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АНАЛИЗ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
В ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА) 

 
А. В. Лобода, И. А. Муконина 

 
Произведён анализ нормирования расположения пожарных депо в городах до и после вступ-
ления в силу «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» в нашей 
стране. Приведены статистические данные о пожарах в г. Воронеже, показано, что вре-
менной норматив прибытия не всегда выполняется. Сделан вывод о необходимости строи-
тельства новых пожарных депо, пересмотра границ зон выезда уже существующих и нахо-
ждения оптимальных вариантов расположения новых пожарных депо в г. Воронеже. 
 
Ключевые слова: средняя скорость следования пожарного автомобиля, время прибытия 
пожарного подразделения, пожарное депо. 
 
 

Введение. В последнее время в связи с уве-
личивающимися темпами строительства стреми-
тельно разрастаются и обновляются города. Как 
следствие, обостряется проблема определения мест 
дислокации подразделений пожарной охраны (по-
жарных депо) и количества таких подразделений. 

Известно, что одним из важнейших факторов 
успешного выполнения такими подразделениями 
своих функций является возможность быстрого 
прибытия пожарных расчетов к месту пожара. 
Время прибытия пожарных по вызову рассматрива-
ется как самый важный фактор и в научных иссле-
дованиях, посвященных проблемам пожарной ох-
раны (см. [1]). 

Председателем Центрального Совета Все-
российского добровольного пожарного общества 
Михаилом Верзилиным 31 мая 2009 было отмече-
но, что временной норматив прибытия первого 
подразделения к месту вызова в областных цен-
трах, столицах краев и республик, в городах в ос-
новном соблюдается, но, как показывает практика, 
в стране не прикрыто от огня значительное количе-
ство небольших населенных пунктов [2]. 

На сегодняшний день невыполнение норма-
тивных требований, очевидно, связано с недоста-
точным количеством пожарных депо и отдаленно-
стью их месторасположения, а также с пробками на 
дорогах. Во многих городах Российской Федерации 
названные причины подталкивают к проектирова-
нию и строительству новых пожарных депо. 
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В связи с обозначенными проблемами рас-
смотрим обоснование мест дислокации оперативных 
подразделений пожарной охраны в населенных пунк-
тах в нашей стране и за рубежом, а также особенно-
сти нормирования размещения пожарных депо. 

1. Особенности нормирования дислокации 
пожарных подразделений. До вступления в силу 
Федерального Закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» [2] при про-
ектировании размещения пожарных депо основны-
ми являлись положения НПБ 101-95 [3] и СНиП 
2.07.01-89* [4]. Проведенные расчеты [5] по всем 
городам Российской Федерации (1095 ед.) с ис-
пользованием НПБ 101-95 свидетельствовали, что 
только для 30 % городов можно было определить 
необходимое количество пожарных депо и пожар-
ных автомобилей. Численность населения и пло-
щадь территории большинства городов либо выхо-
дили за пределы установленных границ нормиро-
вания, либо имели такие параметры, для которых в 
нормах отсутствовали какие-либо значения. В чис-
ле таких городов был и Воронеж (численность на-
селения — 908,8 тыс. чел. и площадь территории 
59,0 тыс. га [5]). Для него не нашлось подходящей 
клетки в таблице «население-территория» обяза-
тельного приложения 7 НПБ 101-95 [3]. 

Кроме того, согласно СНиП 2.07.01-89* [4] 
радиус зоны обслуживания пожарного депо должен 
был составлять 3 км, что в большинстве случаев не 
выполнялось. 

Отметим, что сам термин «радиус зоны об-
служивания» предполагал размещение пожарного 
депо в центре круга (или шестиугольника), опреде-
ляемого как территория, обслуживаемая одной по-
жарной частью. На практике такое размещение 
возможно только в отдельных случаях, так как на-
селенный пункт обычно представляет собой непра-
вильную фигуру. При покрытии такой фигуры кру-
гами (шестиугольниками) с радиусом 3 км или 
меньшим возникали «ничейные земли» или земли, 
выходящие вблизи границ городской черты за пре-
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делы зоны обслуживания. Это приводило к возник-
новению пространственной неэквивалентности по-
жарных частей с одинаковыми силами и средства-
ми. Также не учитывались характеристики объек-
тов обслуживания, такие как пожарная опасность 
веществ и материалов, обращаемых в зданиях и 
сооружениях [5], степень огнестойкости и этаж-
ность зданий, имеющиеся средства противопожар-
ной защиты [6]. Мы считаем данное замечание ав-
торов [6] очень важным. 

Если обратить внимание на зарубежную 
практику и дислокационные характеристики, полу-
ченные в результате анализа публикаций в журна-
лах за период 1960—1970 гг. [7—9], то, например, 
в США радиус выезда в границах города рекомен-
дуется определять в зависимости от плотности за-
стройки населенного пункта; 1,6 км — для районов 
с очень высокой плотностью застройки; 2,4 км — 
для районов с высокой плотностью застройки; 
4,8 км — для районов с низкой плотностью за-
стройки. При наличии зданий повышенной этажно-
сти в районе выезда пожарная часть должна распо-
лагаться на расстоянии 2 км от этих зданий и быть 
оснащена соответствующими спасательными сред-
ствами для проведения спасательных работ в мно-
гоэтажных зданиях. Во Франции (г. Париж) радиус 
обслуживания определяется в зависимости от по-
жарной опасности зданий и колеблется от 1 км в 
центре города до 4 км в пригородах. При этом нор-
мируется величина численности противопожарной 
службы в зависимости от площади обслуживания. 
В Англии осуществлено разделение районов города 
на классы в зависимости от уровня пожарной опас-
ности (рассматривается пять классов). Для каждого 
класса нормированы время следования оператив-
ных подразделений на место пожара и количество 
пожарной техники. Так, для класса пожарной опас-
ности «А» время следования первого и второго по-
жарного автомобиля составляет 5 мин, третьего — 
8 мин. Для класса «В» временные интервалы рав-
ны: первый автомобиль — 5 мин, второй — 8 мин. 
Для класса «С» время следования первого автомо-
биля — 10 мин. Для класса «Д» время следования 
первого автомобиля — 20 мин. 

По мнению зарубежных специалистов, эти 
нормативы являются наилучшими для выполнения 
задач по снижению социальных и материальных 
последствий возможных пожаров. Сдерживающим 
фактором являются только экономические возмож-
ности органов управления населенных пунктов [9]. 

2. Дислокация пожарных подразделений с 
точки зрения выполнения временного нормати-
ва прибытия к месту вызова. С вступлением в 
силу Федерального Закона «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» [2] и 
СП 11.13130.2009 [10] ситуация по определению 
мест дислокации подразделений пожарной охраны 
изменилась. Статья 76 [2] гласит: «Дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях 
поселений и городских округов определяется исхо-

дя из условия, что время прибытия первого подраз-
деления к месту вызова в городских поселениях и 
городских округах не должно превышать 10 минут, 
а в сельских поселениях — 20 минут». Время при-
бытия первого подразделения к месту вызова в со-
ответствии с [10] — это время следования опера-
тивного подразделения пожарной охраны от места 
получения сообщения о пожаре (от пожарного де-
по) до объекта предполагаемого пожара. 

Таким образом, нормирование радиуса выез-
да изменилось на нормирование временной харак-
теристики, которая, очевидно, определяется по 
формуле 

.

60

сл

Lt
V


 , 

где t — время прибытия подразделений пожарной 
охраны, мин; L — расстояние от пожарного депо до 
предполагаемого места пожара, км; Vсл. — средняя 
скорость следования пожарных автомобилей, км/ч. 

Ясно, что старое нормирование по радиусу 
обслуживания пожарного депо и новое по времени 
прибытия подразделений по сути очень близки 
друг к другу. 

В СП 11.13130.2009 [10] не указывается 
способ определения средней скорости следования 
пожарных автомобилей Vсл. Для городов со сло-
жившейся обстановкой (давно существующих) в 
данной ситуации можно воспользоваться стати-
стическими данными. При проектировании новых 
жилых микрорайонов, а также торговых и развле-
кательных центров на окраинах, строительство 
которых все более популярно в последнее время, 
остается не ясно, как определить среднюю ско-
рость следования пожарных подразделений к мес-
ту пожара. На практике проектировщики пользу-
ются данными [11—13]. 

Согласно [11], средняя скорость движения 
пожарных автомобилей принимается равной 
45 км/ч на широких улицах с твердым покрытием и 
25 км/ч на сложных участках. 

В соответствии с [12] величина Vсл колеблет-
ся от 25 до 45 км/ч и может рассчитываться по 
формуле 

. . . 1 2сл дв максV V C C   , 

где Vдв. макс. — максимально возможная скорость 
движения пожарных автомобилей, км/ч; С1, С2 — 
постоянные коэффициенты, учитывающие соответ-
ственно состояние дорог и тепловой режим двига-
теля пожарных автомобилей. 

Согласно [13], среднюю скорость движения 
пожарных автомобилей Vсл принимают равной 
30 км/ч в городе и 60 км /ч в сельской местности. 

Однако в настоящее время, как показывают 
статистические данные, требования норм № 123-ФЗ 
[2] и СП 11.13130.2009 [10], например, в г. Воро-
неже, не всегда выполняются. Так, в г. Воронеже 
имеется 10 пожарных частей (ПЧ) с определенны-
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ми районами и подрайонами выезда, учебный 
центр (УЦ) и Воронежский институт ГПС МЧС 
России, 8 объектовых пожарных частей с ограни-
ченными подрайонами выезда и одна объектовая 
пожарная часть, которая не имеет подрайона выез-

да (охраняемый объект — Воронежское акционер-
ное самолетостроительное общество). Перечислен-
ные выше пожарные депо достаточно равномерно 
распределены по территории города (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема расположения подразделений пожарной охраны на территории г. Воронежа: 
СПЧ — специальная пожарная часть; СЧ — специализированная часть; ВАСТ ПЧ — пожарная часть Воронежской атомной станции  

теплоснабжения; УПЧ ВИГПС — учебная пожарная часть Воронежского института ГПС МЧС России 
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При этом: 
 ПЧ-1 обслуживает такие территории, как 

жилой микрорайон по ул. Ломоносова, расстояние 
до которого превышает 7 км, а также правую сто-
рону Московского проспекта до Аэропорта, вклю-
чая берег водохранилища и санаторий Максима 
Горького, п. Рыбачий, базу «Олимпик», корпус Во-
ронежского государственного технического уни-
верситета, расстояние до которых превышает 8 км; 

 ПЧ-2 — такие территории, как Ближние 
сады (расстояние — 7—8 км); 

 ПЧ-3 — п. Придонской (от 9 км до по-
жарной части), п. Подклетное (от 10 км), п. Тени-
стый (от 9 км), п. 1Мая (от 7 км), Шилово (от 7 км), 
п. Тепличный (от 12 км), п. Малышево (от 14 км), 
Дальние сады (от 7 км), п. Подпольный, Юго-
Западное кладбище (от 15 км), район 9 Января (не-
четная сторона), где находится новый жилой район, 
район Лесного кладбища, где строится новый жи-
лой массив (от 7 км), пер. Попутный, район  
ул. Холмистой (от 7 км); 

 ПЧ-4 — с. Никольское (от 10 км), п. Ма-
словка (от 10 км), п. Семилукские Выселки  
(от 20 км), с. Березовка (от 22 км), п. Буденный  
(от 20 км), Таврово (от 12 км), совхоз Заречинский  
(от 8 км), с. Алексеевка (от 7 км), район «Песчанка»  
ул. Танеева, Балашовская (от 7 км); 

 ПЧ-6 и СЧ-15 — п. Подгорное (от 7 
до12км), ул. 9 Января-Газовая (от 7 км), ул. Зеленко 
(от 7 км); 

 ПЧ-11 и ПЧ-5 — Отрожка в районе  
ул. Луговой (от 7 км), Кожевенный кордон в районе 
турбазы «Маяк» (от 7 км). 

Данные о пожарах за 2006—2011 г. под-
тверждают, что временные нормативы Федераль-
ного Закона «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» [2] не всегда вы-
полняются. Согласно статистическим данным по 
г. Воронежу, в 2011 г. произошло 2643 пожара 
(учитывались только пожары в зданиях и подвалах 
зданий, не учитывались лесные пожары, а также 
горение мусора на улице). При этом время прибы-
тия первых пожарных подразделений в 17,56 % 
случаев (464 пожара) составляло 10 минут и бо-
лее. Это естественно при описанной выше ситуа-
ции с расстояниями от пожарных депо до объек-
тов их района выезда. 

Несмотря на то, что в г. Воронеже преду-
смотрены специальные пожарные части, а также 
УЦ и Воронежский институт ГПС МЧС России, в 
реальных условиях расстояние от новых жилых 
массивов, пригородных территорий, которые уже 
находятся в черте города, а также новых торговых 
и развлекательных центров, проектируемых и 
строящихся на окраинах, превышает 7—10 км. Зна-
чит при средней скорости следования подразделе-
ний 45 км/ч (в условиях проектирования отсутству-
ет статистическая информация по скорости следо-
вания в новых районах) время прибытия подразде-
лений пожарной охраны при расстоянии до объекта 

более 7,5 км превышает 10 мин. Отметим также, 
что среднюю скорость следования, равную 45 км/ч, 
авторы [11—12] считают максимально возможной. 

Тем самым ситуацию с расположением по-
жарных депо и с защитой некоторых объектов в 
г. Воронеже нельзя считать полностью отвечающей 
нормативным требованиям. Причины такого поло-
жения для г. Воронежа авторы видят в следующем: 

 отсутствие денежных средств в бюджете, 
необходимых не только на строительство новых 
депо, но и на их последующее содержание; 

 стремительный рост города и смена об-
становки (строительство супермаркетов, мегамар-
кетов и развлекательных центров на окраинах го-
родов, а также новых жилых массивов), 

 увеличение площади города за счет при-
соединения пригородных территорий (Шилово, 
Сомово, Придонской и т. п.); 

 проектирование генеральных планов го-
рода с недостаточным учетом необходимости 
строительства новых пожарных депо. 

Обратим внимание на то, что города, в том 
числе и Воронеж, разрастаются неравномерно 
(вдоль транспортных магистралей, железных дорог, 
рек и т. п.), а не по круговой форме. Увеличивается 
количество пробок на дорогах, что еще более ус-
ложняет ситуацию проезда пожарных автомобилей 
по транспортным магистралям. К тому же в по-
следнее время из экономических соображений су-
ществует тенденция строительства на окраинах 
крупных торговых и развлекательных центров, а 
также жилых массивов с застройкой зданиями по-
вышенной этажности, то есть объектов, возникно-
вение пожаров на которых несет наиболее серьез-
ные последствия. Все эти факторы еще более усу-
губляют ситуацию. 

Рассмотрим, например, ситуацию с участком 
г. Воронежа, который включает п. Придонской и 
п. Подклетное. Этот район обслуживают две пожар-
ные части: ПЧ-3 (до п. Придонской расстояние —  
от 7, до п. Подклетное — от 9 км), СЧ-15 (до п. При-
донской расстояние — от 7, до п. Подклетное —  
от 9 км) (рис. 2). 

В данном районе необходимо строительство 
новых пожарных частей, так как время прибытия от 
ПЧ-3 и СЧ-15 превышает 10 минут. 

В соответствии с математической термино-
логией диаметр этой фигуры (район п. Придон-
ской, п. Подклетное) составляет около 5 км. По-
нятно, что время прибытия подразделения пожар-
ной охраны, расположенного в любой точке фигу-
ры, не превышает 10 минут. Это означает, что, 
согласно [2], достаточно одной пожарной части 
для обеспечения противопожарной защиты данно-
го района города. 

Аналогично усматривается потребность в 
строительстве новых пожарных депо, обслужи-
вающих еще три района: 

1) с. Никольское, п. Масловка. п. Семилук-
ские Выселки, п. Буденный; 
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2) район санатория им. Горького, п. Рыбачий, 
п. Подгорное, база «Олимпик», корпус Воронежско-
го государственного технического университета; 

3) район п. Тенистый, п. Малышево, п. Теп-
личный. 

 

 
Масштаб 1:250000 

 
Рис. 2. Схема п. Придонского и п. Подклетного г. Воронежа 

 
Вопрос о конкретном месте размещения по-

жарных депо требует более детальной теоретиче-
ской проработки, учёта экономических, экологиче-
ских, др. факторов и в рамках данной статьи не 
рассматривается. 

Таким образом, даже беглый обзор ситуации 
с выполнением норматива времени прибытия под-
разделений пожарной охраны к месту пожара, по-
казывает, что необходимо строительство новых 
пожарных депо в г. Воронеже. 

Нами рассмотрен подход к определению 
мест дислокации пожарных частей только с точки 

зрения времени прибытия. Авторы [1] также отме-
чают важность этого параметра и предлагают мето-
дику оценки скорости прибытия пожарного авто-
мобиля с учетом возможной загруженности, пропу-
скной способности дорожной сети, климатических 
особенностей времени года. Понятно, что в про-
блеме оптимального расположения пожарных депо 
имеются и другие аспекты. 

Перспективы решения рассмотренной про-
блемы размещения подразделений пожарной охра-
ны в городах авторы видят в следующем: 

1. Градация районов города по подрайонам 
в зависимости от пожарной опасности объектов 
защиты пожарных депо (жилые массивы, торгово-
развлекательные центры, бизнес-центры, складские 
массивы и т. п.); 

2. Разграничение подрайонов по площадям, 
по населенности, по степени пожарной опасности и 
важности; 

3. Определение времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны для каждого подрайона; 

4. Оптимизация расположения пожарных 
частей с учетом деления районов города на под-
районы; 

5. Проектирование расположения пожарных 
частей с учетом пожарной опасности объектов за-
щиты и применяемых на объектах средств проти-
вопожарной защиты; 

6. Проектирование мероприятий, обеспечи-
вающих беспрепятственный проезд пожарной тех-
ники к месту пожара (например, применение ско-
ростных разделителей на дорогах для спецтранс-
порта, принятие мер по предотвращению незакон-
ной парковки, применение GPS-навигации на по-
жарных автомобилях). 

Выводы. В результате анализа дислокации 
подразделений пожарной охраны в г. Воронеже 
сделан вывод о необходимости строительства но-
вых пожарных депо, пересмотра границ зон выез-
да уже существующих и нахождения оптимальных 
вариантов расположения новых пожарных депо в 
г. Воронеже. 
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The analysis of the valuation location of fire stations in the cities before and after the entry into 
force of the «Technical Regulations on fire safety requirements» in our country. Statistics are pre-
sent on fires in the Voronezh city, it is shown that standard arrival time is not always satisfied. The 
conclusion about the necessity of building new fire stations, revising the boundaries of existing 
zones out and finding the best options for the location of new fire stations in Voronezh. 
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