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Аннотация. Одной из важнейших функций государства является 

обеспечение пожарной безопасности. Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются важнейшими 

элементами системы обеспечения пожарной безопасности. 

Объектом исследования в работе является Уфимский пожарно-

спасательный гарнизон. 
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В процессе исследования выполнен анализ параметров, 

характеризующих параметры гарнизона пожарной охраны г. Уфы, 

обоснована необходимость мероприятий по совершенствованию 

оперативного реагирования подразделений пожарной охраны. Новизна 

исследования состоит в том, что для рассматриваемой территории (объекта 

исследования) были впервые определены параметры математических 

моделей, которые описывают процесс функционирования оперативных 

подразделений на исследуемой территории. Параметры математических 

моделей были определены на основе детального анализа статистических 

закономерностей процесса функционирования гарнизона города. 

Выполненный анализ системы пожарной безопасности позволил 

установить тенденции динамики количества пожаров, структурировать 

факторы влияния на пожарную безопасность объектов и формализовать  

задачу повышения эффективности функционирования противопожарных 

подразделений. 

Установлено, что процедуры автоматизированной обработки данных в 

системе пожарной безопасности на сегодня сводятся к вычислению 

статистических показателей, что не позволяет проводить адекватный 

анализ действий личного состава и разрабатывать сценарии 

пожаротушения. 

Проведенное исследование имеет практическое значение, которое 

заключается в усовершенствовании методов принятия решений при 

пожаротушении  и  минимизации  ошибок  личного  состава  с 

использованием математического моделирования.  

Полученные положения  позволяют  эффективно  проводить  

противопожарные мероприятия, анализировать результаты 

пожаротушения и использовать их при возникновении аналогичных 

ситуаций.  
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Abstract. One of the most important functions of government is to ensure 

fire safety. The bodies of state power, bodies of local self-government, 

organizations, citizens participating in fire safety in accordance with the 

legislation of the Russian Federation, are essential elements of system of fire 

safety. 

The object of the study is the Ufa fire and rescue the garrison. 

During the study, the analysis of the parameters characterizing the 

parameters of garrison of fire protection of the city of Ufa, the necessity of 

measures to improve the operational response of the fire departments. The 

novelty of the research lies in the fact that for the considered area (object of 

study) was first determined parameters of the mathematical models that describe 

the functioning of the operational units in the study area. The parameters of the 

mathematical models was determined on the basis of detailed analysis of 

statistical regularities of the process of functioning of the garrison city. 

The analysis of the fire safety system has allowed to establish trends in the 

number of fires, to structure the factors influencing fire safety of objects and to 

formalize the task of increase of efficiency of functioning fire departments. 

It is established that the procedure of automated data processing in the 

system of fire safety today reduced to the calculation of statistical indicators that 

does not allow for adequate analysis of the actions of personnel and to develop 

scenarios of firefighting. 

The study has practical significance, which lies in the perfection of methods 

of decision-making for firefighters and reduce errors and personnel using 

mathematical modeling.  

Received provisions allow you to effectively carry out fire prevention 

measures, analyze the results of the fire and use them when you encounter 

similar situations. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарно-спасательный 

гарнизон, математическое моделирование, оперативно-тактическая 

характеристика. 
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operational-tactical characteristics. 

 

В связи с интегрированием в октябре 2016 года ПАО «АНК 

«Башнефть» в структуру «АНК «Роснефть» произошла реорганизация 

договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Башкортостан. 

Данной реорганизации предшествовала переписка между 

заинтересованными сторонами [1]. Вследствие чего согласно пункта в 

договоре «Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора путем направления в адрес другой 

Стороны уведомления об одностороннем отказе от исполнения в 

письменном виде в срок  не позднее чем за 3 (три) календарных месяца до 

даты расторжения» руководство ПАО «АНК «Башнефть» расторгло 

договор с МЧС России по Республике Башкортостан по оказанию услуг в 

области пожарной безопасности [2]. 

С 01 июля 2017 года обеспечение пожарной охраны объектов 

ПАО АНК «Башнефть» осуществляется силами ООО «Роснефть – 

Пожарная безопасность». В соответствии со статьей 12.1 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 

пожарной безопасности на основе заключенного договора. В связи, с чем 

при отсутствии заключенного договора между ООО «РН-Пожарная 

безопасность» и Администрацией муниципального района Уфимский 

район, выезд подразделений частной пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального района Уфимский район за пределами охраняемых 

объектов не осуществляется [3]. 

ФКУ «1 отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан (договорной)» 

входил в состав Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. 
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Исходя из сложившейся ситуации, а также руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, начальником Уфимского 

пожарно-спасательного гарнизона были направлены письма главам 

муниципальных образований с разъяснением вышеизложенных 

обстоятельств [4].  

В данный момент со стороны Уфимского пожарно-спасательного 

гарнизона, а именно со стороны муниципального бюджетного учреждения 

управления пожарной охраны г. Уфы была увеличена группировка сил и 

средств пожарной охраны прилегающей к неприкрытому району выезда. 

Также на уровне федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и общественных объединений пожарной 

охраны прорабатывается вопрос создания отдельных постов корпуса сил 

добровольной пожарно-спасательной охраны для охраны отдаленных 

сельских населенных пунктов [5]. 

Для оценки изменения оперативно-тактической обстановки, вследствие 

произошедших изменений были проведены исследования по 

моделированию Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. 

Проведенные исследования, в том числе процедуры по  

моделированию одновременно занятых автоцистерн (АЦ), показали, что 

примерно 63 % времени оперативные подразделения на АЦ находятся в 

режиме ожидания (15-16 ч), поступления очередного вызова. Согласно 

распорядка дня производится: прием и сдача дежурства; занятия и учения 

по расписанию и по соответствующим графикам; зачеты согласно 

Приказов; прием пищи; хозяйственные работы; уход за техникой и 

техническое обслуживание пожарно-технического вооружения (ПТВ); 

самостоятельная подготовка; несение службы внутренним нарядом 

(постовой у фасада, дежурный по караулу, дневальный по помещениям, по 

гаражу);  механизированный и пеший дозор, в том числе для проверки 
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пожарных гидрантов жилого сектора; проигрывание оперативных планов и 

карточек; сон и отдых не менее 4-х ч  в сутки на одного пожарного [6]. 

Реальная средняя продолжительность работы всех караулов по 

обслуживанию выездов составляет 8-9 ч (480-540 мин) в сутки. Указанное 

время является суммарным для всех дежурных смен частей и оперативных 

отделений на АЦ. 

Проведённое математическое моделирование возникновения ситуаций 

одновременного обслуживания того или иного числа вызовов согласно 

рекуррентной формуле Пуассона показало, что в г. Уфе реально следует 

рассчитывать на возникновение 2-3 одновременных выездов. Такие случаи 

будут возникать ориентировочно 54-55 раз в год, а их продолжительность 

составляет 9,8 ч (588 мин) в год. 

Возникновение пяти и более одновременных вызовов маловероятно, но 

возможны единичные случаи: ориентировочно не более 1 раза в год. 

Основой структуры противопожарной службы любого города 

(населенного пункта), в том числе и г. Уфы, является сеть пожарных депо, 

рационально распределенных по территории города, с размещенной в них 

разнообразной и в достаточном количестве пожарной техникой. Проблема 

заключается в обосновании числа депо, требуемого городу и пожарной 

техники всех типов. 

Исходным параметром моделирования числа пожарных депо, 

необходимых пожарно-спасательному гарнизону г. Уфы является среднее 

время следования первого пожарного подразделения к месту вызова. 

Расчетные данные определения числа депо: 

Площадь г. Уфы общая: S = 753,7 км
2
 (принимаем площадь застройки 

460 км
2
),           боевых выездов (за 2016 г.) [7, 8]. 

В расчетах будем использовать следующие скорости следования 

пожарных автомобилей (ПА) к месту вызова: 

  сл = 20 км/ч = 0,33км/мин;     

  сл = 25 км/ч = 0,42 км/мин; 
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  сл = 30 км/ч = 0,5 км/мин; 

  сл = 35 км/ч = 0,58км/мин;  

  сл = 40 км/ч = 0,67 км/мин.  

Среднее время обслуживания вызовов пожарными подразделениями 

  обс = 68,2 мин = 1,14 ч. 

Среднее число вызовов пожарных подразделений 

  
     

   
         

    

   
              .  

Коэффициент непрямолинейности уличной сети 

Кн =    = 1,4. 

При высоком коэффициенте непрямолинейности дорог города, их не 

всегда удовлетворительном состоянии (особенно зимой), несовершенстве 

уличных развязок, пожарные автомобили (ПА), при соблюдении 

указанного радиуса, могут прибывать к месту вызова с задержкой. 

Поэтому при определении числа пожарных депо целесообразно 

исходить из допустимой длительности следования первых, а то и 

достаточных ПА к месту вызова [9] 

        
       

   

       сл
 ,                                                     (1) 

где    сл – среднее время следования пожарных подразделений, мин. 

Вышеуказанная формула прошла многократную практическую 

проверку, подтвердившую ее адекватность реальному процессу 

функционирования пожарной охраны городов. Она учитывает и 

особенности городской среды (параметры S, Кн) и сложившуюся в городе 

оперативную обстановку (параметры     ,   с). Особенно чувствительна эта 

формула к средней скорости движения пожарных автомобилей, которая 

стремительно снижается в крупных городах из-за быстро растущей 

интенсивности дорожного движения [10]. 

Формула вычисления радиуса обслуживания пожарного депо 

                       обс).                              (2) 
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Однако при высоком коэффициенте непрямолинейности дорог города, 

их не всегда удовлетворительном состоянии (особенно зимой), 

несовершенстве уличных развязок и в соответствии с требованием 

действующего законодательства, а именно п. 1 ст. 76 главы 17 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», где в отличие от предшествующих 

нормативных актов жестко устанавливается не радиус обслуживания, а 

время прибытия подразделений пожарной охраны (в нашем случае для 

города 10 мин), радиус обслуживания не будет играть первостепенной 

роли. 

Обработка статических данных по определению среднего времени 

следования пожарных подразделений за 2016 г. показала, что среднее 

время следования до места вызова первых пожарных подразделений по 

всем боевым выездам АЦ равен   АЦ = 3,4 мин [7,11]. 

  сл – среднее время следования пожарных подразделений, для расчетов 

принимаем 5-6 мин.  

Проведем расчет необходимого количества пожарных подразделений, 

исходя из требований приказа, устанавливающего максимальную скорость 

для движения пожарных автомобилей не более 40 км/час, а также с учетом 

непрямолинейности и загруженности  дорог в городе для средней скорости 

движения 25 км/час 

       = 
            

       
                                             

Таким образом, при среднем времени следования основных 

оперативных отделений на пожары 8 мин и средней скорости их движения 

не менее 20 км/час в г. Уфе необходимо иметь 29 пожарных депо. В 

настоящее время в подразделениях ГПС города – 27 пожарных депо. 

Необходимо учесть главный ограничитель – плотность потока на 

дорогах города, что влияет на скорость следования пожарных автомобилей 
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к месту вызова. При уменьшении скорости следования пожарных 

автомобилей количество пожарных частей увеличивается. 

В данном случае мы получаем интервал времени следования от 0 до 

15 мин, в который попадает 1028 случаев (90 %) всех значений времени 

следования автоцистерн [12, 13]. 

Для надежной противопожарной защиты города необходима   

организация отдельных постов в г. Уфе с установкой в них автомобилей 

первой помощи (АПП). Для экономически выгодного варианта, 

целесообразно располагать их в имеющихся административных или 

производственных зданиях. 

В сложившейся ситуации наиболее эффективным механизмом 

обеспечения пожарной безопасности отдаленных и малочисленных 

населенных пунктов будет привлечение добровольных пожарных из числа 

местных жителей к участию в защите от пожаров населенных пунктов 

совместно с силами и средствами Государственной противопожарной 

службы и муниципальной пожарной охраны [14]. 

В ближайшее время должен решиться вопрос на уровне МЧС России 

по высвобождению техники, находящейся сверх штата в Государственной 

противопожарной службе, и передаче ее муниципальным образованиям 

для создания корпуса сил добровольной пожарно-спасательной охраны 

[15]. 

Выводы 

Приведённые расчёты обоснования количества пожарных депо 

показали, что при среднем времени следования основных оперативных 

отделений на пожары 3,4 мин и средней скорости их движения не менее 20 

км/час в г. Уфе необходимо иметь 29 пожарных депо. 

К мероприятиям практического характера и в целях улучшения 

оперативной обстановки и укрепления пожарной безопасности г. Уфы 

необходимо отнести следующие: 
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1. Предусмотреть при распределении основной и специальной 

пожарной техники все вышеуказанные параметры оперативной обстановки 

и пожарную опасность (риски, количественные показатели районов и 

имеющихся объектов в данном районе города). 

2. Обеспечить централизованную регистрацию всех вызовов и выездов 

пожарной техники на Центральном пункте пожарной связи (ЦППС) с 

введением данной информации в компьютерные базы данных. 

3. В развитии указанного направления было бы полезным для 

определения оптимального размещения количества АЦ в пожарных частях 

отдельно проанализировать по каждому району выезды, суммарную 

продолжительность одновременной занятости числа ПА обслуживанием 

вызовов согласно методическим указаниям. 

4. При строительстве новых депо произвести существенную 

корректировку расписаний выездов пожарных подразделений по г. Уфе 

при условии вышеуказанных моментов с учетом того, что среднее время 

занятости обслуживанием одного вызова по городу равно 54,9 мин. 
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