее время главным направлением совер-
шенствования деятельности территориальных органов госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России является 
повышение эффективности систем сбора, обработки и обмена 
информацией о боеготовности сил и средств дежурных карау-
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лов, о пожарах и загораниях на основе внедрения современных 
технологий, технологий автоматизированного дистанционно-
го контроля и прогнозирования пожарной обстановки, степе-
ни опасности возникновения и возможной динамики развития 
пожаров в целях принятия адекватных и своевременных мер по 
их предупреждению и ликвидации.

Одновременно с развитием информационных технологий 
ввода, передачи и хранения информации развиваются спосо-
бы предоставления информации должностным лицам органов 
управления пожарно-спасательных гарнизонов. Для упроще-
ния процесса анализа данных уже разработаны и используют-
ся, в нашей стране и зарубежом, различные технологии анализа 
данных, такие как:

 � технология оперативного анализа данных OLAP;
 � технология интеллектуального анализа данных Data Mining;
 � технология визуального анализа данных Visual Mining;
 � технология анализа текстовой информации Text Mining.

Разработкой и внедрением автоматизированных систем по 
управлению пожарными подразделениями плодотворно зани-
мается Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследователь-
ский институт противопожарной обороны МЧС России.

В настоящее время в Фонде программных средств ГПС на-
коплено большое количество комплексов для решения задач 
автоматизации, которые можно классифицировать по задачам, 
возложенных на данные системы g.

К основным существующим автоматизированным системам,  
входящим в Фонд программных средств ГПС можно отнести: 
автоматизированное рабочее место (АРМ) «Диспетчер», прог- 
раммное средство (ПС) «Гарнизон», ПС «Резервуар», ПС «Пе- 
на», ПС «Пожаротушение», ПС «Дежурная служба», автомати-
зированная система информационной поддержки принятия 
решений при тушении пожаров (АСИППР).

Для анализа и обработки полученной количественной и ка-
чественной информации в данных системах применяются раз-
личные математические методы, такие как теория игр, теория 
массового обслуживания, методы теории вероятностей и другие.

Следует отметить, что в практической деятельности до на-
стоящего времени при управлении в пожарной охране инфор-
мационные системы поддержки принятия решений использо-
вались крайне редко. Это в значительной степени, во-первых, 
объясняется относительной сложностью решения проблемы 
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формализации процедур принятия управленческих решений 
и их информационного обеспечения по сравнению с решени-
ем учетно-статистических задач и, во-вторых, неудовлетвори-
тельной подготовкой диспетчерского состава пожарно-спаса-
тельных частей и оперативно-начальствующего состава гарни-
зона для работы с автоматизированными системами анализа 
боевой работы оперативных подразделений.

Используемые в настоящее время показатели оперативного 
реагирования (время следования, локализации и ликвидации 
пожара и др.) рассматриваются как наиболее объективные ха-
рактеристики эффективности деятельности пожарных подраз-
делений по тушению пожаров. Кроме того, они используются 
в расчетных методиках для определения различных параме-
тров функционирования противопожарной службы в целом, 
а также ее структурных подразделений.

Однако используемый в настоящее время одномерный стати-
стический анализ совокупности данных, состоящих из наблю-
дений и фиксации переменных и заключающийся в их рассмот- 
рении весьма ограничен. Поэтому наиболее целесообразным, 
с точки зрения прикладных исследований является многомер-
ный статистический анализ данных, т.е. применяемый элект- 
ронный диспетчерский журнал в пожарно-спасательных частях 
должен иметь разделы предусмотренные приложениями 3, 4 и 5 
Приказа МЧС РФ №156 от 31.03.2011 г. «Об утверждении по-
рядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

Это позволит объективно оценить практически весь комп- 
лекс показателей характеризующих деятельность оперативных 
пожарных подразделений и выявить основные тенденции их 
дальнейшего развития.

Таким образом, одним из направлений совершенствования 
управления пожарными подразделениями является повыше-
ние качества системы обработки информации и информаци-
онно-аналитической работы, как необходимых предпосылок 
выработки и принятия научно-обоснованных и эффективных 
управленческих решений.
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