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В ходе магистерской диссертации рассмотрены актуальные проблемы 

безопасности участников тушения пожара и пути их решения. 

Проведен анализ статистических данных гибели и травматизма 

работников пожарной охраны. Установлено влияние социальных, 

организационных и административных факторов на уровень травматизма 

пожарных. 

Выявлено, что причинами гибели и травматизма пожарных, участвующих 

в тушении пожара являются неудовлетворительные теоретическая и 

практическая подготовка пожарных, техническое состояние объектов защиты, 

пожарно-техническое вооружение и оснащение пожарной техникой, 

информационное обеспечение участников тушения пожара, организация 

службы и пожаротушение и др. 

Разработаны мероприятия по повышению безопасности участников 

тушения пожара: совершенствование нормативно-правовой базы, 

организационных и тактических мероприятий, пожарно-техническое и 

информационно-телекоммуникационное обеспечение участников тушения 

пожаров.  

Предложенные мероприятия позволят снизить уровень травматизма и 

гибели пожарных и обеспечить безопасность при тушении пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ.  
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SYNOPSIS 

Vedernikov E.G. Analysis of security 

problems of participants in fire 

fighting and ways to solve them. – 

Chelyabinsk: SUSU, P-267, 2018. – 

68 p., 22 il., Bibliografy – 40. 

 

In the master's thesis actual problems of safety of participants in fire fighting 

and ways of their solution are considered.  

The analysis of statistical data of death and injuries of fire fighters. The 

influence of social, organizational and administrative factors on the level of injuries 

of firefighters is established. 

Сauses of death and injuries of firefighters are unsatisfactory theoretical and 

practical training of firefighters, the technical condition of protection facilities, 

firearms, information support, service organization and firefighting. 

Measures have been developed to improve the safety of fire extinguishing 

participants: improvement of the regulatory and legal framework, organizational and 

tactical measures, fire-technical and information and telecommunication support of 

firefighting participants.  

The proposed measures will reduce the level of injuries and deaths of 

firefighters and ensure safety during fire extinguishing and rescue operations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

Во всем мире профессия пожарного считается одной из самых опасных. В 

настоящее время служба в пожарной охране характеризуется резким 

возрастанием информационных и эмоциональных нагрузок, усложнением 

межличностных отношений, которые предъявляют повышенные требования к 

сотрудникам. Эти требования приобретают особое значение, поскольку 

деятельность сотрудников Государственной противопожарной службы (ГПС) 

связана с опасностью для жизни, как самих пожарных, так и других людей. 

Действия по тушению пожаров всегда были сопряжены с высокими 

рисками и ежегодно пожарные получают травмы и гибнут, выполняя свой долг. 

Одним из наиболее значимых индикаторов состояния пожарной 

безопасности является обстановка с пожарами, которая формируется в 

результате взаимодействия множества факторов, характеризующих 

политические, экономические, социальные, технические, демографические, 

климатические и другие условия в жизни общества.  

Рост количества пожаров ведет к увеличению количества травмированных 

и погибших на них. Как показывают данные о травматизме, инвалидности и 

смертности среди пожарных, труд их относится к группе высокого 

профессионального риска. В подразделениях пожарной охраны ежегодно 

травмируется более ста пожарных, получая травмы той или иной степени 

тяжести. 

Травматизм пожарных обуславливается многими факторами, одним из 

которых является недостаточность исследований в этой области, а также в 

системе управления охраной труда ГПС. На современном этапе разработка 

новых научных подходов и принципов к оценке и прогнозированию 

травматизма пожарных является актуальной задачей для снижения, выявления 
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характера, причин и динамики травматизма во взаимосвязи с трудовым 

процессом пожарных. 

Цель работы: выявление и анализ факторов, влияющих на безопасность 

участников тушения пожара. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих 

основных задач исследования: 

 изучить статистические данные гибели и травматизма работников 

пожарной охраны; 

 провести анализ политических, экономических, социальных, технических 

и других факторов, влияющих на безопасность участников тушения пожара; 

 установить причинно-следственные связи травматизма участников 

тушения пожара; 

 разработать комплекс мероприятий по повышению безопасности 

участников тушения пожара. 

Объект исследования: факторы, влияющие на уровень травматизма и 

гибель участников тушения пожара. 

Предмет исследования: выявление причин травматизма и гибели 

участников тушения пожара. 

Научная новизна: установление причинно-следственных связей 

травматизма пожарных и выработка мероприятий, направленных на усиление 

безопасности участников тушения пожаров и снижения числа несчастных 

случаев. 

Апробация результатов исследования: результаты работы представлены 

на IV всероссийской студенческой конференции (с международным участием) 

«Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи», ЮУрГУ г. Челябинск 

(апрель2017 г.), научно-практической конференции «Современные направления 

развития технологии, организации и экономики строительства» ВИ(ИТ) 

(12.04.2018, г. Санкт-Петербург) . 
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Публикации: по результатам диссертации опубликованы две статьи в 

сборниках: «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи» сборник 

материалов IV всероссийской студенческой конференции (с международным 

участием), ЮУрГУ г. Челябинск (апрель 2017 г.), с. 183–186, «Современные 

направления развития технологии, организации и экономики строительства» 

ВИ(ИТ) г. Санкт-Петербург (апрель 2018), с. 380–384. 

Структура: диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 

библиографического списка. 

Объём диссертации: содержит 68 страниц машинописного текста, 21 

рисунок. Библиографический список включает 40 источников. 
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1 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА 

РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

Пожары на Руси всегда были одним из опасных тяжких народных 

бедствий. При всем несовершенстве учета можно с уверенностью сказать, что в 

современной России пожаров в десять раз больше, чем сто лет тому назад. 

 Ежесуточно около 1,5 тысяч раз раздается сигнал тревоги в пожарных 

подразделениях и почти семь тысяч Россиян оказываются лицом к лицу с 

огнем. Сегодня, как и в далеком прошлом, пожарное бедствие становится 

важнейшей общенациональной проблемой. 

 Россия имеет самый высокий в мире уровень гибели и травмирования 

людей на пожарах, более чем в три раза превышающий средний уровень 

развитых зарубежных стран. Аналогичное положение складывается и в 

экономических категориях оценки потерь от пожаров [21, 22, 37, 38, 39]. 

 Непрофессиональное, искаженное представление о реальных проблемах в 

области обеспечения безопасности от пожаров обуславливает перекосы в 

трактовке и применении законодательства, освобождает виновных от реальной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. 

 Особенно тяжелыми последствиями сопровождаются крупные пожары. 

Только в последние годы, когда информация о крупнейших бедствиях стала 

доступна общественности, произошли известные всем трагедии, возникшие в 

результате пожаров или сопровождавшиеся ими и унесшие тысячи 

человеческих жизней. География этих трагедий – вся Россия. Город Санкт-

Петербург (пожар в гостинице Ленинград), г. Ухта Республика Коми (пожар в 

торговом комплексе, 2005 г.), г. Владивосток (пожар в административном 

здании, 2006 г.), г. Пермь (пожар в клубе «Хромая лошадь», 2009 г.), г. Казань 

(пожар в торговом центре «Адмирал», 2015 г.) и страшная трагедия в г. 
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Кемерово (ТРЦ «Зимняя вишня», март 2018 г.). Жертвами этих и других 

пожаров часто становятся и сами пожарные. 

 

1.1 Статистика гибели работников пожарной охраны 

Центр пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и 

спасательных служб (ЦПС КТИФ), созданный в 1995 году, ежегодно обобщал 

статистические данные из 27–57 стран мира, в которых проживали 0,9–3,8 

млрд. человек. В 1993 году в 39 обследованных странах проживало 40 % 

населения планеты. В 2008 году в 31 стране проживало более 50 % населения 

Земли. 

В проанализированных странах ежегодно регистрировалось 3,1–4,5 млн. 

пожаров, при которых погибали 24–62 тыс. человек. Всего за 20 лет в этих 

странах жертвами 80 млн. пожаров стали почти 1 млн. человек. 

По числу пожаров лидирует США, где ежегодно регистрируют 1,2–1,4 

млн. пожаров. Далее с большим отрывом идут страны, где ежегодное число 

пожаров не превышает 350 тыс. пожаров. 

При анализе данных надо иметь в виду, что в разных странах имеются 

свои правила учета пожаров. Например, в ряде стран не учитываются пожары 

мусора и травы (Россия, Беларусь, Украина). 

По числу погибших лидируют Индия, Пакистан и Россия, где число 

жертв ежегодно составляет 10–20 тыс. чел. При этом на каждые 100 тыс. 

человек в среднем при пожарах погибли за год 1,9 человек и 5,9 человек 

получили травмы, а на каждые 100 пожаров приходятся в среднем 0,8 

погибших и 2,4 человек травмированных. 

Больше всего жертв пожаров на 100 тыс. человек населения приходятся 

на Беларусь, Россию и Украину. 

Рассмотрим 3 страны, по которым имеются наиболее полные данные 

статистики по гибели людей на пожарах и представляющие интерес для 

граждан нашей страны (по социологическим опросам). Это: Россия, 
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Соединенные Штаты Америки (США) и Германия. Рассмотрим фактические 

показатели количества населения в этих странах, произошедших пожаров, 

погибших на них людей, в том числе пожарных. Численность населения в 

вышеперечисленных странах за период с 1996 по 2014 годы представлена в 

таблицах 1, 2 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Численность населения (тыс. чел) в России, США и Германии в 

1996–2005 гг 

Страна 
Год 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Россия 148078 147773 147385 146924 146401 145818 145196 144583 144044 143623 

США 269581 272822 276022 279195 282296 285216 288019 290733 293389 296115 

Германия 82012 82057 82037 82163 82260 82440 82537 82532 82501 82438 

 

Таблица 2 – Численность населения (тыс. чел) в России, США и Германии в 

2006–2014 гг 

 

Количество пожаров, произошедших за указанный период в этих странах, 

представлено на рисунке 2. 

Страна Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 14333

8 

143180 143123 143127 143158 143211 143288 143367 143429 

США 29893

0 

301903 304718 307374 309761 312072 314393 316698 319130 

Германия 82315 82218 82002 81802 81752 80328 80524 80767 81198 
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Рисунок 1 – Изменение численности населения в период  1996–2014 гг 

 

 

 Рисунок 2 – Количество пожаров, произошедших за период 1996–2014 гг 

 

Количество погибших человек  на пожарах представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Количество погибших человек  на пожарах за период 1996–2014 гг 

 

Из приведенных выше статистических данных видно, что во всех 

рассматриваемых странах общее количество пожаров, их доля к численности 

населения и общее число погибших на пожарах людей не влияют на количество 

погибших на пожарах работников пожарной охраны. Поэтому целесообразно 

провести анализ зависимости количества погибших и травмированных 

работников пожарной охраны от других факторов [18].  

В работе рассмотрена взаимосвязь гибели и травматизма пожарных не 

только с количеством пожаров и ЧС, но и с политическими, экономическими, 

организационными, административными и социальными факторами. 

На основании материалов расследований несчастных случаев 

представлены статистические данные  несчастных случаев участников тушения 

пожара (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Статистические данные несчастных случаев участников 

тушения пожара 

 

Из рисунка 4 следует, что: 

– больше половины несчастных случаев приходится на недостатки в 

обучении (26–46 %); 

– на втором месте стоит низкая организация боевой работы (от 15 % до 29 

%); 

– третью позицию занимает неудовлетворительное техническое состояние 

зданий, сооружений (от 25 % до 30 %); 

– на четвертом месте нарушение правил дорожного движения при 

следовании на пожар (ДТП) (от 7 до 14 %). 

В среднем же на пожаре ежегодно получают травмы порядка 100 

человек, во время несения службы – порядка 80. 

Статистические данные по травмированию участников тушения пожара 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение несчастных случаев по причинам 

травмирования за период 2006–2017 годы 

Анализ за десять лет показывает, что за последние пять лет отмечается 

рост несчастных случаев в результате обрушения несущих конструкций, что 

также влечет за собой получение травм в результате падения с высоты. 

Рассматривая статистику травматизма и гибели в плоскости 

оперативных сотрудников и других, привлекаемых к тушению пожаров, 

отмечается небольшая разница по причинам и обстоятельствам получения 

травм. 

 

1.2 Влияние периода года, дня недели и времени суток на уровень 

травматизма пожарных 

Распределение числа травмированных и погибших пожарных в 

зависимости от периода года, выглядит следующим образом (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Зависимость числа травмированных от времени года 

Большинство несчастных случаев происходит в апреле и мае, что 

обусловлено наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и 

увеличением общего количества пожаров в это время, а также 

физиологическими сезонными изменениями в организме человека в весенний 

период и, как следствие, снижением концентрации внимания участников 

тушения пожаров, что в свою очередь приводит к ошибкам в их действиях. 

Распределение числа травмированных и погибших пожарных в 

зависимости от дня недели представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Зависимость количества травмированных от дня недели 

Из рисунка 7 видно, что с четверга на пятницу количество травм 

возрастает. Это связанно с тем, что в эти дни наступает пик повышенных 

физических и эмоциональных нагрузок на организм человека, что вызывает 

общую усталость и снижение бдительности. 
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Проведен анализ несчастных случаев среди  пожарных всех 

подразделений по времени суток (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Количество травмированных пожарных всех подразделений 

в зависимости от времени суток 

Установлено, что  максимальное количество травмированных пожарных 

всех подразделений приходится на период с 16.00 до 18.00 часов. Это 

объясняется тем, что к этому времени суток человек выполняет максимальное 

количество физических и эмоциональных действий, в связи с чем, наступает 

усталость и снижение концентрации внимания. 

 

1.3 Влияние возраста и стажа службы на уровень травматизма пожарных 

Статистика травмирования пожарных всех категорий в зависимости от 

возраста показывает (рисунок 9), что большинство травм сотрудники пожарной 

охраны получают в возрасте от 27 до 37 лет, это обусловлено тем, что основное 

количество личного состава проходит службу в подразделениях пожарной 

охраны именно в этом возрасте. 
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Рисунок 9 – Статистика травмирования пожарных в зависимости от 

возраста 

Анализ травмированных сотрудников пожарной охраны по стажу 

службы показывает, что наиболее подвержены травмированию сотрудники при 

стаже службы от 4 до 7 лет, в связи с тем, что личный состав от 27до 32 лет 

проявляет излишнюю самоуверенность, теряет при этом бдительность  и 

совершает ошибки (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Статистика травмирования пожарных в зависимости от 

стажа службы. 
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1.4 Влияние экономических, социальных, организационных и 

административных факторов на уровень травматизма пожарных 

Рассматривая данные показатели и причины несчастных случаев за десять 

лет видно (рисунок 11), что они различаются незначительно и из года в год 

картина сохраняется практически неизменной [24]. 

 

Рисунок 11 – Статистика гибели и травматизма за период 1997–2016 гг 

Рассматривая статистику гибели и травматизма участников тушения (табл. 

11) видно явные проявления всплесков в следующие годы: 

1999 г. – пик травматизма и гибели можно связать с большим количеством 

пожаров и слабой профилактикой, следствием чего явилось рост несчастных 

случаев в результате взрывов баллонов; 

2000 г. – крупные политические перемены в стране, террористические 

акты, чеченская компания; 

2002 г. – слияние пожарной охраны и МЧС России; 

2003–2004 гг. – организационно-штатные мероприятия, следствием 

которых явилась полная ликвидация Главного управления Государственной 

противопожарной службы и большой отток наиболее подготовленных 
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профессиональных кадров особенно среди командиров старшего и среднего 

звена; 

2010 г. – крупномасштабные лесные пожары по всей стране, в результате 

которых выгорали целые деревни и села, опасные факторы возникали стихийно 

и в условиях постоянной напряженности личный состав зачастую пренебрегал 

правилами безопасности при тушении пожаров; 

2016–2017 г. – организационно-штатные мероприятия, экономия 

бюджетных средств, увольнение со службы сотрудников имеющих большие 

профессиональные навыки и замена их вновь принятыми молодыми кадрами не 

имеющих достаточного опыта и знаний. 

 

Вывод по первой главе: рассматривая статистику гибели и травматизма 

участников тушения пожара, следует отметить влияние политических, 

экономических, организационных, административных и социальных факторов. 

Пожарная охрана, как живой организм, чутко реагирует на изменения ситуации 

в стране, в системе управления ею, что ведет к росту травмирования и гибели 

сотрудников противопожарной службы. 
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2 АНАЛИЗ ПРИЧИН ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ПОЖАРНЫХ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

 

2.1 Уровень теоретической и практической подготовки пожарных 

Служебная деятельность пожарных всегда сопряжена с риском для жизни 

и потенциальной опасностью здоровью. От их профессионализма, выучки и 

сноровки зависит уровень безопасности при исполнении служебных 

обязанностей [17].  

Основным источником знаний пожарных является их профессиональная 

подготовка. Основными задачами профессиональной подготовки сотрудников 

пожарной охраны являются: получение ими обще профессиональных, 

тактических и специальных знаний, необходимых практических навыков и 

умений, позволяющих успешно организовать и проводить работы, 

направленные на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности. 

Для воспитания у работников высоких профессиональных, моральных и 

физических качеств, необходимых для успешного выполнения возложенных 

задач, осуществляются следующие виды подготовки: 

1. Лица, впервые принятые на работу до самостоятельного исполнения 

обязанностей по должности проходят специальное первоначальное обучение. 

Специальное первоначальное обучение проводится в два этапа: 

индивидуальная подготовка по месту работы и курсовое обучение в 

организациях, имеющих право на проведение данного вида обучения. 

2. Подготовка работников дежурных караулов – процесс приобретения и 

поддержания на необходимом уровне знаний, умений и навыков, реализуемый 

посредством теоретической и практической подготовки дежурных караулов к 

действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 
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 Подготовка работников дежурных караулов проводится в период несения 

дежурства с января по декабрь месяц. 

3. Специальная подготовка по должности – организуется и проводится 

в форме специальных семинаров и (или) инструкторско-методических занятий. 

Занятия проводятся в рабочее время. 

Специальную подготовку проходят: работники отрядов, начальники 

пожарных частей и их заместители, начальники караулов, командиры 

отделений, мастера ГДЗС, водители пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей, диспетчеры. 

4. Стажировка – проводится в целях приобретения или повышения 

работником знаний, практических навыков и умений, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей по занимаемой или новой должности. 

Стажировка организуется и проводится с работником: перемещенным по 

работе на должности, предусматривающие выполнение ими обязанностей, 

требующих повышения уровня профессиональных навыков; переведенным из 

одного подразделения в другое; ранее уволенным и повторно принятым на 

работу на должности, в которых они ранее работали (при перерыве в работе не 

более 3-х лет). 

5. Самостоятельная подготовка – проводится работниками 

подразделения в целях непрерывного пополнения и углубления специальных 

знаний в часы, предусмотренные распорядком дня и регламентом рабочего 

времени [33, 34, 30]. 

Правильно организованное и качественно проводимое профессиональное 

обучение личного состава способствует умелым и эффективным действиям, 

обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач, 

формированию высокой психологической устойчивости личности сотрудников, 

развитию у них наблюдательности, бдительности, памяти, общего и 

тактического мышления и других профессионально важных качеств, в 

конечном итоге влияющих на снижение травматизма и гибели пожарных. 
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Система подготовки и переподготовки кадров позволяет реализовать 

Концепции кадровой политики МЧС России, организовать работы по 

профессиональной подготовке (переподготовке) и повышению квалификации 

кадров, формировать резерв руководящих кадров, изучать движения и причины 

текучести кадров. Чтобы все элементы этой системы действовали слажено, 

устранялись недочеты и ошибки, необходима контрольно-профилактическая 

работа [28]. 

Не маловажным фактором является то, что наши подразделения, в связи с 

реорганизацией прохождения службы, крайне малочисленны, личному составу 

приходится работать с двойной нагрузкой, спасая жизни людей и материальные 

ценности. 

За последние годы произошло реформирование всех учебных центров 

федеральной противопожарной службы, в результате чего имеющие большой 

практический опыт преподаватели специальных дисциплин вынуждены были 

уволиться или перейти на другие должности. Учебные пожарные части, где 

проходили практическую подготовку курсанты расформированы. Во многих 

пожарных частях опытные их руководители, командиры среднего и младшего 

звена (помощники начальников караулов, командиры отделений) уволены по 

достижению 45-летнего возраста, а перемещение на их должности длительное 

время не производится. 

Во многих пожарно-спасательных гарнизонах отсутствуют учебно-

тренировочные базы, в том числе тепло-дымокамеры, полосы психологической 

подготовки, учебные башни. Не говоря уже о полигонах для комплексной 

боевой подготовки личного состава дежурных караулов. Отсутствие должного 

финансирования на ГСМ резко сократило количество выездов на пожарно-

тактические учения и тренировки, отработку планов и карточек по тушению 

пожаров, изучение районов выездов и расположение источников 

водоснабжения для целей пожаротушения. 



25 
 

Данные факторы отрицательно влияют на качество теоретической и 

практической подготовки сотрудников противопожарной службы и как 

следствие приводят к травмированию и гибели огнеборцев при выполнении 

ими задач по тушению пожаров и спасению людей. 

 

2.2 Техническое состояние объектов защиты 

Уровень пожарной безопасности зданий и сооружений, их 

конструктивные особенности непосредственно влияют на тактику тушения, 

выбор огнетушащих средств, способы спасения людей. 

За последнее время вопросы проектирования зданий и сооружений, их 

противопожарной защиты, соблюдение требований пожарной безопасности в 

период строительства и приемки в эксплуатацию объектов завершенного 

строительства выпали из-под контроля органов государственного пожарного 

надзора. Мероприятия по противопожарной защите зданий и сооружений при 

их реконструкции и капитальном ремонте органами ГПН также не 

рассматриваются и не контролируются. 

Отсутствие должного контроля со стороны государственного пожарного 

надзора за столь важными направлениями в строительстве новых и содержании 

существующих объектов защиты зачастую приводит к грубым нарушениям 

требований законодательства в области пожарной безопасности. В связи с этим 

снижается степень огнестойкости не только отдельных конструктивных 

элементов зданий и сооружений, но и всего объекта защиты (рисунок 12). 

Данные факторы негативно влияют на безопасность людей, находящихся 

в зданиях и сооружениях, их своевременную эвакуацию в случае 

возникновения пожара или других ЧС на объекте. 
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Рисунок 12 – Разрушение строительных конструкций зданий при пожаре  

Тушение пожаров и спасение людей на таких объектах подвергают 

дополнительному риску и сотрудников противопожарной службы при 

выполнении этих задач, получению ими травм и даже их гибели, занимая 

третью позицию из всей статистики. Так 20.03.2010 г. при тушении пожара в 

бизнес центре на севере Москвы из-за обрушения кровли погиб начальник 

службы пожаротушения г. Москвы Чернышев Евгений Николаевич. 20.09.2016 

г. в Москве при тушении пожара в складском помещении в результате 

обрушения кровли погибли 8 сотрудников пожарной охраны (рисунок 13). 

  

Рисунок 13 – Тушение пожара в складском помещении и обрушение 

кровли 
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03.04.2017 г. при тушении пожара на мебельном комбинате в г. Иванове в 

результате обрушения несущих конструкций погибли двое сотрудников 

пожарной охраны. 

 

2.3 Нарушение правил дорожного движения при следовании на пожар 

(ДТП) 

Одной из причин травмирования и гибели сотрудников пожарной 

охраны, что занимает четвертую позицию в общей статистике, является 

дорожно-транспортные происшествия с участием пожарных автомобилей. 

За последние годы в России, как и во всем современном мире 

значительно увеличилось количество автомобилей и водителей, участвующих в 

дорожном движении. Стали выше плотность транспортных потоков и 

скоростной режим. 

Пожарные автомобили из-за их больших габаритных размеров, 

повышенной массы с учетом перевозимых огнетушащих средств и другого 

вооружения становятся источником повышенной опасности не только для 

участников дорожного движения, но и для личного состава противопожарной 

службы, следуемого на этих автомобилях на пожары, происшествия, учения и 

тренировки.  

Все это усугубляются тем, что водительский состав подразделений 

пожарной охраны в нашей стране за последние годы из-за кадровых реформ 

претерпел значительные изменения. На смену опытным водителям, имеющим 

большие практические навыки вождения пожарных автомобилей, пришли 

молодые не опытные водители. 

Эти факторы напрямую влияют на безопасность личного состава при 

следовании на пожарных автомобилях. 

К происшествиям с пожарными автомобилями относятся случаи ДТП и 

отказы их в работе, возникшие при выполнении оперативно-служебных задач. 
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Основными видами ДТП с пожарными автомобилями являются: 

столкновения,  опрокидывания, наезды на пешеходов (рисунок 14). 

 

  

 

Рисунок 14 – Столкновения и  опрокидывания пожарных автомобилей 

 

Причинами указанных ДТП являются: 

– нарушение правил проезда перекрестков; 

– неправильный выбор скорости движения, непринятие или 

несвоевременное принятие мер к снижению скорости или остановке; 

– нарушение правил обгона; 

– прочие происшествия. 

В связи с большим количеством ДТП и тяжестью их последствий в 

подразделениях пожарной охраны постоянно проводятся мероприятия по их 

предупреждению. 

Основными мероприятиями по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий являются: 

– поддержание в подразделениях должной дисциплины, 

организованности и высокой ответственности всего личного состава за 

закрепленную технику; 
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– обеспечение точного соблюдения «Правил дорожного движения и 

рекомендаций вождения автомобилей в особых условиях; 

– изучение водителями маршрутов следования и расположения 

водоисточников в районе выезда подразделения; 

– инструктаж водителей и командиров отделений перед заступлением на 

дежурство и выполнением заданий; 

– тщательное расследование причин и принятие конкретных мер по 

каждому ДТП с пожарными автомобилями, выявление и устранение причин, 

способствующих происшествиям; 

– своевременное и качественное техническое обслуживание 

автомобилей; 

– соблюдение установленного порядка допуска водителей к управлению 

пожарными автомобилями; 

– отстранение от управления автомобилями недисциплинированных и 

неподготовленных водителей, а также не соответствующих по медицинским 

показаниям. 

– проведение технических конференций с обсуждением передовых 

методов использования, технического обслуживания, безаварийной работы и 

поощрение личного состава за успехи, достигнутые в эксплуатации пожарных 

машин без происшествий; 

– ограничение использования легковых оперативно-служебных и 

грузовых автомобилей в выходные и праздничные дни; 

– систематическое обобщение и внедрение положительного опыта 

эксплуатации пожарных автомобилей; 

– регулярные занятия с водителями по изучению правил дорожного 

движения, материальной части автомобилей и повышению практических 

навыков вождения пожарных автомобилей в сложных дорожных условиях, а 

также работе со специальными агрегатами [34, 36]. 
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2.4  Пожарно-техническое вооружение и оснащение пожарной техникой 

От уровня вооруженности пожарных подразделений, оснащенности их 

инструментом и оборудованием зависит качество и своевременность 

выполнения работ при тушении пожаров и спасении людей, безопасность 

личного состава и населения. 

Основным оружием личного состава пожарной охраны, для выполнения 

ими боевых задач по тушению пожаров, спасанию людей и имущества является 

пожарно-техническое вооружение и пожарная техника. 

Пожарно-техническое вооружение (ПТВ) – комплекс, состоящий из 

пожарного оборудования, ручного пожарного и аварийно-спасательного 

инструмента, пожарных спасательных устройств и средств малой механизации, 

а также средств индивидуальной защиты и других технических устройств для 

конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением. ПТВ 

предназначено для поиска, спасания людей при пожарах и аварийных 

ситуациях, с ними связанных, и их эвакуации в безопасное место. Это 

оборудование должно обеспечивать безопасную работу личного состава 

подразделений ГПС, сохранение жизни и здоровья спасаемых, отвечать 

требованиям соответствующих ГОСТ и технических условий.  

ПТВ размещают на пожарных автомобилях так, чтобы его можно было 

надежно укрепить, легко снять, исключить возможность получения травмы при 

его снятии и укладке. Изменение установленного порядка размещения 

пожарно-технического вооружения и его количества на пожарных автомобилях 

может быть допущено только с письменного разрешения начальника главного 

управления МЧС по субъекту после рассмотрения условий, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию автомобиля и ПТВ в каждом конкретном случае. 

ПТВ разделяется по признаку назначения и выделяется в следующие 

группы: 
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 оборудование, средства спасания людей и материальных ценностей из 

высотных зданий и сооружений; 

 оборудование для защиты органов дыхания, для обеспечения вентиляции 

и нормализации воздушной среды; 

 немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь; 

 механизированный инструмент, оборудование для вскрытия и разборки 

различных конструкций; 

 оборудование для сбора и перекачки жидкостей. 

Пожарная техника – это технические средства для предотвращения, 

ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных 

ценностей от пожара. 

В настоящее время пожарная техника охватывает большой арсенал 

различных средств: первичные средства пожаротушения, пожарные машины, 

установки пожаротушения и средства связи. 

Перед началом тушения пожаров могут выполняться ряд специальных 

работ: разведка пожара, удаление продуктов горения из помещений, спасание 

людей, вскрытие конструкций и т.д. Для выполнения этих работ требуется 

номенклатура специальных пожарных машин со специальным оборудованием. 

Пожарная машина – это транспортная или транспортируемая машина, 

предназначенная для тушения пожара. 

Для обслуживания личного состава и пожарной техники, особенно на 

крупных пожарах, используются вспомогательные пожарные машины. 

Пожарные машины создаются на основе различных транспортных 

средств: колесных и гусеничных машин, плавательных и летательных 

аппаратов, поездов. Их называют: пожарные автомобили (ПА), пожарные 

катера, суда, вертолеты, поезда. 

Пожарными автомобилями укомплектованы подразделения 

Государственной противопожарной службы (ГПС). В некоторых из них 

используются пожарные катера, вертолеты, танки. 
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Пожарными автомобилями укомплектовываются также подразделения 

пожарной охраны различных министерств (железнодорожный транспорт, 

лесное хозяйство и т.д.). 

Разнообразие пожаров и условий пожаротушения, а также выполняемых 

работ при их тушении потребовали создания ПА различного назначения. По 

основным видам выполняемых работ ПА подразделяются на основные, 

специальные и вспомогательные [40]. 

На сегодняшний день около 45 % находящихся пожарных автоцистерн, 

являющихся основным техническим средством пожарной охраны, 

обеспечивающим ведение боевых действий по тушению пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выработали установленный ресурс, морально устарели 

и подлежат замене. 

На протяжении последних лет снабжение материально-техническими 

ресурсами органов управления и подразделений ФПС не позволяет 

кардинально решить проблему качественного укомплектования их современной 

пожарно-спасательной техникой. 

Так, несмотря на проведенные ранее закупки, обеспеченность 

подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России 

основными видами пожарной техники и пожарно-технического вооружения, 

согласно имеющейся штатной положенности в настоящее время составляет: 

– основные пожарные автомобили – 86,2 % (подлежит списанию 47,1 %); 

– специальные пожарные автомобили – 71,0 % (подлежит списанию  

37,7 %); 

– оперативно-служебный и специализированный транспорт – 73,2 % 

(подлежит списанию 32,6 %); 

– средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных – 82,3 %  

подлежит списанию (33,0 %). 

Проанализировав обеспеченность подразделений пожарной охраны 

техникой и ПТВ видно, что сегодня они, к сожалению, еще не достаточно 
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укомплектованы современным оборудованием и снаряжением. Имеющиеся на 

вооружении пожарные автомобили, средства тушения, спасения и снаряжения 

сотрудников, участвующих в боевой работе зачастую морально устарели, 

отработали свой нормативный срок эксплуатации и не позволяют в полной 

мере обеспечить безопасность участников тушения пожаров. 

 

 

2.5 Информационное обеспечение участников тушения пожара 

Одной из важных составляющих, обеспечивающих безопасность 

участников тушения пожаров, является развитие их информационного 

обеспечения. 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 

осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения 

пожарной безопасности специальных информационных систем, баз данных, 

необходимых для выполнения поставленных задач. Одной из них является 

автоматизированная система поддержки руководителя тушения пожаров. 

Эта система предназначена для оперативного информационно-

справочного и информационно-аналитического обеспечения лиц, 

принимающих решения при управлении боевыми действиями подразделений 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. Данную систему 

можно использовать на базе ситуационного центра. 

Система обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

накопления и хранения сведений об объектах, для которых установлены 

повышенные номера выезда, в т.ч. информации о применяемых на них 

легковоспламеняющихся, взрывчатых, сильно действующих и ядовитых 

веществах, сведений о водоисточниках на территории гарнизона; 

представления в удобном виде информации, используемой РТП при 

подготовке оперативных решений по управлению боевыми действиями на 

пожаре; 

расчета возможной обстановки на пожаре; 
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расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров в жилых и 

административных зданиях, на объектах переработки и хранения твердых 

материалов, на объектах добычи, переработки и хранения углеводородных 

продуктов, на объектах транспорта; 

расчета систем подачи огнетушащих средств, в том числе расчета 

насосно-рукавных систем; 

подготовки типовых управленческих решений; 

подготовки оперативных документов; 

формирования и корректировки баз данных. 

Подобные системы позволяют руководителям тушения пожаров грамотно 

управлять действиями личного состава при выполнении боевых задач, однако 

далеко не во всех подразделениях пожарной охраны имеются технические 

средства и возможности использовать эти системы на практике и как следствие 

не в полной мере обеспечивать безопасность участников тушения пожара [16, 

29]. 

Наличие данной проблемы зачастую приводит к травмированию и гибели 

личного состава выполняющих действие по тушению пожаров и спасению 

людей. 

2.6 Организация службы и пожаротушения 

Основой безопасности личного состава пожарной охраны во все времена 

ее существования были и остаются вопросы организации службы и 

пожаротушения. 

Основными документами в области организации службы и 

пожаротушения являлись Боевой устав и Устав службы пожарной охраны, 

которые были отменены 06 июля 2005 года. Нормативная база длительное 

время не перерабатывалась, последний учебник по пожарной тактике был 

выпущен в 2004 году. Именно с этого года перед подразделениями пожарной 

охраны руководство Министерства начало ставить дополнительные задачи, 
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которые во многом отличаются от основной цели пожарной охраны – тушения 

пожаров: 

– проведение аварийно-спасательных работ; 

– ликвидация последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

– выполнение практических мероприятий в области гражданской 

обороны и мобилизационной работы; 

– выезды на устранение последствий ДТП; 

– иные задачи, не связанные с тушением пожаров. 

Учебники и методические рекомендации по данным направлениям 

деятельности отсутствуют. Разрабатываются более сложные виды техники и 

оборудования, при этом, методы и тактика тушения пожаров не меняется более 

20 лет. Назрела необходимость подготовки единого учебника по тактике 

действий пожарных подразделений не только при тушении пожаров, но и при 

выполнении других задач. 

За последние 15 лет документы в области тушения пожаров и 

организации службы в основном выпускались в виде методических 

рекомендаций: «Организационно-методические указания по тактической 

подготовке начальствующего состава ФПС МЧС России» от 28.07.2007, 

«Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным 

составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России» от 02.07.2008, 

«Программа подготовки личного состава ГПС МЧС России» от 29.12.2003, 

«Методические рекомендации по действиям подразделений ФПС при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ» от 26.05.2010, которые 

не являлись обязательными к исполнению [19].  

В 2011 году были выпущены приказы, регулирующие службу и 

пожаротушение: приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Порядок тушения 

пожаров подразделениями пожарной охраны» и приказ МЧС России от 

05.04.2011 № 167 «Порядок несения службы подразделениями пожарной 

охраны».  



36 
 

И только в конце 2017 года были подписаны, а в начале 2018 года 

зарегистрированы в Минюсте приказы МЧС России:  

– от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава 

подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;  

– от 25.10.2018 г. № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-

спасательных гарнизонах.»;  

– от 26.10.2017 г. № 472 «Об утверждении порядка подготовки личного 

состава пожарной охраны» [10, 13, 14].  

Таким образом, более пяти лет пожарная охрана страны осуществляла 

свою деятельность по тушению пожаров при отсутствии основных нормативно-

правовых актов.  

А ведь организация тушения пожаров, как составная часть пожарной 

тактики, тесно связана с организационными мероприятиями, направленными на 

выполнение успешных боевых действий по тушению пожаров, в том числе на 

обеспечение безопасности участников тушения пожаров. Данные 

обстоятельства явились одной из причин роста количества случаев 

травмирования и гибели сотрудников пожарной охраны [16]. 

 

 

2.7  Планирование действий по тушению пожаров 

Планирование предварительных действий по тушению пожаров является 

одним из важнейших направлений оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны, обеспечивающих успех в боевой работе по 

тушению пожаров, ликвидации последствий ЧС и других происшествий, 

действий по спасению людей, материальных ценностей и конечно же 

влияющий на комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников 

этих действий. 
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Основными документами предварительного планирования боевых 

действий в подразделениях пожарной охраны являются планы и карточки 

тушения пожаров. 

Планы и карточки тушения пожаров разрабатываются в целях повышения 

готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях 

(объектах), населенных пунктах на территории Российской Федерации и 

предназначаются для: 

обеспечения руководителя тушения пожара информацией об оперативно-

тактической характеристике организации (объекта), предварительного 

прогнозирования возможной обстановки в организации (объекте) при пожаре, 

планирования действий подразделений по тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;  

повышения уровня теоретической и практической подготовки личного 

состава подразделений и их органов управления к действиям по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров.  

Данные документы разрабатываются так же в целях обеспечения 

готовности обслуживающего персонала (сотрудников, работников) 

организаций, а также аварийно-спасательных формирований этих организаций 

к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 

разрабатываются документы предварительного планирования действий по 

тушению пожаров. 

Планы и карточки тушения пожаров предназначены: 

– для обеспечения руководителя тушения пожара (далее – РТП) 

информацией об оперативно-тактической характеристике объекта; 

– для предварительного прогнозирования возможной обстановки в 

объекте при пожаре; 

– для планирования основных действий по тушению пожаров;  
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– для повышения теоретической и практической подготовки личного 

состава подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных 

формирований и их органов управления к действиям по тушению пожаров; 

информационного обеспечения при исследовании (изучении) пожара.  

Общее руководство организацией работы по составлению и отработке 

документов предварительного планирования возлагается на начальников 

гарнизонов пожарной охраны. 

Планы и карточки тушения пожаров составляются на объекты различного 

назначения и сельские населенные пункты, находящиеся в районе выезда 

подразделений, входящих в гарнизон пожарной охраны. 

Решение по разработке документов предварительного планирования на 

каждый объект принимается начальником гарнизона пожарной охраны по 

письменному согласованию с его руководителем (собственником).  

В целях учета и планирования этой работы в каждом местном гарнизоне 

пожарной охраны должен разрабатываться и своевременно корректироваться 

Перечень объектов (сельских населенных пунктов), на которые должны 

составляться планы и карточки тушения пожаров. 

Перечень разрабатывается начальником местного гарнизона пожарной 

охраны и утверждается начальником органа местного самоуправления 

муниципального образования.  

Перечень корректируется по мере необходимости, но не реже чем раз в 

год. По результатам корректировки начальником местного гарнизона пожарной 

охраны вносятся соответствующие изменения в Перечень (при необходимости), 

в случае отсутствия изменений – отметка о проделанных мероприятиях.  

Выписка из Перечня направляется в пожарные подразделения местного 

гарнизона пожарной охраны (в части их касающейся). В пожарных 

подразделениях выписка из Перечня хранится на пункте связи пожарной части, 

при его отсутствии на центральном пункте пожарной связи (далее – ЦППС), 

ЕДДС органа управления подразделениями пожарной охраны.  
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Копия Перечня направляется в территориальный орган МЧС России по 

субъекту Российской Федерации для учета и использования в работе [25]. 

Из-за нехватки специалистов, недостаточного уровня их подготовки, 

слабого контроля за вопросами предварительного планирования действий по 

тушению пожаров во многих подразделениях пожарной охраны эти документы 

разрабатываются на низком уровне, своевременно не корректируются и не 

перерабатываются. Кроме того ранее документы предварительного 

планирования составлялись совместно с сотрудниками государственного 

пожарного надзора и специалистами, отвечающими за вопросы пожарной 

безопасности на самих объектах. Это позволяло своевременно учитывать все 

происходящие изменения в планировке зданий и сооружений и другие вопросы 

по обеспечению их пожарной безопасности.  

В связи с тем, что за последнее время государственный пожарный надзор 

из-за моратория по мероприятиям контроля за объектами бизнеса своевременно 

получить подобную информацию становится практически не возможным. 

В связи с переменами в экономике страны происходит частая смена 

владельцев объектов различных форм собственности, согласования с органами 

ГПН сферы деятельности на данных объектах стало не обязательным, это 

приводит к снижению уровня защиты объектов в целом и увеличению рисков 

безопасного пребывания на них людей, а так же участников тушения пожаров в 

случае их возникновения. 

Гибель и травмирование личного состава пожарной охраны в результате 

низкого качества документов предварительного планирования, к сожалению, 

имеет место практически во всех субъектах Российской федерации. 

 

2.8   Морально-психологическое состояние личного состава  

Одним из основных факторов, влияющих на уровень гибели и 

травматизма работников пожарной охраны является морально-психологическое 

состояние личного состава. Эффективность действий подразделений ГПС в 
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экстремальных условиях находится в прямой зависимости от морально-

психологической подготовки, морального состояния личного состава ГПС [28, 

31]. 

Психологическая работа направлена на адаптацию спасателей к 

деятельности в чрезвычайных ситуациях, создание у них ещё до начала 

аварийно-спасательных работ адекватного психологического фона, 

минимизирующего стресс, связанный с восприятием экстремальных условий, и 

способствующего сохранению трудоспособности пожарного [14]. 

Чрезвычайные ситуации и экстремальные условия деятельности 

пожарных и спасателей в связи с угрозой для жизни, физического и 

психического здоровья сотрудников, а также с угрозой для жизни, здоровья, 

благополучия окружающих, с массовыми человеческими жертвами и 

значительными материальными потерями – это неотъемлемая часть профессии.  

Специфика этих профессий имеет «оборотную сторону». Нам известно, 

что спасатели и пожарные в процессе своей деятельности систематически 

подвергаются сильнейшему воздействию поражающих и психотравмирующих 

факторов, возникающих в процессе работы по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. В их числе, прежде всего постоянная 

угроза для собственной жизни и здоровья.  

Пожарные и спасатели работают в условиях возможных обрушений 

конструкций зданий и сооружений, взрывов, выбросов пламени, а также 

радиационного, химического и биологического воздействия. При этом для 

принятия правильного решения отпущено очень мало времени, т.к. обстановка 

в зоне ЧС постоянно меняется и подчас далеко не в лучшую сторону. Высокая 

ответственность за их правильность, осознание цены ошибки, также является 

дополнительной психологической нагрузкой [29]. 

Для более эффективного выполнения задач, поставленных перед 

пожарными и спасателями в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации, 

помимо высоких требований к уровню знаний, умений и специальных навыков, 
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физической подготовке, особое внимание необходимо уделять подготовке 

спасателей и пожарных к действиям в неблагоприятной морально-

психологической обстановке. 

Психологическая подготовка пожарных к работе в сложных условиях 

тушения пожаров и ликвидации их последствий – основа не только 

эффективности боевой деятельности по спасению людей и сохранению 

материальных ценностей от уничтожения огнем, но и основа безопасности 

самих пожарных. Подготовка личного состава пожарных подразделений к 

деятельности в экстремальных условиях неразрывно связана с формированием 

у них профессиональных и психологических качеств, связанных с умением 

управлять своим психическим состоянием, снимать стресс, как на боевом 

дежурстве, так и в боевых условиях. Нельзя пассивно ждать, когда 

сформируется личность пожарного, или уповать на то, что все придет с опытом. 

Нужно с первых же дней зачисления пожарного на службу формировать у него 

такие профессиональные и психологические качества, которые гарантировали 

бы боевую эффективность и постоянную психическую готовность к действиям 

в сложных, опасных для жизни условиях. 

Наряду с факторами специфики профессии на формирование морально-

психологического состояния напрямую влияет уровень материального 

обеспечения личного состава, в том числе как финансового, так и жилищно-

бытового. Вопросы социальной защищенности, стабильности в коллективе, 

создание условий для несения службы и отдыха сотрудников, состояние 

наставнической работы и другое. 

Чем ниже уровень морально-психологического состояния личного 

состава, тем выше вероятность совершения ошибок в действиях при тушении 

пожаров и спасении людей, что приводит к травмированию и гибели 

работников пожарной охраны. 

Понимая важность морально-психологической подготовки личного 

состава, руководство МЧС России в последнее время предприняло ряд шагов, 
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направленных на совершенствование этой деятельности. Большое влияние на 

развитие нормативно-правовых и организационных основ морально-

психологической подготовки в Министерстве оказала принятая 1 июля 2010 

года «Концепция кадровой политики МЧС России», на период до 2020 года, 

одними из основных задач которой являются: 

 развитие и совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, на основе внедрения 

современных образовательных технологий; 

 повышение качества подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях МЧС России [9]. 

Отдел психологического обеспечения в России был создан в 2003 году. 

Психологическая подготовка в системе МЧС России представляет собой 

целостную систему научно обоснованных психолого-педагогических 

мероприятий, направленная на усвоение знаний, умений и навыков в области 

психологии, формирование и развитие профессионально важных качеств 

сотрудника, необходимых для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности и сохранения здоровья. 

В настоящее время морально-психологическая подготовка включает 

информационную, психологическую, социальную и культурно-досуговую 

работу (рисунок 15).  

Слаженная работа всех элементов системы позволит укрепить морально-

психологическое состояние сотрудников, обеспечит более эффективное 

выполнение, поставленных перед ними, профессиональных задач. 
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Рисунок 15 – Система морально-психологической подготовки 

сотрудников МЧС 

 

Вывод по второй главе: основными причинами, в результате которых 

происходит гибель сотрудников пожарной охраны является изменение 

политической и экономической обстановки в стране, реформирование 

пожарной охраны, изменение нормативной базы, организационно-штатные 

мероприятия, в результате которых на каждом этапе отмечался большой отток 

квалифицированных кадров. 

Профессиональная деятельность спасателей в повседневной практике 

связана с экстремальными условиями профессиональной деятельности, 

воздействием большого количества стрессогенных факторов на специалистов. 

Поэтому наряду с требованиями высокого уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков, высокие требования предъявляются к уровню морально-

психологической подготовки специалистов системы МЧС России. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

3.1 Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

безопасность пожарных 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается 

на Конституции Российской Федерации и Трудовом кодексе Российской 

Федерации. Эти законы устанавливают правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между руководителем и сотрудниками 

(работниками) (далее – личный состав) и направлены на создание условий 

труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности [1–4, 8, 26]. 

Еще до середины прошлого века нормативная база для защиты 

пожарных, как таковая, попросту отсутствовала. 

В XX веке с ростом индустрии, промышленности, числа городов прямо 

пропорционально увеличивалось количество пожаров, пожарное братство 

несло необратимые потери. Возникла острая необходимость разработки 

единого свода правил для защиты личного состава и были разработаны 

Правила безопасности при тушении пожаров (рисунок 16).  

В настоящее время вопросы охраны труда существенно поменялись, 

появились современные средства защиты огнеборцев, разработаны и 

применяются правила, требования и нормы по охране труда. Разрабатываются 

программы по охране труда, реализация которых способствует улучшению 

культуры охраны труда, в том числе за счет обучения работников. Эти 

программы вносят вклад в защиту работников от различных рисков и 

опасностей в целях предупреждения производственного травматизма и гибели 

людей на производстве. Как не печально, но в нынешних условиях труда 

продолжают иметь место опасности и сопутствующие им риски [20, 23]. 
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Рисунок 16 – Нормативно-правовые документы по охране труда в 

подразделениях ГПС 

В 1970 ГОДУ ГЛАВНЫМ  

УПРАВЛЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

МВД СССР РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

МВД СССР 

23 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА 

ГУПО МВД СССР 

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ МВД 

СССР 

25 МАЯ 1996 ГОДА  

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗ 

МВД СССР № 285 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГПС МВД 

РОССИИ» 

ПРИКАЗ МЧС РФОТ 31 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 630 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ (ПОТ РО-

2002) 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РФ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1100Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ» 
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На протяжении десятилетий документы дорабатывались и 

совершенствовались самими участниками тушения пожаров. С 2014 года 

данное направление деятельности реализуется Минтрудом России. 

Представители данного ведомства при разработке новых Правил не учли 

актуальные и действенные предложения МЧС России, поэтому можно с 

уверенностью сказать, что правовая база повышения защиты участников 

тушения пожара, находится на недостаточном уровне. 

В целях развития направления охраны труда и обеспечения 

безопасности участников тушения пожаров МЧС России подготовлен ряд 

дополнений в Правила по охране труда в подразделениях ФПС ГПС в части, 

касающейся таких основополагающих вопросов, как допуск к самостоятельной 

работе и тушению пожаров, требований к обучению, инструктажам, испытанию 

ПТВ и электробезопасности [15]. 

Это позволит существенно упростить работу по охране труда в 

реагирующих подразделениях и оптимизировать количество нормативных 

документов, что значительно облегчит их изучение простыми пожарными. 

В настоящее время специалистами центрального аппарата МЧС России, 

ВНИИПО МЧС России и учебных заведений Государственной 

противопожарной службы разрабатываются новые Правила по охране труда 

для  работников всех видов пожарной охраны. 

За последнее время руководством страны и МЧС России издано ряд 

нормативно-правовых актов, направленных на улучшение оперативно-

служебной деятельности подразделений Государственной противопожарной 

службы, в том числе на укрепление безопасности ее личного состава [6]. 

Федеральным законом «О службе в Федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службе и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: от 23.05.2016 г. № 

141-ФЗ. предусмотрен комплекс мер по правовому, материальному, 
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социальному обеспечению сотрудников ФПС, в том числе участвующих в 

тушении пожаров, направленных на повышение их безопасности [5].  

Приказ МЧС России от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого 

Устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» принимает 

меры к обеспечению безопасности участников боевых действий по тушению 

пожаров на всех этапах, начиная со сбора и выезда боевых расчетов по тревоге 

[10]. 

Приказ МЧС России от 26.10.2017 г. № 472 «Об утверждении Порядка 

подготовки личного состава пожарной охраны» охватывает все виды и 

направления подготовки огнеборцев направленных на обеспечение их 

безопасности [14]. 

Приказ МЧС России от 20.10. 2017 г. № 450 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации на право осуществления руководства тушением 

пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций». Требования этого документа 

позволят повысить уровень компетенции руководителей этими работами, 

сократит количество неправильно принятых решений и повысит уровень 

безопасности личного состава, участвующего в боевых действиях. 

Приказ МЧС России от 20.10.2017 г. № 452 «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны», определяет порядок организации и несения 

караульной службы в подразделениях всех видов пожарной охраны, в том 

числе и вопросы безопасности в период ее несения [12]. 

Приказ МЧС России от25.10.2017 г. № 467 «Об утверждении Положения 

о пожарно-спасательных гарнизонах», которые определяет порядок 

организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов, в том числе 

организацию и осуществления гарнизонной службы, полномочия начальников 

и должностных лиц пожарно-спасательных гарнизонов по выполнению задач 

гарнизонной службы; порядок привлечения сил и средств подразделений 



48 
 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ [13]. 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 года № 2 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на период до 2030 года» предусматривает 

целый комплекс мероприятий, выполнение которых позволит усилить 

безопасность участников тушения пожаров. 

Указом Президента определены цель, задачи, приоритетные 

направления государственной политики в области пожарной безопасности и 

мероприятия по ее реализации. 

Целью государственной политики в области пожарной безопасности 

является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Основными задачами государственной политики в области пожарной 

безопасности являются: 

а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, 

определение комплекса задач по их предотвращению; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной 

безопасности с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам 

в результате пожара; 

в) совершенствование федерального государственного пожарного 

надзора путем внедрения принципа приоритетности профилактических 

мероприятий и риск-ориентированного подхода с учетом индикаторов риска 

нарушения обязательных требований пожарной безопасности; 

г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности; 

д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех 

видов пожарной охраны в части, касающейся профилактики и тушения 

пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ. 
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Приоритетными направлениями государственной политики в области 

пожарной безопасности являются: 

а) актуализация нормативно-правовой базы; 

б) обеспечение качественного повышения уровня защищенности 

населения и объектов защиты от пожаров; 

в) обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной 

охраны; 

г) выработка и реализация государственной научно-технической 

политики в области пожарной безопасности. 

Мероприятиями по актуализации нормативно-правовой базы являются: 

а) совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

в области пожарной безопасности, осуществляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами с учетом разграничения их полномочий и ответственности; 

б) развитие системы профилактики пожаров, а также организация 

мониторинга в сфере профилактики пожаров; 

в) разработка правовых норм и мер, обеспечивающих повышение 

эффективности федерального государственного пожарного надзора и 

ведомственного пожарного надзора; 

д) установление требований к обеспечению пожарной безопасности 

зданий и сооружений с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) 

третьим лицам в результате пожара; 

е) определение области применения форм оценки соответствия объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности; 

ж) определение нормативов обеспеченности подразделений всех видов 

пожарной охраны пожарной техникой, оборудованием и кадрами; 

Мероприятиями по обеспечению качественного повышения уровня 

защищенности населения и объектов защиты от пожаров являются: 
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– повышение эффективности функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения пожаров; 

– систематизация форм и методов проведения профилактических 

мероприятий; 

– разработка и применение эффективных технологий тушения пожаров; 

– обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при 

пожаре; 

– создание системы безопасности связи и автоматизированных систем 

управления для подразделений всех видов пожарной охраны, создание 

межведомственной автоматизированной системы сбора и анализа информации 

о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, а также обмена такой 

информацией, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– проведение комплексных учений по отработке взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов защиты. 

Мероприятиями по обеспечению эффективного функционирования и 

развития пожарной охраны являются: 

а) определение количественного и качественного состава подразделений 

всех видов пожарной охраны, внедрение в их деятельность новых технологий 

по сбору и обработке информации; 

б) оптимизация структуры подразделений всех видов пожарной охраны, 

повышение их мобильности и оперативности, оснащение современной 

высокоэффективной и многофункциональной унифицированной пожарной 

техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиационными 

системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением, 

медицинским оборудованием для оказания помощи пострадавшим в результате 

пожаров; 
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в) совершенствование управления подразделениями всех видов 

пожарной охраны, обеспечение их взаимодействия, а также координации их 

деятельности по поддержанию в необходимой готовности сил и средств 

оперативного реагирования на пожары; 

г) оптимизация размещения сил и средств подразделений всех видов 

пожарной охраны, особенно в труднодоступных районах. 

Механизмами реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности являются: 

– нормативно-правовое и экономическое регулирование в области 

пожарной безопасности; 

– реализация планов привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких 

подразделений и гарнизонов в указанных целях; 

– создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и 

подготовленных подразделений пожарной охраны, способных оперативно 

реагировать на возникающие пожары и иные чрезвычайные ситуации, и 

повышение их готовности; 

– использование новейших достижений в области авиационных 

технологий, в том числе беспилотных авиационных систем, для повышения 

эффективности мероприятий по тушению пожаров в зданиях и сооружениях 

повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для наземных 

подразделений пожарной охраны местах; 

–  внедрение и использование мобильных средств пожаротушения; 

– внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений 

и оперативного управления подразделениями пожарно-спасательных 

гарнизонов [7]. 

С целью совершенствования нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области пожарной безопасности  МЧС подготовило 
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предложения по внесению изменений в ряд законодательных актов в связи с 

трагедией, произошедшей в торгово-развлекательном комплексе г. Кемерово. 

Они позволят государственному пожарному надзору проводить проверку 

противопожарного состояния всего здания, а не деятельность отдельных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время 

по действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие 

субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями 

в торговых центрах, а не сам объект. 

Кроме того, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России 

в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов 

на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий. В настоящее время все эти вопросы находятся в ведении 

государственного строительного надзора. 

В результате произошедших событий в г. Кемерово при Комитете 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 26 

марта 2018 года создана рабочая группа по обобщению и анализу 

законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-

развлекательных объектов. 

В рамках деятельности рабочей группы планируется рассмотрение 

комплекса вопросов, направленных на совершенствование законодательства: 

– уточнения полномочий Федерального государственного пожарного 

надзора и государственного строительного надзора по осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности при строительстве, реконструкции, приему 

и вводу объектов капитального строительства с массовым пребыванием людей; 

– подготовке предложений по внесению изменений в федеральные 

законы, УК РФ, КоАП, Правила противопожарного режима, направленные на: 

уточнение полномочий руководителей субъектов РФ, органов местного 

самоуправления по обеспечению контроля за противопожарной безопасностью 

объектов с массовым пребыванием людей; 
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обеспечение координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по планированию проверочных 

мероприятий; 

повышение ответственности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, собственников, 

арендаторов за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте; 

усиление административной и уголовной ответственности за 

несоблюдение требований пожарной безопасности [27].  

 

 

3.2 Пожарно-техническое и информационно-телекоммуникационное 

обеспечение участников тушения пожаров 

 Обеспечение безопасности участников тушения пожаров в современных 

условиях не возможно без внедрения в их работу новых образцов техники, 

оборудования, снаряжения и средств защиты. В связи с этим руководством 

МЧС, научно-исследовательскими и учебными заведениями МЧС России 

всегда, особенно в последнее время уделяется большое внимание разработке и 

постановке на вооружение пожарной охраны новых технологий тушения и 

спасения, техники, оборудования и снаряжения, обеспечивающих эффективную 

работу по тушению пожаров, ликвидации ЧС, спасению людей и обеспечению 

безопасности участников боевых действий. 

Если в конце XIX века пожарные выезжали к месту пожара на конной 

упряжке, то в середине XX века появились пожарные автомобили и средства 

защиты, которые постоянно модернизируются, совершенствуются и 

внедряются на основе новых технологий. Только за последнее десятилетие 

разработано и принято на вооружение пожарной охраны более 200 видов 

новейшей пожарной техники, пожарно-технического вооружения и 

оборудования, современного снаряжения (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Современная пожарная техника 

Учитывая то, что на пожарные подразделения законодательством 

возложено проведение аварийно-спасательных работ на вооружение пожарных 

частей стали поступать аварийно-спасательные автомобили, оснащенные 

современным оборудованием и инструментом.  

Для более быстрого реагирования на пожары и ликвидацию их 

последствий в начальной стадии подразделения оснащаются автомобилями 

первой помощи, как правило, на облегченных шасси. Учитывая 

малочисленность боевых расчетов, на вооружение пожарных поступают 

автоцистерны комбинированные с авто-лестницей (АЦЛ) (рисунок 18). 

  

Рисунок 18 – Автомобили первой помощи и автоцистерны 

комбинированные с авто-лестницей (АЦЛ) 

Для организации работы газо-дымозащитной службы на пожаре или ЧС 

поставляются специальные автомобили ГДЗС, обеспечивающие работу газо-

дымозащитников на сложных и затяжных пожарах, позволяющие заправлять 
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баллоны сжатым воздухом, производить ремонт и обслуживание аппаратов 

дыхания, обеспечивать работу постов безопасности (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – специальные автомобили ГДЗС 

 

Для более эффективного тушения сложных пожаров производятся и 

поставляются автомобили с повышенной дальностью подачи огнетушащих 

средств, а  с целью обеспечения участников тушения пожаров, исключения их 

прямого контакта с особо опасными материалами и веществами стали 

использоваться робото-технические средства (рисунок 20). 

 

 
 

Рисунок 20 – Автомобили с повышенной дальностью подачи 

огнетушащих средств и робото-технические средства 
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Для выполнения разведки, оценки обстановки и выбора правильного 

решения при сложных пожарах и ЧС широкое применение нашли беспилотные 

летательные аппараты, а проблема, связанная с тушением крупных лесных 

пожаров, повлекла за собой производство специальной авиации, которая стала 

все чаще применяться почти на всей территории России (рисунок 21). 

 
 

Рисунок 21 – Беспилотные летательные аппараты и специальная авиация 

 

В последнее время в связи с возведением в крупных городах 

сверхвысотных зданий, ограниченностью проезда пожарной техники в 

условиях хронических дорожных пробок в Московском и других крупных 

гарнизонах пожарной охраны для тушения пожаров стали использовать 

пожарные вертолеты. 

Основными элементами защиты пожарных всегда считались боевая 

одежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(СИЗОД). Поэтому за последнее время в подразделения пожарной охраны 

поставляются новые образцы боевой одежды, теплоотражательных костюмов и 

дыхательных аппаратов, обеспечивающих более надежную защиту пожарных 

от воздействия опасных факторов пожара (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Боевая одежда пожарных 

 

Боевая одежда предназначена защищать от высокой температуры, 

воздействия тепловых потоков, возможных выбросов пламени. Она 

изготавливается из термостойких тканей со специальными пропитками. Эта 

одежда предназначена в основном для газо-дымозащитников. 

С принятием на вооружение новых технологий пожаротушения, 

современных образцов техники и средств защиты должна меняться и тактика 

тушения пожаров, и, следовательно, подходы к обучению. В процессе обучения 

пожарные совершенствуют свои знания, набираются опыта и, следовательно, 

повышается их защищенность в борьбе с огненной стихией [32]. 

Немаловажным направлением является развитие тактики тушения 

пожаров, начало которому в XIX веке задал князь Львов, по праву 

считающийся основоположником и родоначальником такой науки как 

«Пожарная тактика». А ведь эффективность практики управления 

подразделениями в решающей степени зависит от глубины теоретической 

разработки вопросов управления в общей системе пожарной безопасности [35].  

Однако на данный момент, в организационно-тактических подходах 

повышения защиты личного состава имеются определенные проблемы, с 

выходом в жизнь новых нормативно-правовых актов в области организации 
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пожаротушения, службы и подготовки личного состава многие из них найдут 

свое разрешение.  

Большую роль в организации и ведении боевых действий при тушении 

пожаров и аварийно-спасательных работ, в обеспечении безопасности 

участников этих действий в настоящее время имеет система связи и 

информационно-телекомуникационных технологий. 

Целью дальнейшего развития системы связи и информационно-

телекоммуникационных технологий МЧС России является повышение 

эффективности управления силами и средствами МЧС России, а также 

координации их совместных действий с взаимодействующими силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на основе внедрения современных цифровых 

информационно-телекоммуникационных технологий, унификации подходов к 

предоставлению необходимых услуг связи, а также повышения готовности и 

мобильности элементов системы связи МЧС России. 

Для решения этих задач в МЧС создана система вертикального 

управления всеми силами и средствами пожарно-спасательных формирований. 

НЦУКС МЧС России ЦУКС ГУ МЧС России в субъектах РФ  ЦППС 

местного пожарно-спасательного гарнизона ЕДДС муниципального  

образования ПСЧ (пункт связи пожарной части). 

Данная система позволяет формировать единую информационую базу на 

объекты защиты различного назначения, производить моделирование ЧС и 

пожаров, мониторинг и прогнозирование ЧС различного происхождения и 

использовать эту информацию при ведении боевых действий пожарно-

спасательными подразделениями. 

Внедрение системы «Глонасс», «GPS навигации» позволяет осуществлять 

контроль за перемещением оперативного автомобильного транспорта, 

обеспечивая в том числе и вопросы безопасного следования к месту пожара, ЧС 

и возращения техники в подразделения. 
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Также, одной из важных составляющих для исключения травм и гибели 

пожарных является развитие информационного обеспечения участника 

тушения пожара, таких как: использование радиомаяков с GPS привязкой, 

дыхательных аппаратов с увеличенным ресурсом, использование современных 

устройств связи и т.д. 

Своевременное и полное информационное обеспечение участника 

тушения пожара позволяет не только спасти жизнь пожарного, но и повысить 

эффективность его деятельности, подразделения в целом, соответственно и 

сберечь и имущество граждан и государства. 

 

3.3. Организационные и тактические мероприятия по обеспечению 

безопасности участников тушения пожаров. 

В целях же прямой профилактики травм и гибели участников тушения 

пожаров необходимо проводить комплекс организационных, управленческих, 

медико-профилактических, практических и финансовых мероприятий, из 

которых, в совокупности, вытекает планирование по охране и улучшению 

условий труда, проведение практических занятий, а также укрепление 

морально-психологического климата в подразделениях [11]. 

Вместе с тем, вышеуказанные мероприятия не могут реализовываться 

без восстановления штата специалистов по охране труда. 

Также изменение подходов к учету пожаров и погибших на них дают 

искаженную картину обстановки с пожарами, не позволяет правильно 

акцентировать усилия административного и функционального воздействия 

противопожарных служб. 

Таким образом, для успешного тушения пожара, исключения 

возможного травмирования и (или) гибели личного состава подразделений 

пожарной охраны при его тушении необходимо провести комплекс мер, 

направленных:  
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– на разработку и принятие нормативного правового акта, 

определяющего степень участия и ответственность руководителей организаций, 

при разработке документов предварительного планирования действий по 

тушению пожаров; 

– на организацию информационного взаимодействия пожарных 

подразделений с органами ФГПН или наделение пожарных подразделений 

полномочиями по осуществлению ФГПН; 

– на разработку информационной базы данных. 

В целях улучшения подготовки личного состава подразделений 

пожарной охраны, качества и оперативности получения и обработки 

информации целесообразно внедрять современные информационно-

телекоммуникационные технологии и средства управления, в том числе с 

использованием технологий 3D моделирования. 

Также необходимо разработать механизмы и способы оперативного 

доведения до участников тушения пожаров всей необходимой информации, 

создать информационные базы данных, содержащие сведения об опасности 

того или иного объекта пожара. 

Доведение всей необходимой информации до участников тушения 

пожара должно осуществляться в автоматическом режиме или по экстренному 

запросу. 

 

Вывод по третьей главе: в целях улучшения подготовки личного 

состава подразделений пожарной охраны, качества и оперативности получения 

и обработки информации целесообразно внедрять современные и 

информационно-телекоммуникационные технологии и средства управления. 

Необходимо организовать качественное информационное взаимодействие 

пожарно-спасательных подразделений ГПС с органами государственного 

пожарного надзора, разработать механизмы и способы оперативного доведения 

до участников тушения пожаров всей необходимой информации, создать 
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информационные базы данных, содержащие сведения об опасности того или 

иного объекта пожара, принять нормативный правовой акт, определяющий 

степень участия и ответственность руководителей организаций, при разработке 

документов предварительного планирования действий по тушению пожаров. 

С целью совершенствования нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области пожарной безопасности целесообразно внести 

изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят скоординировать 

деятельность Федерального государственного пожарного надзора и 

государственного строительного надзора по осуществлению контрольно-

надзорной деятельности при строительстве, реконструкции, приему и вводу 

объектов капитального строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе изучены причины, влияющие на гибель и травматизм 

сотрудников пожарной охраны при тушении пожаров, установлена причинно-

следственная связь несчастных случаев с политическими, экономическими, 

социальными, техническими и другими факторами. 

На основании проведенного анализа установлено, что всплески 

травматизма и гибель пожарных находятся в прямой зависимости от 

общесистемных причин, а недостатки в обучении, не слаженность действий 

участников тушения пожаров, незнание объектов и другие прямые факторы, 

приводящие к несчастным случаям, являются лишь их следствием. 

Как показали статистические данные – лишь малая часть роста гибели и 

травматизма пожарных связана с увеличением числа пожаров.  

Основными причинами, в результате которых происходит гибель 

сотрудников пожарной охраны, являются: изменение политической и 

экономической обстановки в стране, которая приводит к изменению морально-

психологического состояния личного состава; реформирование пожарной 

охраны, изменение нормативной базы, что влечет за собой несогласованность 

действий при тушении пожаров; противоречие требований норм и правил; 

проведение организационно-штатных мероприятий, в результате которых, 

отмечался большой отток квалифицированных кадров, искажение 

статистических данных, не позволяющих оценить объективную ситуацию в 

области пожарной опасности. 

При изучении факторов, влияющих на безопасность участников 

тушения пожара, установлено, что значительно ухудшает эффективность 

тушения пожаров и снижает бдительность участников тушения пожара 

излишняя нагрузка по отчетности, докладам и справкам. Из-за чего, кроме 

основных профессиональных функций – тушения пожара, должностные лица 

должны заниматься сторонними вопросами, в том числе подготовкой фото- и 

видеоматериалов, подготовкой и оформлением большого количества отчетов.  
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Немаловажной проблемой, всплывшей при изучении данного вопроса и 

требующей, в первую очередь, проработки на законодательном уровне, явилось 

недостаточное информирование участников тушения пожара об опасности 

объектов, что явилось следствием проведенной реформы в структуре органов 

Государственного пожарного надзора.  

В целях обеспечения безопасности участников тушения пожара, 

предложены правовые, социально-экономических, информационные и 

технические мероприятия.  

Для улучшения подготовки личного состава подразделений пожарной 

охраны, качества и оперативности получения и обработки информации 

целесообразно внедрять современные и информационно-

телекоммуникационные технологии и средства управления. 

Необходимо организовать качественное информационное 

взаимодействие пожарно-спасательных подразделений ГПС с органами 

государственного пожарного надзора или наделение пожарно-спасательных 

подразделений ФПС полномочиями по осуществлению надзорных функций. 

Целесообразно разработать механизмы и способы оперативного 

доведения до участников тушения пожаров всей необходимой информации. 

Создать информационные базы данных, содержащие сведения об опасности 

того или иного объекта пожара, а также разработать и принять нормативный 

правовой акт, определяющий степень участия и ответственность руководителей 

организаций при разработке документов предварительного планирования 

действий по тушению пожаров. 

Предлагаемые мероприятия не только позволят вернуться к модели 

предупреждения травм и гибели, что значительно сократит число несчастных 

случаев на пожаре, но и к продуктивному взаимодействию тех, кто «тушит» и 

«надзирает», укрепить тактику действий реагирующих подразделений, а также 

качественно улучшить сам процесс тушения пожаров. 
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Все выше перечисленные вопросы нашли отражение в Указе Президента 

Российской Федерации от 1 января 2018 года «Об утверждении основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года». Реализация положений данного Указа 

позволит качественно выполнить весь комплекс политических, социально-

экономических, правовых, информационных и иных мер, направленных на 

коренное улучшение пожарной безопасности в стране,  деятельности  

государственной противопожарной службы, в том числе вопросов 

обеспечивающих безопасность участников тушения пожаров. 
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