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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

MANAGEMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS (TECHNICAL) 
 
 
УДК 614.8 
Королева С. В., Курпеева Ю. А. Разработка модели прогнозирования надежности деятельности сотрудников-женщин в системе МЧС России  
Koroleva S. V., Kurpeeva Yu. A. Development of model for predicting the reliability of female employees in the EMERCOM system of Russia (using the example of the EMERCOM of Russia in the Moscow Region) 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ-ЖЕНЩИН В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ  

 
С. В. КОРОЛЕВА, Ю. А. КУРПЕЕВА  

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: drqueen@mail.ru 
 

Методики исследования и проектирования структур управления должны учитывать личные ка-
чества и опыт руководителей. В статье представлены результаты анализа психофизиологических па-
раметров адаптации специалистов-женщин в системе МЧС России на примере ЦУКС ГУ МЧС России по 
Московской области. Увеличение числа женщин на ключевых постах в подразделениях МЧС России и 
удлинение сроков их нахождения на службе — вызов системе оценки психофизиологических парамет-
ров данного контингента, во многом определяющих эффективность организационных систем. В то же 
время, все имеющиеся способы оценки параметров адаптации ориентированы, главным образом, на 
показатели, разработанные для мужчин. В статье предложен анализ психофизиологических копинг-
портретов женщин в зависимости от продолжительности стажа и состояния адаптации к физическим 
нагрузкам, обоснованы критические периоды профессиональной адаптации, и предложена модель про-
гнозирования надежности и эффективности деятельности. Предложенный алгоритм позволяет усовер-
шенствовать систему профотбора и сопровождения сотрудников МЧС России женского пола.   

 
Ключевые слова: сотрудники, женщины, психофизиологический портрет, копинги, адаптация, 

МЧС России. 
 

DEVELOPMENT OF MODEL FOR PREDICTING THE RELIABILITY  
OF FEMALE EMPLOYEES IN THE EMERCOM SYSTEM OF RUSSIA  

(USING THE EXAMPLE OF THE EMERCOM OF RUSSIA IN THE MOSCOW REGION) 
 

S. V. KOROLEVA, YU. A. KURPEEVA  
Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 

«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 
for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: drqueen@mail.ru 

 
Methods of research and design of management structures should take into account personal quali-

ties and experience of managers. The article presents the results of the analysis of psychophysiological pa-
rameters of adaptation of women specialists in the EMERCOM system of Russia on the example of the Cen-
tral Control Center of the Main Directorate of the EMERCOM of Russia in the Moscow Region. The increase 
in the number of women in key posts in the units of the Ministry of Emergencies of Russia and the extension 
of their terms of service — a challenge to the system for assessing the psychophysiological parameters of 
this contingent, which largely determine the effectiveness of organizational systems. At the same time, all 
available methods for assessing adaptation parameters focus mainly on indicators developed for men. The 
article proposes analysis of psychophysiological coping portraits of women depending on length of service 
and state of adaptation to physical activity, substantiated critical periods of professional adaptation, and pro-
posed a model for predicting reliability and efficiency of activity. The proposed algorithm allows to improve 
the system of professional selection and support of female EMERCOM employees. 

                                                           
 © Королева С. В., Курпеева Ю. А., 2021 
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Основным элементом организационной 

структуры с точки зрения управления является 
человеческий ресурс, т.е. персонал объектов, 
определяющий координацию и интеграцию дея-
тельности структуры в целом. Привлечение 
женщин к работе в профессиях повышенного 
риска, в том числе, в системе МЧС России, — 
устойчивая тенденция последних десятилетий. В 
России с начала ХХI века отмечается фемини-
зация как Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, так и государственных структур внутрен-
ней службы, в том числе, МЧС России. Обуслов-
лено это рядом демографических, социально-
экономических и организационных факторов. 
Специфика данной деятельности требует от че-
ловека, помимо высокой профессиональной под-
готовки, навыков работы в экстремальных усло-
виях, но все регламентированные действия со-
трудников, начиная от профессионального обу-
чения и до выполнения служебных обязанно-
стей, являются, по существу, приспособитель-
ными, адаптивными. 

Все документы по формированию под-
разделений МЧС России, психологического со-
провождения деятельности не дифференциро-
ваны по половому признаку. Но у лиц женского 
пола есть особенности, обусловленные чисто 
физиологическими и биологическими ограниче-
ниями: генетическими различиями определены 
менее интенсивная мышечная работа при беге, 
при переносе тяжестей, способность выполнять 
физическую работу в длительном промежутке 
времени. Эндокринные регуляторы определяют 
циклический, месячный ритм у женщин, и, оче-
видно, что более стабильны у мужчин. Женщины 
более склонны к эмоционально-очерченным по-
ступкам, более подвержены стрессам и имеют 
повышенную чувствительность к изоляции. 
Женщины в 2 раза чаще, чем мужчины, страда-
ют от депрессии и в 3 раза чаще — от неврозов, 
но реже — различными формами зависимостей 
[1]. В условиях витальной угрозы женщины, в 
отличие от мужчин, чаще общаются и заботятся 
о близких. Для мужчин более характерны апа-
тичный или агрессивный тип стрессовых реакций 
с более коротким восстановительным послест-
рессовым периодом. Но лица женского пола 
склонны к накоплению ресурсов, более пластич-
ны, то есть легче меняются под влиянием внеш-
ней среды, хуже действуют при стрессе и тяже-
лее переносят стрессорные условия.  

Большое количество женщин числится в 
армии США (до 14,5 % от всех военнослужащих), 
что определило наибольшее число исследова-
ний по данной проблематике. Еще в 1992 г. в 

США был отменен Федеральный закон, ограни-
чивающий права женщин, связанных с военной 
службой, скорректированный в 1994 г., когда ли-
цам женского пола было запрещено проходить 
службу на боевых должностях, и разрешено — 
во вспомогательных подразделениях и подраз-
делениях обеспечения [2]. Тогда же для улучше-
ния адаптации женщин была разработана 8-
ступенчатая модель реорганизации системы 
прохождения военной службы. В 2013–2015 гг. 
проводилось исследование боевого опыта под-
разделений морской пехоты США, которое про-
демонстрировало большую эффективность муж-
ских подразделений: они передвигаются быстрее 
смешанных, имеют лучшие результаты точности 
применения оружия, быстрее осуществляют 
прицеливание и поражение целей, а также быст-
рее эвакуируют раненных [3]. В смешанных под-
разделениях уровень психических расстройств 
оказался ниже, чем в мужских подразделениях, 
но женщины с течением времени имели более 
выраженный уровень боевого и служебного 
стресса. По мере увеличения служебного стажа 
в подразделениях, в которых проходили службу 
лица как мужского, так и женского пола, уровень 
депрессивных переживаний повышался. В 2002 
г. в Великобритании в докладе «Женщины в Во-
оруженных силах» было сказано, что нет доказа-
тельств того, что лица женского пола при выпол-
нении своих обязанностей на боевых должно-
стях показывают себя хуже, чем лица мужского 
пола, однако, наличие женщин в подразделени-
ях может негативно влиять на сплоченность ко-
манды и, следовательно, на боеготовность и 
боеспособность [4]. 

В отечественном экспертном сообществе 
принято считать, что численность женщин в ВС 
РФ без ущерба для боевой готовности войск мо-
жет составлять 10‒12 % [5]. 

Учитывая вышеизложенное, в поиске но-
вых форм алгоритмизации и проектирования 
структур управления с участием женщин, для 
совершенствования профессионально-
ориентированного отбора была поставлена цель 
исследования — провести анализ и составить 
психофизиологический портрет женщин-
сотрудниц МЧС России с различным стажем 
профессиональной деятельности, и на основе 
полученных результатов разработать модель 
прогнозирования эффективности и надежности 
персонала в процессе реализации профессио-
нальных  задач.  
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Обследование проведено на доброволь-
ной основе среди сотрудниц ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области (диспетчеры, инже-
неры аналитики).  

В опросе и обследовании приняли уча-
стие 35 женщин, средний возраст 35,49±0,97 лет. 
Все они были разделены на 4 подгруппы по при-
знаку стажа службы:  

1. До 10 лет, средний стаж 6,27±0,95 лет, 
11 человек, средний возраст 29,73±1,42 лет;  

2. 11-15 лет, средний стаж 12,90±0,48 
лет, 10 человек, средний возраст 35,10±1,09 лет;  

3. 16-20 лет, средний стаж 17,57±0,57 
лет, 7 человек, средний возраст 38,43±0,90 лет;  

4. Свыше 20 лет, средний стаж 
21,71±0,29 лет, 7 человек, средний возраст 
42,14±0,86 лет.  

Все женщины по результатам медицин-
ского обследования признаны годными для про-
хождения службы на должностях МЧС России. 
По группам предназначения в соответствии с 
Приказом МЧС России № 356 от 30.08.2018 г. 
отнесены к 3 и 4 группам (степень ограниче-
ния 3).   

Полученные результаты носили аноним-
ный характер.  Результаты представлены в виде 
среднее арифметическое ± ошибка среднего. 
Учитывая относительно небольшое число ре-
спондентов в выборке, для проведения описа-
тельного, дисперсионного и корреляционного 
анализов применялись методы непараметриче-
ской статистики (F-тест для сравнения двух со-
вокупностей, тест Мана-Уитни, 2-выборочный 
тест Колмогорова-Смирнова, ранговая корреля-
ция R Спирмена, Тау Кендалла, Гамма). Уровень 
значимости принят 0,95 (р=0,05 и меньше). Для 
построения модели использован дисперсионный 
анализ на платформе SPSS 23.  

Диагностика совладающего поведения 
была проведена с использованием копинг-теста 
Р. Лазаруса, адаптированным Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой в 2004 г. Дан-
ная методика ранее хорошо зарекомендовала 
себя в авторском исследовании [6] копинг-
стратегий у девушек-курсантов вуза МЧС России 
в динамике обучения. 

Также использован пульс-тест (показа-
тель адаптации сердечно-сосудистой системы) в 
стандартной методике, к анализу приняты ин-
декс Руфье и индекс Диксона [7]. 

В качестве группы сравнения для выде-
ленных временных параметров стажа, использо-
ваны результаты аналогичного обследования в 
группе мужчин-сотрудников ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области (65 человек, средний 
возраст 39,14±0,68 лет).  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Разница между возрастом в исследуемых 
подгруппах женщин была не достоверна, поэто-

му влиянием возраста на показатели можно пре-
небречь. Средний возраст в 4 подгруппе был 
ниже среднестатистического возраста наступле-
ния менопаузы, поэтому гормональными влия-
ниями в различиях подгрупп также можно прене-
бречь. Разделенные по признаку стажа профес-
сии, подгруппы женщин не отличались досто-
верно от аналогичных подгрупп мужчин по воз-
расту (выявлена лишь устойчивая тенденция к 
различию во 2 подгруппе — 35,10±1,09 лет у 
женщин и 32,73±0,80 у мужчин, р≤0,1). Вероятно, 
именно с этим связано достоверное различие в 
показателях индекса Руфье — у женщин со ста-
жем службы 11–15 лет он оказался 8,28±0,58 ед, 
а у мужчин 6,61±0,38 ед, р≤0,05. Оба показателя 
отражают удовлетворительный уровень адапта-
ции к физическим нагрузкам. Следует подчерк-
нуть, что ни в одной из выделенных подгрупп 
(как у женщин, так и у мужчин) не установлено 
«хороших» и «очень хороших» показателей 
адаптации к физическим нагрузкам, что свиде-
тельствует как о недостаточном уровне адапта-
ции сердечно-сосудистой системы к физическим 
нагрузкам, так и сохраняющемся напряжении 
механизмов адаптации и признаках дезадапта-
ции. 

Во всех четырех подгруппах женщин 
группы предназначения обозначены 3 и 4, в том 
числе, в 1 подгруппе. Полученные данные сви-
детельствуют, с одной стороны, на ориентиро-
ванных на женщин показателях профотбора 
(женщины не привлекаются в реагирующие под-
разделения), с другой — об отсутствии критери-
ев пригодности, поскольку показатели требова-
ний к состоянию здоровья являются «общими» 
для мужчин и женщин1. 

                                                           
1Приказ МЧС России № 356 от 30 августа 

2018 г. «О требованиях к состоянию здоровья 
граждан, поступающих на службу в федераль-
ную противопожарную службу Государствен-
ной противопожарной службы, и сотрудников 
федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы, переч-
нях дополнительных обязательных диагности-
ческих исследований, проводимых до начала 
медицинского освидетельствования граждан, 
поступающих на службу в федеральную про-
тивопожарную службу Государственной проти-
вопожарной службы, и сотрудников федераль-
ной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, порядке прове-
дения контрольного обследования и повторно-
го освидетельствования по результатам неза-
висимой военно-врачебной экспертизы и фор-
мах документации, необходимых для деятель-
ности военно-врачебных комиссий в системе 
МЧС России». 
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Ранее проведенными исследованиями 
у курсантов женского пола в вузе МЧС России 
были выделены наиболее значимые для про-
фессиональной адаптации копинги — «Само-
контроль» (С) (усилия по регулированию своих 
чувств и действий); «Планирование решения 
проблемы» (ПРП) (произвольные проблемно-
фокусированные усилия по изменению ситуа-
ции, включающие аналитический подход к 
проблеме); «Положительная переоценка» (ПП) 

(усилия по созданию положительного значения 
с фокусированием на росте собственной лич-
ности).  

Были составлены копинг-портреты со-
трудников женского пола, разделенных по 
профессиональному стажу. Копинг-портрет в 
выделенных подгруппах позволил выделить 
наиболее уязвимые с точки зрения формиро-
вания дезадаптивных состояний периоды 
службы (рис.1): 

 
Рис. 1. Копинг-портреты в выделенных подгруппах наблюдения, где * ‒ р≤0,05,  

достоверные различия с 1 подгруппой, # - р≤0,05, достоверные различия со 2 подгруппой 
 
 
Резюмируя динамические тенденции в 

формировании копинг-портрета у женщин, 
можно говорить о наиболее дезадаптивном 
профиле в 1 подгруппе, о формировании 
устойчивых механизмов адаптации — к стажу в 
профессии от 15 лет и больше. Отсутствие 
достоверных «улучшений» от 1 подгруппы ко 2 
подгруппе можно расценивать как сохраняю-
щуюся напряженность, нуждающуюся в допол-
нительных мероприятиях обучения/поддержки, 
как продолжающийся процесс формирования 
новых психофизиологических паттернов «под 
требования» профессии. Считаю необходи-
мым подчеркнуть, что по данным показателя 
адаптации сердечно-сосудистой деятельности 
(пульс-тест) ухудшений в динамике професси-
онального маршрута у женщин не отмечено, 
оценка «удовлетворительно» прослеживается 
во всех подгруппах наблюдения. 

В абсолютных значениях (дезадаптив-
ным считается показатель от 12 и более бал-
лов) у женщин, как и у курсанток вуза, наибо-
лее напряженные копинги установлены для: 

- в 1 подгруппе — по копингам «Само-
контроль» (С), «Поиск социальной поддержки» 
(ПСП), «Бегство-избегание» (БИ), «Планиро-
вание решения проблемы» (ПРП); для копинга 
«Положительная переоценка» (ПП) установлен 
пограничный уровень напряженности — 11; 

- во 2 подгруппе — по копингам «Само-
контроль», «Планирование решения пробле-
мы» и «Положительная переоценка»; 

- в 3 подгруппе — по копингу «Самокон-
троль», и пограничное значение — для копинга 
«Бегство-избегание»; 

- в 4 подгруппе дезадаптивных копингов 
не определено, по копингам «Самоконтроль» и 
«Планирование решения проблемы» выявле-
ны пограничные уровни напряженности. 

Следует подчеркнуть, что отмеченные 
паттерны отражают требования профессии: 
необходимость контролировать себя и свои 
эмоции, отвечать за результат работы коман-
ды, анализировать большой объем информа-
ции. Интересным и требующим внимания мо-
ментом можно выделить напряженность копин-
га «Бегство-избегание»: для 1 подгруппы этот 

* 
* 

* * 

*

#   

×

ё 
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феномен вкупе с другими копингами можно 
частично рассматривать «детским способом» 
ухода от стресса, но пограничное значение для 
3 подгруппы — это уже осознанный выбор, 
способный значимо влиять на принятие реше-
ний в условиях дефицита времени. Несомнен-
но, весь этот объем деструктивных механиз-
мов является стресс-модулирующим, и может 
рассматриваться в качестве пускового для 
развития различных стрессогенных состояний 
и расстройств, что в дальнейшем может стать 

причиной развития стрессогенных заболева-
ний. При этом остается вероятность, что выяв-
ленные тенденции не являются следствием 
формирования необходимых психофизиологи-
ческих паттернов: возможно, женщины просто 
увольнялись по различным причинам. 

Учитывая определенные выше «крити-
ческие» периоды, анализ взаимосвязей в 
формировании копинг-стратегий проведен в 1 
и 3 подгруппах, полученные результаты пред-
ставлены на рис. 2. 

  
Рис. 2. Корреляционный анализ копинг-стратегий в 1 и 3 подгруппах наблюдения по наиболее  

профессионально значимым копингам – «Планирование решения проблемы» (ПРП),  
«Самоконтроль» (С) и «Положительная переоценка» (ПП) 

 
 

Наглядно продемонстрировано, что в 
1 подгруппе формирование копинг-стратегий 
более активно и разнонаправлено, чем в 
3 подгруппе, а снижение стрессовой нагрузки 
по значимым копинг-стратегиям чаще проис-
ходит по дезадаптивному пути. Указанные из-
менения, очевидно, вносят свой вклад в состо-
яние профессиональной дезадаптации, что 
необходимо учитывать в организационных си-
стемах при составлении эффективных команд. 
Так, копинг «Планирование решения пробле-
мы» имеет средней силы обратной направлен-
ности значимую корреляционную взаимосвязь 
с копингом «Бегство-избегание» и прямой –  
с копингом «Самоконтроль». Т.е. стратегиче-
ское планирование, умение составить перспек-
тивный план для данной подгруппы — значи-
тельная стрессовая нагрузка, снизить которую 
респонденты стараются уходом от проблем, 
попытками переложить ответственность на 

коллективный «разум». Стратегии, призванные 
повышать профессиональное мастерство, в 
данной подгруппе являются потенцирующими 
дезадаптивное влияние: «Планирование ре-
шения проблемы» поддерживается «Само-
контролем», а «Положительная переоценка» 
— копингом «Принятие ответственности».  
В 3 подгруппе сохранилась только одна значи-
мой силы обратной направленности взаимо-
связь между копингами «Самоконтроль» и 
«Принятие ответственности», но принимая во 
внимание отсутствие других значимых спосо-
бов ухода от стресса (как в 1 подгруппе), вы-
явленная взаимосвязь оправдана «ценой 
ошибки» сотрудника МЧС России, осознанием 
личностью своего места в команде. 

Для уточнения степени взаимосвязи вы-
явленных особенностей психофизиологических 
механизмов, был проведен корреляционный 
анализ копингов в выделенных четырех под-
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группах с различным профессиональным ста-
жем с показателями адаптации сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам 
(пульс-тест с определением индексов Руфье и 
Диксона). Определено, что в 1 подгруппе зна-
чимых по силе корреляций нет, во 2 подгруппе 
установлена одна коррелятивная взаимосвязь, 
но учитывая дублирующий характер самих ин-
дексов, она признана недостоверной. В 3 под-
группе выявлена средней силы прямой 
направленности (r=0,79 и 0,65, р≤0,1) на 
уровне устойчивой тенденции взаимосвязь с 
копингом «Планирование решения проблемы», 
обратной направленности средней силы в 4 
подгруппе — с копингами «Планирование ре-
шения проблемы» и  «Принятие ответственно-
сти» (r=-0,6 и r=-0,65, соответственно, р≤0,06). 
Данный феномен нуждается в дополнительных 
исследованиях, с гипотезой о нормализующем 
влиянии профессиональных умений принимать 
решения и анализировать их результаты.  Дру-
гими словами, психофизиологические сопо-
ставления и характер работы в команде в 4 
подгруппе носит стресс-лимитирующий харак-
тер, улучшая функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы. 

Дискриминантный анализ проведен по 
стандартной расчетной процедуре на плат-
форме SPSS23. При 68,6 % правильности 
классификации исходных сгруппированных 
наблюдений, разработана модель по внешне-
му критерию показателя сердечной деятельно-
сти.  

 

F=-4,284-0,468К+0,230Д+0,110С+0,182ПСП 

+0,237ПО+0,149БИ+0,158ПРП+0,058ПП,     (1) 

 

где К, Д, С, ПСП, ПО, БИ, ПРП, ПП — наиме-
нования копингов (сокращения указаны по тек-
сту). При референтных значениях для индекса 
Руфье ≤7 = -0,424; для ≥7,1 = 0,318.  Значение 
индекса Руфье ниже 7 — тенденция к показа-
телю сердечной деятельности «выше средне-
го», что прогностически считается более жела-
тельным показателем с точки зрения профес-
сиональной адаптации. Полученные значения 
носят рекомендательный характер, но могут 
рассматриваться. 

Подводя итог проведенного исследова-
ния, можно резюмировать, что профессио-
нальная деятельности специалистов МЧС Рос-
сии женского пола отличается развитием не-
специфических механизмов профессиональ-
ной адаптации, отличающимися от «традици-
онных мужских» сценариев. Наиболее крити-
ческим периодом является первые 10 лет 
службы, в котором стрессогенные условия 
способны вызвать формирование состояний, 
потенциально опасных с точки зрения разви-
тия стрессогенных заболеваний. В дальней-
шем уровень напряженности копингов снижа-
ется, а способы снижения стрессогенной 
нагрузки в 4 подгруппе приобретают профес-
сионально-выгодный характер (для 1 подгруп-
пы часто применяются дезадаптивные спосо-
бы). Полученные результаты свидетельствуют 
о назревшей необходимости включения пара-
метров «женской» адаптации в показатели ме-
дико-психологического сопровождения службы 
сотрудников МЧС России. Эффективность де-
ятельности организационных структур по кри-
терию личностного участия в данном случае 
получит гендерный аспект, став более взве-
шенной и совершенной.  
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Пушина Л. Ю. Социальная информация в организации процессов формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения региона 
Pushina L. Ju. Social information in the organization of processes of formation of culture of health and safety of the region's population 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 
Л. Ю. ПУШИНА 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново  

Е-mail: bas2808@yandex.ru 
 

Социальная информация рассматривается в статье как наиболее эффективный инструмент 
формирования и изменения социальных установок, что требует учета в организации процессов фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

С учетом выявленных в рамках социальной психологии факторов формирования и изменения 
социальных установок и на основе сравнительного анализа новостных сообщений о чрезвычайных 
ситуациях, публикуемых в социальных сетях подразделениями экстренных служб Великобритании и 
России, формулируются критерии, которым должна соответствовать информация, нацеленная на 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

 
Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятель-

ности, социальная информация, картина мира, социальные установки, ценностные ориентации. 
 

SOCIAL INFORMATION IN THE ORGANIZATION OF PROCESSES OF FORMATION 
OF CULTURE OF HEALTH AND SAFETY OF THE REGION'S POPULATION 
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«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 

for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: Bas2808@yandex.ru 

 
Social information is considered in the article as the most effective tool for the formation and change 

of social attitudes, which requires consideration in the organization of the processes of forming a culture of 
life safety. 

Taking into account the factors of formation and change of social attitudes identified in the framework 
of social psychology and on the basis of a comparative analysis of news reports about emergency situations 
published in social networks by emergency services units in the UK and Russia, the criteria are formulated 
that should be met by information aimed at forming a culture of life safety. 

 
Key words: culture of life safety, life safety, social information, world picture, social attitudes, value 

orientations. 
 
 

В2Национальном стандарте Российской 
Федерации (ГОСТ Р 22.3.07-2014) культура 
безопасности жизнедеятельности (КБЖ) опре-
делена как составная часть общей культуры, 
характеризующая уровень подготовки людей в 
области безопасности жизнедеятельности 
(БЖД) и осознанную потребность в соблюде-
нии норм и правил безопасного поведения1. 3 

                                                           
2© Пушина Л. Ю., 2021 
3

1 Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 22.3.07-2014 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Культура безопасности жизнедея-
тельности». Дата введения 2015-04-01. 

Не подлежит сомнению, что проблема 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности является сегодня чрезвычайно 
важной и актуальной. Это обусловлено, с од-
ной стороны, наблюдаемым в наше время ро-
стом числа природных, техногенных и иных 
опасностей и угроз, с другой, тем, что совре-
менный человек адаптируется к потенциаль-
ной опасности, перестает ее воспринимать как 
таковую, зачастую проявляет легкомыслие, 
неосторожность, в результате чего рискует по-
терять здоровье и даже жизнь. 

Данные статистики наглядно об этом 
свидетельствуют. 

mailto:bas2808@yandex.ru
mailto:Bas2808@yandex.ru
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Так, только в Ивановской области, ко-
торая не относится к регионам, где развит пер-
вичный сектор экономики, в 2019 г. было заре-
гистрировано 23 несчастных случая на произ-
водстве (в 2018 г. – 32). При этом, по данным 
Ивановского областного объединения органи-
заций профсоюзов (ИОООП): 

− пострадали в общей сложности 
150 человек (в 2018 г. – 214 человек); 

− тяжелые повреждения здоровья по-
лучили 24 работника; 

− получили смертельные травмы – 
3 работника [1]. 

Согласно официальной статистике Гос-
ударственной инспекции труда в Ивановской 
области, в 2019 г. в регионе:  

− погибли — 5 работников (2018 г. – 
10), причем, 2 смертельных исхода явились 
результатом групповых несчастных случаев, 
которых всего было зафиксировано 4; 

− наиболее травмоопасными яви-
лись отрасли строительная (3 случая смер-
тельных, 1 – тяжелое повреждение здоровья) и 
текстильная (3 случая тяжелого повреждения 
здоровья) [2]. 

Причинами произошедших в 2019 г. в 
Ивановской области несчастных случаев на 
производстве явились: 

− неудовлетворительная организация 
производства работ (13 случаев); 

− нарушение правил дорожного дви-
жения (3 случая); 

− нарушение работником трудовой 
дисциплины (3 случая); 

− нарушение технологического про-
цесса (2 случая); 

− неудовлетворительное содержание 
и недостаток в организации рабочих мест (2 
случая); 

− конструктивные недостатки и недо-
статочная надежность производственного обо-
рудования (2 случая); 

− неудовлетворительное техническое 
состояние производственных зданий; 

− создание системы управления охра-
ной труда, не обеспечивающей соблюдения 
государственных требований трудового зако-
нодательства и требований охраны труда [2]. 

Как можно видеть, несчастные случаи 
на производстве, повлекшие за собой гибель и 
травмирование людей, в большинстве случаев 
были обусловлены несоблюдением норм без-
опасности жизнедеятельности.  

В целом по Российской Федерации 
уровень травмирования на производстве даже 
с учетом официальной тенденции к снижению 
остается высоким в сравнении с большин-
ством развитых стран мира. Однако, наруше-
нием норм безопасности на производстве дело 

не ограничивается, есть еще нарушение соот-
ветствующих норм в быту. Оно не подлежит 
статистическому учету, однако, согласно дан-
ным проведенного нами в 2019 году массового 
опроса жителей г. Иванова (всего было опро-
шено 193 человека в возрасте 16 лет и стар-
ше), более 60 % респондентов, по их соб-
ственному признанию, в быту допускают нару-
шение норм безопасности, а более пятой части 
опрошенных (21,5 %) делают это часто [3]. 
Причем, речь здесь идет о сознательном 
нарушении норм безопасности, которые людям 
известны! 

В этой связи следует отметить, что в 
структуре культуры безопасности жизнедея-
тельности выделяется три блока элементов: 
когнитивный (познавательный), аксиологиче-
ский (ценностный) и деятельностный [4]. При-
веденные выше данные опроса, наряду с дру-
гими результатами наших исследований, сви-
детельствуют о том, что у жителей города и 
региона в целом не сформирован в должной 
мере аксиологический компонент КБЖ, т. е. не 
выработано отношение к безопасности как к 
значимой ценности [3]. А это, в свою очередь, 
говорит о том, что основной задачей в сфере 
формирования КБЖ населения Ивановской 
области должно стать не столько обучение, 
сколько воспитание, выработка у жителей ре-
гиона ценностных ориентаций и социальных 
установок, побуждающих сознательно следо-
вать требованиям безопасности. 

Проблема формирования и изменения 
социальных установок (под установкой в дан-
ном случае понимается устойчивое отношение 
человека к людям, социальным группам, орга-
низациям, процессам и событиям, происходя-
щим в обществе, а также предрасположен-
ность думать и действовать определенным 
образом [5, С. 232]) традиционно рассматри-
вается в рамках социальной психологии. Быст-
рое и эффективное решение этой проблемы 
так или иначе связано с оперированием соци-
альной информацией. 

В современном обществознании суще-
ствует множество трактовок понятия «соци-
альная информация». В данной работе под 
социальной информацией мы будем понимать 
информацию, циркулирующую в социальных 
системах, в социальном управлении [6, С. 7]. 

Цель настоящей работы — определить 
характеристики, которым должна соответство-
вать информация по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, распространяемая орга-
нами власти, с тем, чтобы их деятельность в 
сфере формировании КБЖ населения была 
более эффективной. 
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Основой для рассуждений послужили 
результаты известных социально-
психологических исследований, раскрывающие 
роль социальной информации в формирова-
нии и изменении социальных установок, соб-
ственные наблюдения, сравнительный анализ 
новостных сообщений о чрезвычайных ситуа-
циях, опубликованных в социальных сетях 
подразделениями экстренных служб Велико-
британии и России. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее 
время едва ли не главную роль в формирова-
нии взглядов, установок, мировоззрения людей 
играет информация, тиражируемая средства-
ми массовой информации (СМИ). Многократ-
ное, осуществляющееся на протяжении дли-
тельного времени воздействие на сознание 
людей со стороны СМИ постепенно меняет их 
представление о мире и социальной реально-
сти [7, С. 158]. Согласно данным эксперимен-
тальных исследований, особенно сильным яв-
ляется воздействие, осуществляемое на ауди-
торию телевидением. Телезрители узнают 
некие факты о реальном мире, наблюдая мир, 
созданный на телеэкране; в итоге представле-
ния о реальном мире в их сознании формиру-
ются образами, автоматически сохраняющи-
мися в памяти после просмотра телепередач. 
По этой причине представления о мире, сфор-
мировавшиеся в сознании «заядлых» телезри-
телей, имеют больше сходства с картиной ми-
ра, транслируемой телевидением, нежели у 
людей, которые смотрят телевизор редко  
[8, С. 125]. 

Проблема заключается в том, что про-
дукция масс-медиа и, прежде всего, различные 
развлекательные программы, коммерческая 
реклама, которым отводится значительная 
часть эфирного времени, создают у аудитории 
картину мира в целом благостную: в ней, как 
правило, нет места природным и техногенным 
опасностям, чрезвычайным ситуациям (ЧС), а 
если и есть, то эти опасности представляются 
либо нереальными (глобальный катаклизм), 
либо легко преодолимыми. Социальной же 
рекламе, в частности, роликам, посвященным 
безопасности жизнедеятельности, выделяется 
значительно меньше времени, причем, чаще 
всего — в ночные часы, когда основная масса 
населения по понятным причинам их видеть не 
может.  

Важно отметить, что трансляция соци-
альной рекламы отнюдь не всегда означает 
для СМИ отказ от коммерческой выгоды. Так, 
например, на протяжении всего 2019 года Ива-
новское телевидение во время той части ре-
кламного блока, которая отводится рекламе 
товаров и услуг местных производителей и 
которую, по-видимому, нечем было заполнить, 

либо просто транслировало заставку, либо 
бесконечно повторяло одну и ту же не слиш-
ком любопытную, скучно представленную и 
мало кому нужную информацию о некоторых 
видах и породах домашних животных (о весе и 
продолжительности жизни морской свинки, по-
пугая и пр.). По нашим подсчетам, за сутки та-
ким образом набиралось около 9 минут эфир-
ного времени, которое фактически расходова-
лось впустую и которое гораздо полезнее было 
бы потратить на трансляцию тех самых роли-
ков по безопасности жизнедеятельности или 
хотя бы просто соответствующих памяток! 

Следствием описанной ситуации (фор-
мирования СМИ «благостной» картины мира), 
по нашему мнению, является недооценка 
людьми возможных опасностей, которую 
(недооценку) специалисты [9, С. 32-34] счита-
ют одной из основных причин сознательного 
нарушения норм БЖД и адаптации к поведе-
нию, не соответствующему нормам БЖД.  

Применительно к россиянам обозна-
ченная проблема усугубляется особенностями 
национального менталитета. 

Так, в соответствии с известной теори-
ей культурных измерений, которую разработал 
на основе результатов письменного опроса, 
проведенного в 40 странах мира (за исключе-
нием бывших социалистических стран, в том 
числе, России), голландский социолог Герт 
Хофстеде (1928-2020), культуры можно срав-
нить по параметру «избегание неопределенно-
сти», т. е. по степени допустимых в них откло-
нений от установленных норм и ценностей и по 
доминирующему среди их носителей отноше-
нию к опасности и риску. 

Под «избеганием неопределенности» в 
концепции Хофстеде понимается ответная ре-
акция представителей той или иной культуры 
на угрозу или опасность для себя из-за непо-
нятной или неопределенной ситуации. Про-
цесс «избегания» предполагает, помимо про-
чего, устранение от контактов с людьми, взаи-
модействие с которыми таит скрытую или 
непосредственную опасность. 

В культурах с высоким уровнем избега-
ния неопределенности в ситуации неизвестно-
сти люди постоянно испытывают стресс и чув-
ство страха, что ведет к высвобождению у них 
большого количества энергии, поэтому в об-
ществе отмечается высокий уровень агрессив-
ности; людям свойственно стремление избе-
гать неясных ситуаций, в силу чего существует 
множество формальных правил, инструкций, 
предписаний; носителей этого типа культуры 
отличает неприятие отклонений от общепри-
нятых норм поведения, нетерпимость к людям 
с другим типом поведения; имеет место сопро-
тивление любым изменениям, несклонность к 
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риску. Согласно данным Хофстеде, культуры с 
высоким уровнем избегания неопределенности 
— это культуры Бельгии, Германии, Гватема-
лы, Греции, Перу, Португалии, Уругвая, Фран-
ции, Японии. 

В культурах с низким уровнем избега-
ния неопределенности люди в большей степе-
ни склонны к риску в незнакомых условиях; 
фиксируется низкий уровень стрессов и стра-
хов; имеет место недовольство чрезмерной 
регламентацией и организованностью жизни, 
избытком правил и инструкций, люди лучше 
чувствуют себя в неординарных ситуациях, 
которые открывают больше возможностей для 
творческого решения различных проблем; они 
терпимо относятся ко всему необычному, вы-
соко ценят инициативу, готовность идти на 
риск. К этому типу относятся культуры Дании, 
Индии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, 
Сингапура, США, Финляндии, Швеции  
[10, С. 95-97]. 

Как отмечалось выше, сам Хофстеде 
исследований в России не проводил и поэтому 
не определил ее принадлежности к тому или 
иному культурному типу. Однако, в научной 
литературе зачастую утверждается, что рос-
сийская культура — культура с высоким уров-
нем избегания неопределенности [11, С. 200]. 
Скорее всего, это утверждение основывается 
на том, что во множестве российских органи-
заций действительно практикуется детальная 
регламентация их функционирования, созда-
ется огромное количество инструкций и пред-
писаний, осуществляется жесткий контроль за 
деятельностью сотрудников. Другими словами, 
данное утверждение, возможно, является 
справедливым для российской организацион-
ной культуры. При этом в целом россиян отли-
чает склонность «обходить» запреты, не сле-
довать официально установленным нормам, 
которые часто вызывают у них протест. Это 
относится и к нормам безопасной жизнедея-
тельности. По данному поводу исследователи 
отмечают, что «в России уровень индивидуаль-
ного риска на два порядка (!) превышает допу-
стимый — принятый в развитых странах» [12, 
С. 5].  

Российская культура, таким образом, 
— культура с низким уровнем избегания не-
определенности, и склонность к риску как куль-
турная особенность россиян обязательно 
должна быть учтена при организации процес-
сов формирования КБЖ.  

Все, сказанное выше, подводит нас к 
следующему выводу: органам власти, которые 
являются основными субъектами деятельно-

сти по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности населения той или иной 
территории, следует использовать возможно-
сти различных СМИ (включая Интернет) не 
только, и даже не столько для выработки зна-
ний о тех или иных нормах безопасности жиз-
недеятельности (как отмечалось выше, несо-
блюдение россиянами этих норм совершенно 
не означает, что данные нормы им не извест-
ны), сколько для формирования у людей кар-
тины мира, которая не была бы безмятежной и 
в рамках которой опасности представали бы 
как вполне вероятные и страшные явления и 
события.  

В связи с этим, по нашему мнению, в 
публикуемых в СМИ материалах, нацеленных 
на формирование у граждан культуры без-
опасности жизнедеятельности, должно содер-
жаться больше информации, демонстрирую-
щей негативные последствия нарушения тре-
бований безопасности для общества и для от-
дельного индивида. Причем, эта информация 
не должна подаваться в веселой, шутливой, 
«мультяшной» форме, как это иногда бывает в 
материалах обучающего характера. Поскольку, 
хотя такая форма и способствует лучшему за-
поминанию транслируемого сообщения, одна-
ко, по нашему мнению, опять-таки порождает 
недооценку опасности, формирует отношение 
к ней как к чему-то нереальному, далекому, 
невозможному или маловероятному в жизни 
конкретного человека.  

Тон информационных сообщений об 
уже произошедших ЧС не должен быть эмоци-
онально нейтральным: многолетние исследо-
вания российских специалистов, проводимые 
на основе методики, разработанной в 80-е го-
ды прошлого века известным отечественным 
социологом Т.  М. Дридзе (1930-2000), показа-
ли, что возможности влияния на формирова-
ние социальных стереотипов, установок, пред-
почтений, норм и ценностей человека увели-
чиваются, если коммуникативное влияние «ви-
зуально, эмоционально» [13, C. 13.] 

Между тем, именно отсутствие эмоцио-
нальности, «казенный» стиль изложения при-
сущ сообщениям о произошедших чрезвычай-
ных ситуациях, которые публикуют в СМИ 
структуры МЧС России.  

Мы провели сравнительный анализ по-
стов, размещенных одним из пожарно-
спасательных подразделений Великобритании 
и Главным Управлением МЧС России по 
г. Москве на их страничках в Twitter [14]. Об-
щие итоги этого анализа приведены в таблице. 
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Таблица. Сравнительная характеристика постов в Twitter, опубликованных подразделениями 
экстренных служб Великобритании и России 

 

Параметр сравнения Великобритания Россия 

Структура 
сообщения 

Информация об 
инциденте 

сообщение о факте ЧС и ее 
предполагаемой причине 
 

- подробные фактические дан-
ные о ЧС: месте, времени воз-
никновения, масштабе; 
- о причинах не сообщается 

Информация о 
принятых в связи 
с инцидентом ме-

рах 

отсутствует 
подробные фактические данные 
о принятых мерах и ликвидации 
ЧС 

Информация о 
последствиях 

сообщение о наличии / от-
сутствии пострадавших 

точные фактические данные о 
количестве спасенных и постра-
давших 

Рекомендации 
населению в свя-
зи с произошед-

шей ЧС 

конкретные рекомендации по 
предотвращению ЧС, подоб-
ных произошедшей 

напоминание общего характера о 
необходимости соблюдения мер 
безопасности; 
указание номера телефона экс-
тренной службы 

Стиль изложения 

неформальный, приближен-
ный к живой разговорной 
речи, предполагающий ад-
ресацию как бы лично к чи-
тающему 

деловой, официальный, безлич-
ный 

 
Как можно видеть из представленных в 

таблице результатов сравнительного анализа, 
в постах ГУ МЧС России по г. Москве имеет 
место скрупулезная фиксация событий и фак-
тов, т. е. насыщенность публикуемой в них ин-
формации чрезвычайно высока. 

Насыщенность (нормальная плотность) 
— очень важная характеристика социальной 
информации, она представляет собой соотно-
шение в общем объеме информации полезных 
сведений и сведений отвлеченного, общего 
характера. Существует несколько уровней 
насыщенности информации: 

− высокий — объем полезных сведе-
ний составляет от 80 до 100 %; 

− нормативный — объем полезных 
сведений составляет 50–80 %; 

− низкий — полезная информация со-
ставляет менее 50 %. 

Если необходимые для выработки ре-
шения сведения в составе информации отсут-
ствуют, она является познавательной; если же 
сообщения вообще не несут информации, они 
называются «шумом». Однако если плотность 
информации оказывается слишком высокой, 
утрачивается другое важное ее свойство — 
легкость для восприятия, доступность, а в этом 
случае даже полезная информация может иг-
норироваться тем, кому она адресована. 

Доступность информации, легкость для 
восприятия во многом обеспечивается эмоци-
ональностью сообщения. И в этом смысле по-

сты, публикуемые пожарно-спасательной 
службой Великобритании, которые не являют-
ся столь информативными, как посты ГУ МЧС 
России по г. Москве, выгодно отличаются от 
последних неформальным, приближенным к 
живой разговорной речи стилем изложения, 
личностным характером взаимодействия с чи-
тателем. С точки зрения социальной психоло-
гии, использование такой манеры подачи ин-
формации, которая принята в Великобритании, 
является совершенно оправданным.  

В этой связи нельзя не вспомнить 
ставшие классическими результаты исследо-
ваний Карла Ховланда (1912–1961), который 
во время Второй мировой войны изучал воз-
действие обучающих фильмов на американ-
ских солдат. Как показали изыскания Ховлан-
да, при просмотре таких фильмов солдаты 
усваивали новую информацию, но эффект 
убеждения, затрагивающий их установки и по-
ведение, был весьма ограниченным. Как выяс-
нилось, эффект убеждения зависит от многих 
факторов, к числу которых относятся особен-
ности аудитории, содержание и порядок по-
ступления информации, а также источник ин-
формации. 

Согласно данным К. Ховланда, при по-
ложительном отношении людей к источнику 
информации их социальные установки изме-
няются больше, чем при нейтральном; люди, 
заранее положительно настроенные по отно-
шению к источнику информации, примут его 
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точку зрения даже в том случае, если она не-
достаточно логична, последовательна и слабо 
аргументирована. Люди, заранее настроенные 
по отношению к источнику информации отри-
цательно, скорее всего, не примут его точки 
зрения даже в том случае, если она убеди-
тельна, последовательна и логична; при отри-
цательном отношении к источнику информа-
ции установки могут измениться противопо-
ложным ожидаемому образом (сработает 
«эффект бумеранга»). Источник информации, 
который воспринимается людьми как свой 
(между ним и людьми, по их мнению, не суще-
ствует социально-психологической дистанции, 
или она сравнительно невелика), в состоянии 
оказать большее влияние на социальные уста-
новки людей, нежели источник информации, 
который воспринимается ими как чужой [15, 
C 121–122]. 

Тот факт, что «свой» источник инфор-
мации способен сильнее влиять на установки 
людей, дает основание полагать, что, в целях 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности граждан нашей страны, россий-
скому чрезвычайному ведомству стоило бы 
перенять опыт своих британских коллег и при 
публикации сообщений о произошедших ЧС 
использовать неформальный стиль изложе-
ния, передавать информацию более эмоцио-
нально, делая ее при этом менее насыщенной.  

Кроме того, нам кажется целесообраз-
ным, по примеру британской пожарной охраны, 
в конце новостного сообщения о чрезвычайной 
ситуации приводить четкие рекомендации по 
недопущению, профилактике конкретного вида 
ЧС и правилам поведения при наступлении 
ЧС, а не ограничиваться напоминанием обще-
го характера о необходимости соблюдения 
мер безопасности.  

Представляется также, что указание 
предполагаемой причины ЧС, если таковой 
является нарушение норм безопасности, тоже 
было бы оправданным: сообщение «своего», 
вызывающего доверие источника о том, что 
нарушение норм БЖД в действительности 
привело к возникновению чрезвычайной ситу-
ации, содействовало бы формированию более 
серьезного и ответственного отношения к со-
блюдению этих норм. Другими словами, это 
могло бы способствовать тому, о чем говори-
лось выше, – формированию у людей, воспри-
нимающих данную информацию, реалистичной 
картины мира, в которой опасность не пред-
стает чем-то невероятным, а отношение к 
опасности не является легкомысленным. 

Продолжая разговор о влиянии источ-
ника информации на социальные установки, 
стоит сказать, что в соответствии с данными, 
полученными современным исследователем 

Р. Харрисом, внимание и доверие аудитории 
обеспечивает, в числе прочего, наличие в ин-
формационном сюжете главного героя, с кото-
рым зрительская аудитория может идентифи-
цироваться, благодаря чему создается воз-
можность для более полного восприятия даже 
сложной и противоречивой информации [8, 
С. 165-166]. В практическом смысле, примени-
тельно к проблемам формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности это означа-
ет, что в сообщениях, публикуемых в СМИ в 
соответствующих целях, в качестве источника 
информации должен выступать пользующийся 
симпатией людей реальный или даже вымыш-
ленный персонаж, который либо наделялся бы 
аудиторией какими-то незаурядными каче-
ствами, способностями, заслугами, вызываю-
щими доверие и уважение (эксперт), либо вос-
принимался бы как «свой», обычный человек 
«из толпы». (Отметим, что к использованию 
образов «эксперта» и «простого человека» 
давно и эффективно прибегает коммерческая 
реклама.) 

Подведем итог всему сказанному вы-
ше. 

Результаты исследований демонстри-
руют, что зачастую допускаемое россиянами 
нарушение норм безопасности жизнедеятель-
ности не сопряжено с незнанием этих норм: 
люди знают нормы, но сознательно их нару-
шают. Отчасти это обусловлено особенностя-
ми национального менталитета: российская 
культура — культура с низким уровнем «избе-
гания неопределенности», россиян в целом 
отличает склонность к риску. У россиян (и это 
подтверждается, в частности, данными эмпи-
рических исследований, проведенных нами на 
территории Ивановской области) не сформи-
рован в должной мере аксиологический блок 
культуры безопасности жизнедеятельности, 
т. е. безопасность не является для них (факти-
чески, а не на словах!) значимой ценностью. 
Еще одна возможная причина такой ситуации 
— формирование СМИ (прежде всего, телеви-
дением) картины мира, в которой чрезвычай-
ные ситуации выступают лишь как сенсация, 
новость, информационный повод, но пред-
ставляются рядовым обывателям чем-то не-
реальным и маловероятным в их жизни, что и 
формирует у них недооценку опасности.  

Поэтому основной задачей органов 
власти в сфере формирования КБЖ населения 
должно стать не обучение правилам безопас-
ности, а воспитание, формирование у граждан 
ценностных ориентаций, установок, побужда-
ющих сознательно следовать требованиям 
безопасности. 
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Наиболее эффективным инструментом 
для этого является информация, публикуемая 
посредством СМИ. При этом транслируемая 
информация должна отвечать следующим 
требованиям: 

− ее плотность (насыщенность) не 
должна быть чрезмерной; 

− она должна быть легкой для вос-
приятия и, следовательно, эмоционально 
окрашенной; 

− стиль изложения не должен быть 
сухим, официальным, безличным; наоборот, 
манера подачи информации должна быть не-
формальной, интимно-личностной, вызываю-
щей доверие к источнику информации; поэто-
му лучше, чтобы в качестве источника инфор-
мации выступала некая персона (реальная или 
вымышленная), которую аудитория наделяла 
бы какими-то незаурядными свойствами, вы-
зывающими уважение и доверие (эксперт), ли-
бо воспринимала бы как «своего», рядового 
человека «из толпы». 

 

В этой связи нам представляется целе-
сообразным использование опыта зарубежных 
стран, где информация о произошедших ЧС 
преподносится пожарно-спасательными служ-
бами населению иначе, нежели в России, с 
учетом представленных выше требований. 
Нам представляется правильным соединение 
в одном подобного рода сообщении информа-
ции о возможных причинах ЧС (если таковыми 
явилось нарушение норм БЖД) и ее послед-
ствиях. По нашему мнению, это могло бы спо-
собствовать формированию у граждан реали-
стичной картины мира, в которой опасность, 
ЧС представали бы как вполне возможные со-
бытия. Думается, весьма полезным было бы в 
конце новостного сообщения о чрезвычайной 
ситуации приводить четкие рекомендации по 
недопущению, профилактике конкретного вида 
ЧС и правилам поведения при наступлении 
ЧС, а не ограничиваться напоминанием обще-
го характера о необходимости соблюдения 
мер безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ БЕЗОПАСНЫХ ПОЗИЦИЙ 
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В работе рассмотрены особенности принятия решений нештатными должностными лицами по 

выбору безопасных позиций ствольщиков при тушении пожаров (проведении пожарно-тактических 
учений и занятий), направленные на совершенствование системы управления пожарными подразде-
лениями на боевых участках и при работе тыла на пожаре, а также при организации работы опера-
тивного штаба на месте пожара. 
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The paper discusses the features of decision-making by officials on the choice of safe positions of 
the nozzles operators during extinguishing fires (conducting fire tactical exercises and exercises), aimed at 
improving the control system of fire departments in combat areas and during the work of the rear in a fire, as 
well as when organizing the work of the operational headquarters at the site of the fire. 
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При тушении пожаров одним из важ-

нейших вопросов для руководителя тушения 
пожара (далее — РТП) является обеспечение 
безопасности участников тушения пожара. При 
подаче огнетушащих веществ на тушение по-
жара или охлаждение (защиту) конструкций 
(технологического оборудования) ствольщики 
(подствольщики) должны находиться на без-
опасном расстоянии от воздействия опасных 
факторов пожара (далее — ОФП), выполняя 
при этом в полном объеме  поставленные пе-
ред ними боевые задачи по тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ.    

Актуальность работы обусловлена 
возможностью использования результатов ис-
следований по выбору условно безопасных 
позиций ствольщиков при тушении пожаров на 
различных объектах, таких как объекты хране-

                                                           
 © Слепаков А. Н., Семенов А. О., Самой-

лов Д. Б., Бубнов А. Г., 2021 

ния и переработки ЛВЖ и ГЖ, склады товаро-
материальных ценностей, предприятия хране-
ния и переработки древесины, предприятия с 
наличием электроустановок, объекты транс-
порта, а также при тушении лесных пожаров.  

Рассмотрим особенности принятия ре-
шений по выбору позиций ствольщиков при 
подаче огнетушащих веществ с использовани-
ем лафетных и ручных пожарных стволов, в 
том числе и стволов высокого давления, при 
тушении пожаров, как на открытых территори-
ях, так и на объектах защиты. Пожарный ствол 
представляет собой устройство, предназна-
ченное для формирования и направления 
струи воды и различных огнетушащих веществ 
в очаг пожара. Пожарные стволы достаточно 
удобны в эксплуатации, а их форма позволяет 
ими маневрировать, т.е. ствольщик (под-
ствольщик, звено ГДЗС) перемещаясь со ство-
лом, могут выбирать себе такую позицию, ко-
торая будет максимально безопасна и позво-
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лит выполнить поставленные задачи при ту-
шении пожара. Ствольщик, работая на боевой 
позиции, может перемещаться и менять угол 
наклона ствола. Однако при этом руководите-
лю тушения пожара (начальнику боевого 
участка) необходимо учитывать изменение 
дальности подачи огнетушащего вещества, 
зависящего от напора на стволе и угла накло-
на ствола, для создания безопасных условий 
при тушении пожара. 

В паспортах пожарных стволов указы-
ваются следующие характеристики: 

− рабочее давление; 
− расход огнетушащих веществ (да-

лее — ОТВ); 
− дальность подачи ОТВ (сплошной и 

распыленной струи по крайним каплям); 
− эффективная дальность струи 

(сплошной и распыленной); 
− угол факела распыленной струи 

(максимальный и минимальный); 
− диаметр выходного отверстия; 
− габаритные размеры; 
− масса ствола. 
Однако, паспорта на пожарные стволы 

содержат информацию только по номиналь-
ным значениям технических характеристик, в 
паспортах отсутствуют такие параметры как 
высота подачи и дальность подачи огнетуша-
щих веществ (далее — ОТВ) при различных 
углах наклона ствола и напора на стволе. Дан-
ные значения необходимы для принятия ре-
шения РТП (начальником боевого участка) по 
выбору безопасных позиций ствольщиков при 
тушении пожаров, на которых сотрудники (ра-
ботники) пожарной охраны, выполняя постав-
ленные перед ними боевые задачи, будут мак-
симально удалены от границ воздействия 
ОФП. 

В работах [2–5] рассмотрена методика 
проведения экспериментальных исследований 
с пожарными стволами по определению мак-
симальных расстояний от позиций ствольщи-
ков до очага пожара (охлаждаемой конструк-
ции). Данное расстояние можно назвать как 
условно безопасная позиция ствольщика 
(условно безопасное расстояние), на которой 
ствольщик находится на максимальном рас-
стоянии от очага пожара (охлаждаемой кон-
струкции) и при этом выполняет в полном объ-
еме поставленные перед ним боевые задачи 
по тушению пожара. При проведении исследо-
ваний не учитывались интенсивность теплово-

го потока, вида горючего и т.п. В ходе прове-
дения исследования рассматривались следу-
ющие характеристики стволов: 

– напор на стволе; 
– угол наклона ствола; 
– дальность подачи огнетушащего ве-

щества (воды), при заданном угле наклона 
ствола; 

– высота подачи огнетушащего веще-
ства (воды), при заданном угле наклона ство-
ла. 

Проведенные исследования были 
направлены на определение условно безопас-
ной позиции ствольщика при подаче огнету-
шащих веществ в ходе тушения пожаров, как 
на открытых территориях, так в зданиях и со-
оружениях. В ходе исследования выполнено 
сравнение полученных практических результа-
тов с результатами расчетов, согласно анали-
тической модели для расчета компактной ча-
сти струи (предложенной Смирновым А. В.): 

– определение длины компактной части 
струи в зависимости от напора на насадке: 

 

0

нас

Н

H
lnаR              

       (1)

 

 
где: R –длина компактной части струи, м; 

а – константа, определяемая опытным 
путем, м;  

Ннас – напор на насадке пожарного 
ствола, м вод. ст.;  

Н0 – начальное значение напора на 
насадке пожарного ствола, м вод. ст. 

Практические и теоретические резуль-
таты были обобщены по следующим критери-
ям (рис. 1–3): 

1) использование ручных пожарных 
стволов нормального давления на примере 
РСКУ-70А. Рассматривались углы наклона 
ствола – 30, 45, 60 гр., при напоре на стволе 
40, 50, 60 м вод. ст.; 

2) использование лафетных пожарных 
стволов на примере ЛС-П20У. Рассматрива-
лись углы наклона ствола – 30, 45, 60 гр., при 
напоре на стволе 60, 70, 80 м вод. ст.; 

3) использование стволов высокого 
давления на примере СРВДК-2-400-60. Рас-
сматривались углы наклона ствола – 30, 45, 
60 гр., при напоре на стволе 300, 400, 
500 м вод. ст. 
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Рис. 1. Дальность струи при угле наклона ствола 30 градусов к горизонту 

 

 

 

Рис. 2. Дальность струи при угле наклона ствола 45 градусов к горизонту 
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Рис. 3. Дальность струи при угле наклона ствола 60 градусов к горизонту 

 

В работе [1] представлено приложение 
для расчета траекторий струй лафетных ство-
лов и определения угла наведения струи, с 

помощью которого также можно определить 
дальность струи при заданных углах наклона и 
напоре (рис.4). 

  

 
 

Рис. 4. Приложение для расчета траекторий струй лафетных стволов 
и определения угла наведения струи
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Используя полученные результаты 
можно сделать вывод, что необходимые дан-
ные по напору на стволе, углу наклона ствола, 
дальности и высоте подачи огнетушащего ве-
щества, при заданном угле наклона ствола 
можно получить различными способами: 

1. При планировании боевых действий 
пожарных подразделений (при разработке 
планов тушения пожара) - расчетным спосо-
бом и с использованием программного обеспе-
чения для получения обобщенной информации 
в форме таблиц. 

2. При организации и проведении по-
жарно-тактических учений (занятий): 

− расчетным способом, выполняя 
расчеты должностными лицами оперативного 
штаба на месте пожара;  

− с использованием программного 
обеспечения (оперативного штаба на месте 

пожара, ЦППС, ПСПСЧ), создавая при этом 
электронную базу данных по выбору позиций 
ствольщиков для изучаемого объекта;  

− практическим способом, отрабаты-
вая при этом навыки принятия управленческих 
решений по выбору безопасных позиций 
ствольщиков при тушении условного пожара 
на конкретном объекте. 

3. При тушении пожаров: 
− расчетным способом, выполняя 

расчеты должностными лицами оперативного 
штаба на месте пожара;  

− с использованием программного 
обеспечения (оперативного штаба на месте 
пожара, ЦППС, ПСПСЧ);  

− с использованием разработанных 
таблиц (примерный образец представлен в 
таблице). 

 
Таблица. Исходные данные по определению безопасных позиций ствольщиков  

при тушении пожаров 
 

№ 
п/п 

Вид 
пожарного 

ствола 

Напор на 
стволе, 

м. вод. ст. 

Угол 
наклона 
ствола, 

град. 

Максимальная 
высота  
струи, м 

Максимальная 
дальность 

струи, м 

Условно без-
опасное рас-

стояние, м 

1 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

2 ЛС-П20У 80 60 30 42,4 51,9 

3 РС-70 60 60 24 27 41,5 

4 СВД 500 60 25 19,1 43,3 

5 ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 
 
Рассмотрим функциональную модель 

для принятия решений РТП по выбору без-
опасных позиций ствольщиков при тушении 
пожара, на который прибыло одно пожарно-
спасательное подразделение, состоящую из 
следующих этапов: 

1 этап – оценка обстановки (определе-
ние расстояния до очага пожара, границы воз-
действия ОФП и т.д.) – используя результаты 
проведенной разведки при тушении пожара; 

2 этап – определение точки (места) по-
дачи огнетушащих веществ над уровнем земли 
(пола) – исходя из изучения оперативной до-
кументации (план тушения пожара, карточка 
тушения пожара и т.д.); 

3 этап – определение максимального 
расстояния от позиции ствольщика до точки 
(места) подачи огнетушащих веществ – ис-
пользуя заранее разработанные таблицы 
(примерный образец – таблица «Исходные 

данные по определению безопасных позиций 
ствольщиков при тушении пожаров»); 

4 этап – выбор условно безопасной по-
зиции ствольщика – исходя из полученной ин-
формации и тактических возможностей пожар-
ных автомобилей; 

5 этап – отдача РТП соответствующих 
распоряжений и доведение информации до 
заинтересованных лиц (командиру звена 
ГДЗС, ствольщику, водителю и т.д.).  

Рассмотрим функциональную модель 
для принятия решений РТП по выбору без-
опасных позиций ствольщиков при проведении 
пожарно-тактических учений или при тушении 
пожаров, на которые привлекаются подразде-
ления по повышенному номеру вызова, состо-
ящую из следующих этапов: 

1 этап – оценка обстановки (определе-
ние расстояния до очага пожара, границы воз-
действия ОФП и т.д.) – используя результаты 
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проведенной разведки при тушении пожара 
(проведении учения); 

2 этап – постановка задач начальнику 
боевого участка (далее – НБУ) и начальнику 
тыла (далее – НТ); 

3 этап – решение поставленных задач 
НБУ и НТ, согласно разработанным алгорит-
мам (рис.5 и рис.6); 

4 этап – контроль за выполнением по-
ставленных задач. 

 

 
 

Рис. 5 Алгоритм действий начальника боевого участка 
по выбору безопасных позиций ствольщиков при тушении пожаров 
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Рис. 6 Алгоритм действий начальника тыла 
по выбору безопасных позиций ствольщиков при тушении пожаров 

 
 
Предложенная модель для принятия 

решений по выбору безопасных позиций 
ствольщиков при тушении пожаров (проведе-
нии пожарно-тактических учений) направлена 
на совершенствование системы управления 
пожарными подразделениями: 

− на боевых участках (действия 
начальника боевого участка, ствольщиков, 
подствольщиков, звеньев ГДЗС); 

− по организации работы тыла на по-
жаре (действия начальника тыла, водителей 
пожарных автомобилей); 

− при работе РТП и лиц оперативного 
штаба на месте пожара. 

Кроме этого, предложенная модель 
может быть использована при анализе боевых 
действий пожарных подразделений при изуче-
нии и исследования пожаров, а также при раз-
работке и корректировке планов тушения по-
жара, внесение дополнений и изменений в ре-
комендации нештатным должностным лицам 
на пожаре. 
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЙ НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 
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Одной из наиболее важных проблем при проведении экспериментальных научных исследова-
ний является получение достоверных, надежных и воспроизводимых данных, процесс получения ко-
торых может быть нарушен или скорректирован техническими, методическими или субъективными 
факторами. Настоящая работа посвящена изучению возможности применения контрольных карт Шу-
харта при проведении испытаний на воспламеняемость образцов древесины с использованием стан-
дартной установки по определению групп воспламеняемости строительных материалов «ВСМ» как 
одного из самых простых и надежных методов оценки стабильности и управляемости эксперимента в 
целях получения достоверных, сходимых и воспроизводимых результатов испытаний. Целью кон-
трольных карт Шухарта является обнаружение неестественных изменений в данных из повторяющих-
ся процессов и изучение критериев для обнаружения отсутствия статистической управляемости. В 
качестве объектов исследований на воспламеняемость с использованием стандартной методики ис-
пытаний были рассмотрены образцы древесины хвойных и лиственных пород — сосны, ели, ясеня и 
дуба. Данная работа является продолжением исследований в области изучения процессов воспла-
менения и самовоспламенения древесины различных пород и оценки огнезащитной эффективности 
средств огнезащиты древесины. 

 
Ключевые слова: контрольная карта, время воспламенения, процесс воспламенения, древе-

сина, тепловой поток, воспроизводимость, сходимость, достоверность. 
 

THE EVALUATION OF THE STABILITY OF THE WOOD FLAMMABILITY  
TEST PROCESS ON THE EXAMPLE OF SHUKHART CONTROL CARDS 

 
S. N. NAKONECHNYY, N. M. PANEV, A. L. NIKIFOROV, O. G. TSIRKINA, A. A. KRASNOV  
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Russian Federation, Ivanovo 
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One of the most important problems in experimental scientific research is obtaining reliable, reliable 
and reproducible data, the process of obtaining which can be disrupted or corrected by technical, methodo-
logical or subjective factors. This work is devoted to studying the possibility of using Shewhart control charts 
when conducting tests for the flammability of wood samples using a standard installation for determining the 
flammability groups of building materials «VSM» as one of the simplest and most reliable methods for as-
sessing the stability and controllability of an experiment in order to obtain reliable, repeatable and reproduci-
ble test results. The purpose of Shewhart's control charts is to detect unnatural changes in data from repeti-
tive processes and to examine criteria for detecting lack of statistical control. Samples of coniferous and de-
ciduous species - pine, spruce, ash and oak were considered as objects of flammability studies using the 
standard test procedure. This work is a continuation of research in the field of studying the processes of igni-
tion and self-ignition of wood of various species and assessing the fire retardant efficiency of wood fire pro-
tection means.  
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Представленная работа является про-
должением исследований в области изучения 
процессов воспламенения и самовоспламенения 
древесины различных пород и оценки огнеза-
щитной эффективности средств огнезащиты 
древесины [1, 2]. 

Для оценки полученных результатов ис-
пытаний зачастую возникает необходимость ис-
пользования статистических методов контроля. 
Привычный аппарат математической статистики 
(доверительная вероятность, дисперсия) позво-
ляет определить точное нахождение интервала 
значений, в котором находятся показатели изу-
чаемого свойства. Для обеспечения качества 
контроля в испытательных лабораториях часто 
применяются контрольные карты Шухарта 
(прежде всего, карты количественных данных — 
размахов R и средних значений X), которые 
представляют собой способ использования ста-
тистических методов для управления производ-
ственными процессами [3]. 

В данной работе в целях определения 

сходимости и достоверности получаемых дан-
ных при исследовании процесса воспламенения 
древесины различных пород нами был применен 
метод контрольных карт Шухарта. Контрольные 
карты Шухарта представляют собой графиче-
ский инструмент, отражающий изменение клю-
чевых параметров процесса, благодаря исполь-
зованию статистических методов [4]. 

В качестве объекта исследования нами 
была рассмотрена древесина хвойных и лист-
венных пород — образцы сосны, ели, ясеня и 
дуба. Анализ свойств древесины различных по-
род показал, что по химическому составу, физи-
ческим и механическим свойствам они достаточ-
но близки между собой.  

Древесина является сложным природ-
ным полимерным материалом. В составе древе-
сины обычно выделяют четыре основных компо-
нента: целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и экс-
трактивные вещества. Также в составе древеси-
ны присутствуют неорганические соединения в 
количествах, не превышающих 1 % (табл. 1).  

 
Таблица 1. Физико-химические характеристики некоторых 

лиственных и хвойных пород древесины 
 

№, п/п Образец ρ, кг/м3 Целлюлоза/ 
гемицеллюлоза, % 

Лигнин, % Экстрактивные 
вещества, % 

1 Ель 430 62,7 27,3 10 

2 Сосна 450 62,9 28,0 9,1 

3 Ясень 750 69,0 24,0 7,0 

4 Дуб 690 68,7 23,6 7,7 

 
Для изучения процесса воспламенения 

искомых образцов древесины были проведены 
испытания по методике в соответствии с ГОСТ 
30402-961. Основной4 целью метода является 
определение параметров воспламеняемости 
материала (критическая поверхностная плот-
ность теплового потока (КППТП), время вос-
пламенения) при заданных стандартом уров-
нях воздействия на поверхность образца лучи-
стого теплового потока и пламени от источника 
зажигания. Применяемое испытательное обо-
рудование, образцы и их подготовка к испыта-
ниям, а также методика испытаний подробно 
описаны в работах [1, 2].  

В процессе выполнения работы был 
применен метод оценки стабильности процес-
са испытаний и сходимости, воспроизводимо-

                                                           
1 

4ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. 
Метод испытания на воспламеняемость. 

сти полученных результатов с использованием 
контрольных карт Шухарта. Контрольная карта 
— это графическое средство, использующее 
статистические подходы, важность которых 
для управления производственными процес-
сами была впервые показана доктором 
У. Шухартом в 1924 году. 

Целью контрольных карт является об-
наружение изменений в полученном эмпири-
ческим способом массиве экспериментальных 
данных и нахождение критериев отсутствия 
статистической управляемости. Главной зада-
чей является приведение процесса испытаний 
в стабильное состояние, что возможно при 
нахождении коренных причин вмешательства в 
систему и их устранения. Если же изменчи-
вость величин вызвана лишь случайными ве-
личинами, то процесс находится в статистиче-
ски управляемом состоянии. Любое отклоне-
ние от приемлемого уровня изменчивости яв-
ляется результатом действия особых причин, 
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влияние которых необходимо выявить и устра-
нить. Применение контрольных карт Шухарта 
должно приводить к совершенствованию про-
изводимых процессов. 

К первому виду изменчивостей относятся 
случайные причины, которые практически не-
возможно выявить, но они постоянно присут-
ствуют в процессе. Данные причины незначи-
тельны и вносят малую долю в общую изменчи-
вость. Но общая их сумма вполне измерима. Для 
их выделения и исключения необходимо приме-
нение дополнительных ресурсов. Второй вид 
изменчивостей характеризует определенные 
реальные перемены исследуемого процесса, 
которые могут быть следствием определяемых 
причин, не присущих процессу внутренне. Они 
являются «неслучайными» причинами — полом-
ка измерительной аппаратуры, инструментов, 
недостаточная квалификация персонала, неис-
полнений или неполное исполнение процедур 
методик и т.д. 

Физически контрольная карта пред-
ставляет собой набор данных, состоящий из 
центральной линии, верхней и нижней кон-
трольных границ. Точками на карте являются 
результаты измерений, контроль и условия 
процесса. Рассматривая изменения измеряе-
мых величин в определенном временном про-
межутке необходимо контролировать, чтобы 
точки графика не выходили за контрольные 
границы. Если произошел такой выход одной 
или нескольких точек за контрольные границы 
— то это является отклонением параметров 
или условий процесса от установленной нор-
мы. Чтобы выявить причины такого отклоне-
ния, необходимо проанализировать качество 
исходных образцов материала, методов, усло-
вий проведения испытаний, оборудования.  

Если процесс неуправляем, то главная 
задача — приведение процесса в стабильное 
состояние, для чего нужно найти коренные 
причины вмешательства в систему и устранить 
их. Процесс находится в статистически управ-
ляемом состоянии, если изменчивость вызва-
на только случайными причинами. При опре-
делении этого приемлемого уровня изменчи-
вости любое отклонение от него следует счи-
тать результатом действия особых причин, 
которые необходимо выявить, исключить или 
ослабить. Использование контрольных карт и 
их тщательный анализ ведут к лучшему пони-
манию и совершенствованию процессов. 
Принципы построения контрольных карт Шу-
харта приведены в ГОСТ Р ИСО 7870-2-20152. 
5  

                                                           
2 

5ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические 
методы. Контрольные карты. Часть 2. Кон-
трольные карты Шухарта. 

В нашем случае количественным при-
знаком выступают показатели воспламеняемо-
сти образцов сосны, ели, ясеня и дуба. 

В лабораторных исследованиях, равно 
как и настоящей работе, принято использовать 
карту средних арифметических (X), которая 
применяется в случае контроля по количе-
ственному признаку, таких показателей каче-
ства как длина, масса, прочность на разрыв и 
др. X–карта строится на основе исходных дан-
ных (рис. 1). Для её построения необходимо 
рассчитать центральную линию (CL), соответ-
ствующую эталонному значению характери-
стики, а также верхнюю (UCL) и нижнюю (LCL) 
линии контрольной карты средних значений (Х-
карты), которые определяются следующим 
образом: 

CL = µ 
UCL = µ + 3∙σ 
LCL = µ – 3∙σ, 
где µ — эталонное значение характе-

ристики; σ — установленный стандартом до-
пуск.  

Границы ±3σ указывают, что около 
99,7 % значений характеристик подгруппы по-
падут в эти пределы при условии, что процесс 
находится в статистически управляемом со-
стоянии [5]. X-карта показывает нахождение 
среднего значения показателей процесса.  

Рассчитываются следующие парамет-
ры: границы регулирования (средняя линия, 
пределы предупреждения и действия), число 
результатов контрольных процедур, необхо-
димых для достоверной оценки новых значе-
ний характеристик погрешности, новые значе-
ния характеристик погрешности и результаты 
контрольных процедур. Строится контрольная 
карта (рис. 1) с любым количеством результа-
тов контрольных процедур (количество резуль-
татов контрольных процедур на контрольной 
карте можно регулировать, а карту разбивать 
на несколько частей). 

Для оценки стабильности и управляе-
мости процесса испытаний на воспламеняе-
мость древесины сосны, ели, ясеня и дуба 
(целью которых является получение достовер-
ных, сходимых и воспроизводимых данных) мы 
использовали один из статистических методов 
управления качеством процесса — контроль-
ные карты Шухарта (X-карта). Эксперимен-
тальные данные для построения контрольной 
карты Шухарта (X-карты) для испытаний на 
воспламеняемость, изученных в данной рабо-
те необработанных образцов древесины (при 
величине плотности теплового потока 
qв = 20 кВт/м2), представлены в табл. 2–5. 
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Рис. 1.  Пример X-карты Шухарта для количественных данных 

 
 

Таблица 2. Данные для построения контрольной карты Шухарта (X-карты) для испытаний  
на воспламеняемость необработанной древесины сосны (при qв = 20 кВт/м2) 

 

Номер п/п Значение µ - 3σ µ - 2σ µ µ + 2σ µ + 3σ 

01 29 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

02 28 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

03 25 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

04 24 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

05 26 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

06 27 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

07 30 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

08 24 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

09 25 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

10 26 20,52 22,48 26,40 30,32 32,28 

 
 

Таблица 3. Данные для построения контрольной карты Шухарта (X-карты) для испытаний  
на воспламеняемость необработанной древесины ели (при qв = 20 кВт/м2) 

 

Номер п/п Значение µ - 3σ µ - 2σ µ µ + 2σ µ + 3σ 

01 29 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

02 32 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

03 33 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

04 25 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

05 24 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

06 28 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

07 29 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

08 27 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

09 26 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 

10 30 20,02 22,78 28,30 33,82 36,58 
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Таблица 4. Данные для построения контрольной карты Шухарта (X-карты) для испытаний  
на воспламеняемость необработанной древесины ясеня (при qв = 20 кВт/м2) 

 

Номер п/п Значение µ - 3σ µ - 2σ µ µ + 2σ µ + 3σ 

01 53 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

02 62 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

03 70 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

04 57 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

05 65 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

06 62 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

07 59 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

08 58 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

09 69 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

10 64 46,69 51,76 61,90 72,04 77,11 

 
Таблица 5. Данные для построения контрольной карты Шухарта (X-карты) для испытаний  

на воспламеняемость необработанной древесины дуба (при qв = 20 кВт/м2) 
 

Номер п/п Значение µ - 3σ µ - 2σ µ µ + 2σ µ + 3σ 

01 52 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

02 56 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

03 63 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

04 49 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

05 66 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

06 55 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

07 54 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

08 53 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

09 59 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

10 62 41,46 46,61 56,90 67,19 72,34 

 
 
Как видно из представленных резуль-

татов, полученный массив экспериментальных 
данных отличается сходимостью и воспроиз-
водимостью, при этом погрешность результа-
тов измерений не превышает 15 %. Так, 
например, для разных случаев погрешность 
измерений составляет: 

1) абсолютная погрешность для дре-
весины сосны при qв= 20 кВт/м2: Δτв ср = 30–
26,4 = 3,6 сек. 

2) относительная погрешность для 
древесины сосны при qв= 20 кВт/м2: δτв ср = 
3,6/26,4∙100 % = 13,64 %. 

На рис. 2 показан общий вид X-карт 
Шухарта для процесса испытаний на воспла-
меняемость необработанной древесины сос-
ны, ели, ясеня и дуба (при значении поверх-
ностной плотности теплового потока qв = 
20 кВт/м2). 

Проанализируем полученные кон-
трольные карты Шухарта на наличие особых 
точек, свидетельствующих о том, что процесс 
испытаний выходит из-под контроля и стано-
вится статистически неуправляемым (рис. 3): 

1) «Тест одной точки»: точка выходит 
за контрольные пределы – данный сигнал от-
сутствует. 

2) «Тест “5”«: четыре из пяти последо-
вательных точек находятся с одной стороны от 
центральной линии в зоне B или дальше — 
отсутствует. 

3) «Тест “8”«: восемь последователь-
ных точек находятся вне зоны C с обеих сто-
рон от центральной линии — отсутствует. 

4) «Тест “14”«: есть 14 последователь-
ных точек, чередующихся вверх-вниз — отсут-
ствует. 

5) «Тест “3”«: две из трех последова-
тельных точек находятся с одной стороны от 
центральной линии в зоне A или дальше — 
отсутствует. 

6) «Тест “6”«: шесть последовательных 
точек расположены по возрастанию или по 
убыванию — отсутствует. 

7) «Тест “9”«: девять последователь-
ных точек находятся с одной стороны от цен-
тральной линии — отсутствует. 

8) «Тест “15”«: есть 15 последователь-
ных точек в зоне C (по обе стороны от цен-
тральной линии) — отсутствует. 

Анализ карты Шухарта показал отсут-
ствие особых точек на Х-карте (рис. 3), про-
цесс испытаний находится в стабильном и ста-
тистически управляемом состоянии, так как ни 
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одна точка результатов испытаний не выходит 
за границы нижних и верхних контрольных ли-
ний, что позволяет получать сходимые и вос-
производимые достоверные результаты. Этот 

вывод основан на том, что результаты испыта-
ний были получены серией опытов в течение 
нескольких дней. 

 
Рис. 2. Контрольные карты Шухарта (X-карты) для испытаний на воспламеняемость необработанной 

древесины сосны, ели, ясеня и дуба (при значении поверхностной плотности теплового потока  
qв = 20 кВт/м2) 

 
 

 
 

Рис. 3. Особые точки на контрольных картах Шухарта 
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Таким образом, подводя итог проде-
ланной работе, можно сделать вывод о том, 
что использование метода контрольных карт в 
качестве инструмента контроля качества экс-
периментальных испытаний позволяет устано-
вить, действительно ли процесс достиг стати-
стически управляемого состояния на заданном 

уровне и остается ли он в этом состоянии. 
Данный метод может быть рекомендо-

ван для использования при осуществлении 
контроля качества экспериментальных резуль-
татов при проведении испытаний горючих ма-
териалов. 
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ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY (TECHNICAL) 
 
 
УДК 614.841.1 
Данилов П. В., Мигунова Ю. С., Краснов А. А. Исследование процесса горения лесных горючих материалов с применением математического моделирования  
Danilov P. V., Migunova Yu. S., Krasnov A. A. Mathematical justification of research design the process of burning materials in the form of forest vegetation 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ЛЕСНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
П. В. ДАНИЛОВ, Ю. С. МИГУНОВА, А. А. КРАСНОВ  

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: KGZiUii@mail.ru 
 

В статье рассматривается возможность применения методов математического моделирова-
ния при исследовании процесса горения материалов с учетом различных характеристик, в том числе 
с учетом законов распределения параметров. В результате проведенных исследований был сделан 
акцент на классификации лесных горючих материалов по размеру частиц горючего материала, а так-
же проведена оценка возможности применения математического моделирования для исследования 
процесса горения лесных горючих материалов. В статье обозначена модель процесса горения лес-
ных горючих материалов, где расположение частиц горючего материала случайное (статистически 
однородное), при котором интенсивность горения более высокое, а также рассмотрены объекты мо-
делирования процесса горения лесных горючих материалов по трем уровням.  

   
Ключевые слова: математическое моделирование, процесс горения, лесная растительность, 

горючий материал. 
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The article discusses the possibility of using mathematical modeling methods in the study of the 
combustion process of materials taking into account various characteristics, including taking into account the 
laws of distribution of parameters. As a result of the research, an emphasis was placed on the classification 
of forest combustible materials by the particle size of the combustible material, and an assessment was 
made of the possibility of using mathematical modeling to study the combustion of forest combustible mate-
rials. The article considered a model of the combustion process of forest combustible materials, where the 
arrangement of particles of combustible material is random (statistically homogeneous), at which the com-
bustion intensity is higher, and also objects of modeling the combustion process of forest combustible mate-
rials at three levels are considered. 
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Лесными горючими материалами яв-
ляются растения лесов, их морфологические 
части и растительные остатки разной степени 
разложения, которые могут гореть при лесных 
пожарах. 

В естественных природных условиях 
лесные горючие материалы, распределены 
неравномерно. Некоторые из них расположены 
сравнительно равномерно, другие, например 
кустарники, упавшие ветви, валежник, распо-
лагаются случайным образом, часто в виде 
отдельных скоплений. Обычно рассматривае-
мую территорию возможно разделить на 
условные участки, в которых все горючие ма-
териалы расположены равномерно в виде од-
нородного слоя. Наиболее критична эта гипо-
теза к распределению тонкого горючего (от-
мершая трава, листва, хвоинки) — основного 
проводника горения. 

В тех случаях, когда имеется возмож-
ность возникновения верховых пожаров, необ-
ходимо рассматривать два слоя горючих мате-
риалов - нижний, образованный напочвенным 
покровом и нижними ярусами лесной расти-
тельности, и верхний, образованный пологом 
древостоя, так как при верховом пожаре глав-
ную роль приобретает взаимодействие огня, 
движущегося по нижнему слою горючего, со 
скачкообразным распространением огня по 
верхнему слою горючего - кронам. К настоя-
щему времени этот сложный процесс изучен 
недостаточно [1]. 

В целях исследования процесса горения 
лесных горючих материалов следует применять 
математическое моделирование. Для этого мо-
делирование указанного процесса можно раз-
делить на три уровня описания объекта: моде-
лирование физико-химических процессов горе-
ния лесистой растительности, расчет и прогно-
зирование движения контура пожара лесистой 
растительности, моделирования пожаров как 
событие системы охраны леса. 

На первом уровне объектом моделиро-
вания является горение, распространяющееся 
по отдельным частицам и по слою из частиц 
однородных горючих материалов (например 
хвоинок или листьев одной древесной поро-
ды), а также по слоям из разных горючих мате-
риалов. Данный уровень моделирования про-
цесса горения подчиняется законам тепло- и 
массопереноса, и газодинамики и основывает-
ся на физико-химических характеристиках ма-
териалов процесса горения, а также характе-
ристиках окружающей среды. 

На втором уровне объектом моделиро-
вания является непосредственно пожар, вклю-
чая сопровождающие его процессы (распро-
странение, развитие, динамика, процесс лока-
лизации и ликвидации). Итогом анализа данно-

го уровня моделирования являются алгоритмы 
или системы алгоритмов, позволяющие про-
гнозировать такие параметры процесса горе-
ния как контур, площадь пожара, ожидаемый 
периметр, а также вид и интенсивность пожа-
ра, скорость движения и глубина кромки пожа-
ра, высота пламени и другие важнейшие ха-
рактеристики. 

Объектами третьего уровня моделиро-
вания рассматриваемого процесса горения 
являются вспышки нескольких очагов пожара 
одновременно. Важными факторами, влияю-
щими на одновременность возникновения мно-
гих вспышек пожаров, являются погодные 
условия. Постепенное возникновение многих 
очагов пожара зависит от накопления большо-
го количества локализованных, но не ликвиди-
рованных, очагов пожара. Такое развитие со-
бытий характерно, например, для ветренной 
погоды. Данный уровень математического мо-
делирования исследования процесса горения 
материалов в виде лесной растительности 
может быть применен должностными лицами, 
отвечающими за планирование мероприятий 
по предупреждению и ликвидации очагов по-
жаров.  

При разработке моделей всех выше-
указанных классов, следует учитывать требо-
вания, которые модели предъявляют к полноте 
и детальности исходной информации об усло-
виях горении. 

Также стоит отметить еще один аспект 
моделирования процесса горения, который 
заключается в необходимости учета погреш-
ности моделей скорости распространения ог-
ня. Источниками погрешностей таких моделей 
могут выступать допущения, принятые при вы-
воде модели, и неточности входных парамет-
ров [2]. В связи с этим могут возникать случай-
ные и систематические ошибки расчета пара-
метров горения. Этим объясняются ограниче-
ния прогнозирования по времени положения 
линий контура горения в 2–3 часа [3]. 

В связи с тем, что различные виды 
лесных горючих материалов при горении ведут 
себя по-разному, то при рассмотрении мате-
матической модели исследования процесса 
горения лесных горючих материалов, это це-
лесообразно учитывать. В исследовании был 
сделан акцент на классификации лесных горю-
чих материалов по величине частиц горючего 
материала [4, 5, 6, 7]. Для описания качествен-
ного состояние горючего, в данном случае, мо-
гут быть выделены две категории горючих ма-
териалов: живая и отмершая растительность. 
В свою очередь отмершая растительность 
подразделяется на размерные классы, кото-
рые определяют диапазон изменения разме-
ров частиц. Частицы с диаметром до 6 мм от-
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носят к первому классу, от 6 до 24 мм - ко вто-
рому, от 24 до 72 мм - к третьему. В зависимо-
сти от конкретных условий, количество классов 
и диапазоны размеров частиц могут варьиро-
ваться, однако наличие класса тонких горючих 
материалов, как основных проводников го-
рения, является обязательным. Итак, в иссле-
довании рассматривалась лесная территория 
в виде слоя материалов, состоящая из смеси 
частиц горючего материала двух категорий (i1, 
i2), причем в i-й категории содержится Hi раз-
мерных классов. Эта смесь расположена на 
поверхности почвы в виде гомогенного пори-
стого слоя, а характер расположения данных 
частиц в слое может оказывать влияние на 
процесс горения. Об этом можно судить и по 
результатам опубликованных работ таких из-
вестных ученых, как Н. Н. Брушлинский, 
А. С. Бородин, Ю. Л. Воробьев, Е. В. Грачев, 
В. В. Кафидов, В. И. Козлачков, С. А. Лупанов, 
А. В. Матюшин, Е. А. Мешалкин, А. К. Микеев, 
А. А.Порошин, Л. А. Присяжнюк, B. Л. Семиков, 
Б. Ф. Туркин, В. П. Удилов, М. И. Фалеев, 
А. Г. Фирсов, С. И. Федоров, Н. А. Чумаченко и 
другие, которые внесли значительный вклад в 
исследование и решение проблем обеспече-
ния пожарной безопасности. Расположение 
частиц может быть упорядоченным или слу-
чайным. При рассмотрении модели исследо-
вания процесса горения лесных горючих мате-
риалов, было взято случайное (статистически 
однородное) расположение частиц, при кото-
ром интенсивность горения обычно выше. Для 
характеристики однородного слоя расположе-
ния частиц используются следующие средние 
физические показатели: 

ω0ij – запас сухого горючего материала 
(т.е. вес абсолютно сухого вещества, прихо-
дящегося на единицу площади), кг/м2; 

σij – удельная поверхность материала 
(отношение площади поверхности частиц к его 
объему), 1/м; 

Stij – доля минеральных веществ в го-
рючем (отношение веса минеральных веществ 
к весу сухого горючего); 

SeiJ – доля минеральных веществ, не 
содержащих кремния (отношение веса мине-
ральных веществ минус вес силикатов к весу 
сухого горючего);  

hij – теплотворная способность сухого 
горючего, ккал/кг; 

Mij – влагосодержание (отношение веса 
влаги к весу сухого горючего);  

Мх, Mxi – критическое влагосодержание 
(влагосодержание погасания);  

pij – плотность материала, кг/м;  
Сpij – теплоемкость сухого материала, 

ккал/кг-град.; 

Λij – коэффициент теплопроводности 
сухого материала, ккал/м·град·с. 

Общими характеристиками слоя горю-
чих материалов являются: 

Тм – температура материала, °С; 
б – глубина слоя, м;  
φ – угол наклона местности к горизонту. 
Дополнительно, используя формулу 

(1), могут быть вычислены такие производные 
показатели горючести, как коэффициент за-
полнения слоя, то есть доля объема, занима-
емая горючим материалом в общем объеме 
слоя: 

 

         𝛽 =
1

𝛿
∙ ∑ ∑

𝜔𝑖𝑗

𝜌𝑖𝑗

𝑚𝑖
𝑗=1

2
𝑖=1 .                   (1) 

 

Величина 𝛽𝑏 = 1 − 𝛽 называется 

пористостью слоя и для статистически одно-
родного изотропного слоя совпадает по вели-
чине с другим важным показателем - просвет-
ностью (γ), которая для каждого сечения слоя 
представляет собой отношение площади, сво-
бодной от частиц горючего, к общей площади 
сечения. 

В свою очередь, плотность слоя (кг/м), 
определяют по формуле (2):  

 

𝜌 =
1

𝛿
∙ ∑ ∑ 𝜔𝑖𝑗

𝑚𝑖
𝑗=1

2
𝑖=1 .                (2) 

 
Показатели, характеризующие площа-

ди реагирующих поверхностей, то есть площа-
ди поверхности горючего, приходящиеся на 1 
м2 территории, определяют по формулам (3): 

 

𝐴𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗𝜔0𝑖𝑗

𝜌𝑖𝑗
; 

𝐴𝑖 = ∑ 𝐴𝑖𝑗;
𝑛𝑖
𝑗=1                      (3) 

   𝐴𝑇 = ∑ 𝐴𝑖 .

2

𝑖=1

 

 
Долю поверхности различных компо-

нентов горючего соответственно каждого клас-
са в своей категории и каждой категории в об-
щей поверхности характеризуют отноше-
ния (4): 

 

𝑓𝑖𝑗 =
𝐴𝑖𝑗

𝐴𝑖
;       𝑓𝑖 =

𝐴𝑖

𝐴𝑇
.            (4) 

 
Как следует из общей теории тепло- и 

массопереноса, и экспериментальных данных, 
определяющим фактором многих гетерогенных 
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процессов, влияющих на распространение 
пламени (выделение и поглощение энергии, 
сушка, пиролиз), является поверхность частиц 
горючего материала. Таким образом, можно 
предположить, что роль определенного компо-
нента горючей смеси в общем процессе горе-
ния определяется его долей в общей площади 
поверхности слоя. 

Исходя из этой гипотезы, безразмер-
ные параметры fij и fi можно считать «весами» 
при вычислении некоторых средних для каж-
дой категории и всего слоя показателей. К ним 
относятся следующие параметры:  

− удельная поверхность соответ-
ственно горючего всех категорий и общая (5): 

 

 𝜎𝑖 = ∑ 𝑓𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗
𝑛𝑖
𝑗=1  и  𝜎 = ∑ 𝑓𝑖𝜎𝑖

2
𝑖=1 , (5) 

− содержание «чистого» горючего (за 
вычетом минеральных веществ) для всех 
классов и для обеих категорий, отнесенное к 
доле горючего первого размерного класса, 
кг/м2: 

𝜔𝑖𝑗 =
𝜔0𝑖𝑗

1+𝑆𝑇𝑖𝑗
   и  𝜔𝑖 = ∑

𝑓𝑖𝑗𝜔𝑖𝑗

𝑓𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1 , (6) 

 
− теплотворная способность горючего 

i-й категории, ккал/кг; 
− содержание минеральных веществ, 

кг/кг, за исключением кремния, во всех катего-
риях горючего.  

В таблице в качестве иллюстрации 
приведены характеристики некоторых горючих 
материалов лесной растительности. 
 

 
Таблица. Характеристики некоторых лесных горючих материалов 

 

 
Характер 

растительности 
 
 
 

Отмершая растительность 
Живая 

растительность 

Глу-
бина 
слоя, 

слоя δ, 
м 
 
 

Критическое 
влагосодер-

жание, Мх 
 

1 -й разм. класс 
2-й разм. 

класс 
σ, 

1\м 
 
 

ω, 
кг\м2 

 
 

σ, 1\м ω кг\м2 σ, 1\м 
ω, 

кг\м2 

Низкая трава 11400 0,166 - - - - 0,30 0,12 

Трава и нижний 
ярус леса 

9840 0,450 358 0,225 4900 0,112 0,30 0,15 

Высокая трава 4920 0,675 - - - - 0,75 0,25 

Кустарник 6560 0,225 358 0,112 4900 0,450 0,60 0,20 

Кустарник на 
вырубках лист-
венных пород 

5740 0,337 358 0,561 - - 0,75 0,25 

Слой листьев твер-
дых пород 

8500 0,654 358 0,090 - - 0,06 0,25 

Слой игл хвойных 
пород 

6560 0,337 358 0,224 - - 0,06 0,30 

Опад и нижний ярус 
леса 

6560 0,674 358 0,450 4900 0,450 0,30 0,25 

 
 
На процесс горения существенное вли-

яние оказывают характеристики окружающей 
среды. Одна из них — характеристика воздуха. 
Как и любой газ, воздух в равновесном состоя-
нии характеризуется плотностью рв  
(или удельным объемом Vв=1/рв), давлением 
рв и температурой Тв. 

Из трех рассмотренных параметров не-
зависимы два, а третий определяется уравне-
нием состояния, имеющим вид Тв = Тв(рв ,Vв) 
или рв = рв (Vв,Тв). На состояние лесных горю-
чих материалов большое влияние оказывает 
влагосодержание воздуха (mв) и связанные с 
ним значения относительной влажности, а 
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также ее дефицита. В неравновесном состоя-
нии к перечисленным характеристикам воздуха 
добавляется еще одна – вектор скорости его 
течения, иначе говоря скорость ветра w. 

В случае отсутствия очагов горения все 
характеристики воздуха изменяются в про-
странстве и во времени в соответствии с зако-
нами физики атмосферы; при появлении оча-
гов горения происходит взаимодействие нагре-
тых газовых потоков с атмосферой, и парамет-
ры воздуха вблизи пожара могут существенно 
измениться. 

Следует подчеркнуть, что здесь речь 
шла о средних значениях параметров горючего 
и воздуха. Однако, стоит отметить, что в ре-
альных условиях и те и другие параметры под-
вержены значительным флуктуациям, но-
сящим случайный характер. 

Наиболее реальное описание свойств 
горючего материала и воздуха требует знаний 
законов распределения параметров, что поз-
волит оценить возможную погрешность моде-
ли. Кроме того, случайный характер процесса 
распространения огня может существенно из-
менить картину движения контуров. 

В результате можем сделать вывод, 
что математическое моделирование процесса 
горения лесных горючих материалов, несо-
мненно, является наиболее целесообразным 
методом моделирования, ввиду получения в 
конечном итоге моделей, отвечающих таким 
свойствам как полнота, достоверность, удоб-
ство. Несмотря на существующие методы мо-
делирования процессов горения, данная сфе-
ра деятельности продолжает развиваться и 
остается наиболее актуальной в области 
обеспечения пожарной безопасности. 
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Е. В. КАРАСЕВ, Н. А. ТАРАТАНОВ 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново  
Е-mail: evkar75@mail.ru, taratanov_n@mail.ru 

 
В представленной работе предлагаются подходы к организации осмотра места происшествия, 

связанного с пожаром, а также фиксации состояния систем предотвращения пожаров и противопо-
жарной защиты объекта. Предложенные формы организации осмотра вне уголовного судопроизвод-
ства позволяют легитимизировать практику экспертного осмотра места пожара, выработанную суда-
ми и основанную на результатах анализа законодательных и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регламентирующих деятельность по расследованию пожаров.  
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In the present paper, we propose approaches to organizing an inspection of the scene of a fire-

related incident, as well as fixing the state of fire prevention systems and fire protection of the object. The 
proposed forms of organization of inspection outside of criminal proceedings allow us to legitimize the prac-
tice of expert inspection of the fire site, developed by the courts and based on the results of the analysis of 
legislative and regulatory legal acts of the Russian Federation regulating the activities of fire investigation. 
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Обеспечение  пожарной безопасности 

объектов защиты достигается системой 
предотвращения пожара, системой противо-
пожарной защиты и комплексом организацион-
но-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности1. 6В случаях, когда це-
ли создания системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты не достигнуты и 
пожар произошел, причинив ущерб чужому 
имуществу, средством восстановления нару-

                                                           
 © Карасев Е. В., Таратанов Н. А., 2021 
1Ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».  

шенного права собственности является воз-
мещение вреда от пожара. В большинстве 
случаев основанием возмещения вреда явля-
ется судебное решение.  

Правосудное решение строится на 
тщательном исследовании обстоятельств по-
жара, в основе которого результаты осмотра 
места происшествия, связанного с пожаром.  

Осмотру места происшествия, связан-
ного с пожаром посвящено значительное коли-
чество научных трудов. Наиболее значимыми 
из которых являются работы Б. В. Мегорского 
[12], И. Д. Чешко [7, 8], С. И. Зернова [1, 2], 
С. И. Таубкина [6], Федотова А. И. [9]. Кроме 
того, практически нормативное значение при-
обрела «Методология судебной пожарно-

mailto:evkar75@mail.ru
mailto:evkar75@mail.ru
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технической экспертизы» [4]. В этом документе 
рассматриваются основные принципы, на ко-
торых базируется современная судебная по-
жарно-техническая экспертиза и вопросам 
осмотра места пожара посвящен пятый раздел 
документа. Необходимость реализации строго-
го нормативного подхода к организации осмот-
ра места пожара назрела давно и отвечает 
современным направлениям развития пожар-
ной криминалистики2

1[4]. 7 
На сегодняшний день осмотр места про-

исшествия, связанного с пожаром, проводится в 
следующих правовых режимах: 

 при проверке сообщения о преступле-
нии; 

 при проверке сообщения об ином про-
исшествии; 

 при проведении предварительного рас-
следования; 

 при административном расследовании; 

 при производстве в арбитражном суде; 

 в порядке гражданского судопроизвод-
ства. 

При осмотре места происшествия, 
связанного с пожаром на этапе проверки со-
общения о преступлении, следует руковод-
ствоваться Инструкцией38 и требованиями ст.ст. 
164–167, 169, 170, 176–178 УПК РФ. В Инструк-
ции относительно осмотра каких-либо дополни-
тельных разъяснений не имеется, за исключени-
ем того, что его проведение возможно на этапе 
проверки сообщения о преступлении наряду с 
освидетельствованием и назначением судебной 
экспертизы [п. 34 Инструкции].  

На основании ст. 144 УПК РФ «при про-
верке сообщения о преступлении дознаватель 
вправе производить осмотр места происше-
ствия». Возможность осматривать место проис-
шествия с составлением протокола осмотра 
прямо регламентировалось УПК РСФСР с 

                                                           
2

17В США существуют специальные стандарты 
Национальной ассоциации по борьбе с пожа-
рами NFPA (National Fire Protection Association) 
определяющие профессиональные требова-
ния к исследователю пожаров и действия по 
расследованию пожаров. 
3

8Приказ МЧС РФ от 2 мая 2006 г. № 270 «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступ-
лениях и иных происшествиях в органах Госу-
дарственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий». 

1960 года4
2 9и диктовалась объективной необхо-

димостью «обнаружения следов преступления и 
других вещественных доказательств, выяснения 
обстановки происшествия, а равно иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела». На пер-
вый взгляд цели осмотра, закрепленные в ст. 
176 УПК РФ и по смыслу и по содержанию оста-
лись прежними: «Осмотр места происшествия, 
местности, жилища, иного помещения, предме-
тов и документов производится в целях обнару-
жения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела». Однако, нетрудно заметить, что в ре-
дакции УПК 1960 года основной целью выделя-
ется «выяснение обстановки», а в актуальной — 
«обнаружение следов преступления». Казалось 
бы, несущественное отличие, но, тем не менее, 
оно порождает сомнения в законности составле-
ния протокола осмотра места происшествия свя-
занного с пожаром при проверке сообщения об 
ином происшествии, обоснованность которого 
нами будет рассмотрена ниже. 

По результатам проверки сообщений 
об иных происшествиях должностным лицом, 
ее осуществившим, составляется рапорт, к кото-
рому могут быть приложены соответствующие 
материалы (протокол об административном пра-
вонарушении, акты, справки, объяснения и др.) 
[п. 47, Инструкции 9]. Протокол осмотра в контек-
сте этой нормы прямо не предусмотрен и может 
скрываться за «всеобъемлющей» формулиров-
кой «и др.». Это порождает некоторые сомнения 
в обоснованности составления именно протоко-
ла осмотра места происшествия как следствен-
ного действия с соблюдением требований УПК 
РФ. Для преодоления возникшего противоречия 
предлагается составлять акт осмотра (разрядка 
наша), т.к. проведение следственного осмотра 
допустимо только лишь при проведении дослед-
ственной проверки (проверки сообщения о пре-
ступлении), к которой рассматриваемая провер-
ка сообщений об иных происшествиях не отно-
сится. Казалось бы, простое и оригинальное ре-
шение, но часто после такой проверки принима-
ется решение «Зарегистрировать в КРСП»5

3

 
10и 

для доказательного установления обстоятельств 
происшествия требуется проведение именно 
следственного осмотра. Однако, за то время, 
пусть и незначительное, не более двух суток, 
пока проводится проверка сообщения об ином 
происшествии обстановка на месте пожара мо-
жет радикально измениться таким образом, что 

                                                           
4

2УПК РСФСР 1923 года прямо не предусмат-
ривал возможность проведения осмотра места 
происшествия до возбуждения уголовного де-
ла. 
53Книга регистрации сообщений о преступле-
ниях [приложение 4 к Инструкции]. 

https://internet.garant.ru/#/document/3975163/entry/583
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признаки механизма возникновения и развития 
пожара будут утрачены. Как отмечал в своей 
работе И. Д. Чешко «место пожара обычно не-
возможно законсервировать и сохранить для 
повторных исследований» [7]. Следовательно, 
обстановка места происшествия должна найти 
свое отражение на видео и фотоснимках. В 
дальнейшем фото и видеоматериалы могут 
быть приобщены к материалам дела как иные 
документы и как документы подвергнуты 
осмотру. Несмотря на некоторую уязвимость6

4 

такого подхода, следует отметить, что иного 
легального способа закрепления обстановки 
места происшествия при проверке сообщения 
об ином происшествии не имеется. В качестве 
рекомендации хотелось бы отметить, что ви-
деосъемка места происшествия, сопровожда-
емая комментариями сведущего в расследо-
вании пожаров лица, имела бы большую зна-
чимость по сравнению с фотоснимками. Необ-
ходимо иметь в виду, что информационная и 
доказательственная ценность видеосъемки и 
фотоснимков всецело зависят от качества, 
условий съемки, а также умения увидеть на 
пожаре признаки направленности горения или 
даже очаговые признаки. 11 

Довольно часто экспертам на исследо-
вания попадают фотоматериалы с беспоря-
дочным отражением всего того, что попало в 
объектив камеры. Простота съемки и неогра-
ниченность снимков отчасти притупляют чув-
ство ответственности за подготовку каждого 
кадра. Порой трудно разобрать верх, низ или 
направления сторон света на снимке, тем бо-
лее увидеть на нем какие-либо следы направ-
ленности горения. 

Для того, чтобы фотоснимок обрел ин-
формативность рекомендуется подробно опи-
сать изображенное на нем в пояснительной 
подписи. Объем пояснительной подписи не 
ограничен, с одной стороны и не располагает к 
пространному описанию с другой. Однако, для 
специалиста или эксперта, равно как и для до-
знавателя, принявшего материалы проверки 
или уголовного дела, такая подпись сможет 
раскрыть содержание кадра. В настоящее 
время распространена практика предоставле-
ния на исследование не просто сканированные 
материалы дела, а в месте с ними и фото с 
места происшествия, но и фото в электронном 
виде на компакт дисках или флэш накопите-
лях. Такой вид представления информации 
следует признать крайне удобным, т.к. цвето-
передача монитора намного выше и точней 
бумажного носителя. 

                                                           
6 Установление очага пожара по фотоснимкам 
в некоторых случаях сравнимо с постановкой 
диагноза больному по фотографии. 

Осмотр места происшествия связан-
ного с пожаром при проведении предвари-
тельного расследования регламентирован 
всесторонне. Актуальная редакция УПК РФ 
предлагает возможности проведения осмотра 
места пожара в темное время суток, без поня-
тых, если на то имеются соответствующие ос-
нования, не ограничивает порядок применения 
средств фото и видеофиксации, равно как и 
оформления фототаблиц.  

Однако, некоторое время оставался от-
крытым вопрос о возможности осмотра места 
происшествия, связанного с пожаром в жили-
ще.  

В одних случаях, когда пожар, по мне-
нию жильцов-погорельцев, возник не по их 
вине, последние не препятствуют осмотру, в 
других, когда жильцы сами совершают проти-
воправные действия (чаще всего нарушают 
требования пожарной безопасности), они могут 
препятствовать проникновению в жилище.  

В другом случае, собственник и руко-
водитель предприятия в одном лице после ту-
шения пожара препятствовал его осмотру по 
вышеприведенному основанию из опасения 
привлечения к уголовной ответственности по 
ст. 171 УК РФ «Незаконное предприниматель-
ство». 

Известны случаи, когда собственники 
жилья протестовали против осмотра места по-
жара желая скрыть следы хищения электро-
энергии, незаконного подключения к системам 
газо- и водоснабжения и т.д. 

Необходимо отметить, что отечествен-
ным законодательством защищается непри-
косновенность именно жилища7, 12а не места, 
где человек может находиться какое то время 
и удовлетворять свои бытовые нужды. 

С позиций ЖК РФ жилищем могут вы-
ступать жилой дом, часть жилого дома; квар-
тира, часть квартиры; комната. По смыслу ука-
занной статьи никакие помещения на произ-
водстве не могут являться жилищем, т.к. они 
не входят в жилищный фонд. В УПК РФ [п. 10 
ст. 5] под жилищем понимается индивидуаль-
ный жилой дом с входящими в него жилыми и 
нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входя-
щее в жилищный фонд и используемое для 
постоянного или временного проживания, а 
равно иное помещение или строение, не вхо-
дящее в жилищный фонд, но используемое 
для временного проживания.  

Таким образом, с позиций уголовно-
процессуального законодательства какое-либо 
помещение на производстве, где может нахо-

                                                           
7

12Ст. 3 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. 
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диться собственник и удовлетворять свои бы-
товые нужды можно считать жильем. Систем-
ное толкование норм УПК РФ предполагает 
производство осмотра места пожара в жилище 
по правилам осмотра в жилище. Это означает, 
что сначала необходимо получить согласие 
проживающих там лиц. Если они своего согла-
сия не дают, то осмотр места происшествия 
следует производить по решению суда или в 
случаях, не терпящих отлагательства, по ре-
шению следователя в порядке, предусмотрен-
ном ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Этой же позиции при-
держиваются и другие авторы [2]. Кроме того, 
законность установленного порядка подтвер-
ждена рядом определений Конституционного 
суда8. 13 

При проведении административного 
расследования осмотр места происшествия 
как таковой КоАП РФ не предусмотрен. В каче-
стве меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении может 
быть проведен осмотр принадлежащих юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю помещений, территорий и находя-
щихся там, вещей и документов.  

Одними из самых распространенных 
случаев возбуждения административного дела 
по сообщению об ином происшествии являются: 

 сжигание мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий, вне 
мест, установленных органами местного само-
управления городских и сельских поселений, 

                                                           
8

13Определение Конституционного Суда РФ от 
20 марта 2007 г. № 218-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Под-
дубной Галины Ивановны на нарушение ее 
конституционных прав положениями статей 29, 
125, 176 и 177 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» 
Определение Конституционного Суда РФ от 
16 декабря 2010 г. № 1658-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Ядрищенского Романа Владимировича на 
нарушение его конституционных прав статьей 
176 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» 
Определение Конституционного Суда РФ от 
21 мая 2015 г. № 1054-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Ники-
тина Александра Юрьевича на нарушение его 
конституционных прав частью третьей статьи 
7, статьей 12, пунктами 4 и 5 части второй ста-
тьи 29, статьей 176, частями 1-4 и 6 статьи 177 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». 

муниципальных и городских округов, внутриго-
родских районов9 [п. 66]; 14 

 выжигание сухой травянистой расти-
тельности на расстоянии менее 50 метров от 
ближайшего объекта защиты, в ветренную по-
году, на участке не очищенном в радиусе 
30 метров от сухостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих мате-
риалов [п. 63]. 

Указанные нарушения требований по-
жарной безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека 
образуют состав правонарушения, предусмот-
ренного п. 6 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Несмотря на отсутствие в диспозиции 
статьи прямой отсылки на границы имуще-
ственного ущерба, он не должен превышать 
250 тыс. рублей. В противном случае появля-
ются основания для возбуждения уголовного 
дела по ст. 168 УК РФ. Как отмечалось выше, 
правовых оснований для составления прото-
кола осмотра места происшествия с выполне-
нием требований УПК РФ в данной ситуации 
не имеется. Однако, установить обстоятель-
ства, подлежащие выяснению по делу об ад-
министративном правонарушении (в первую 
очередь, наличие события административного 
правонарушения) вполне возможно составле-
нием протокола об административном право-
нарушении (с описанием механизма возникно-
вения и развития горения) либо составлением 
акта осмотра места пожара. Акт осмотра явля-
ется доказательством по делу об администра-
тивном правонарушении и относится к катего-
рии иных документов [ст. 26.2 КоАП РФ]. 

При решении имущественных спо-
ров по делам о пожарах в арбитражном су-
допроизводстве как таковой осмотр места 
происшествия в качестве процессуального 
действия не предусмотрен. Однако, необходи-
мость разрешения экономических споров по 
поводу возмещения ущерба от пожаров может 
потребовать его проведения. 

В качестве примера нагляден судебный 
спор по поводу возмещения вреда от пожара 
случившегося вечером на продуктовом рынке. 
Механизм возникновения и развития пожара 
был установлен точно и объективно, в том 
числе благодаря оперативным действиям по-
жарных по тушению, что позволило избежать 
уничтожения очаговых признаков и признаков 
развития горения, а также запечатленному си-

                                                           
9

14П. 66 Постановления Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации». 
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стемой видеонаблюдения начального периода 
пожара. 

Очаг пожара располагался в контакт-
ной группе холодильного шкафа, принадлежа-
щего одному из многочисленных арендаторов, 
а его причиной послужило тепловое проявле-
ние электрического тока в результате большо-
го переходного сопротивления в панели 
управления холодильным шкафом. 

Предметом же судебного разбиратель-
ства стали границы ответственности аренда-
тора и арендодателя в случае возникновения 
пожара на объекте с системой противопожар-
ной защиты. 

Система противопожарной защиты на 
основании10 является комплексом организаци-
онных мероприятий и технических средств, 
направленных на защиту людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий воздействия 
опасных факторов пожара на объект защиты 
(продукцию). 15 

Защита имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов 
пожара на объект защиты (продукцию) дости-
гается своевременным обнаружением пожара 
и сообщением о нем; применением первичных 
средств и автоматических установок пожаро-
тушения на начальной стадии пожара; мерами 
по предотвращению распространения пожара; 
повышением огнестойкости зданий и сооруже-
ний; обеспечением успешного тушения пожара 
пожарными подразделениями. 

Правовое положение арендатора как 
элемента системы обеспечения пожарной без-
опасности объекта защиты полностью не мо-
жет обеспечить надежность и устойчивость 
системы противопожарной защиты к воздей-
ствию опасных факторов пожара в течение 
времени, необходимого для достижения целей 
обеспечения пожарной безопасности, соответ-
ственно границы ответственности арендатора 
за последствия пожара не могут распростра-
няться на причиненный пожаром вред в пол-
ном объеме. 

Каких либо, конструктивных изменений 
здания рынка после пожара не произошло, по-
этому возникла необходимость его осмотра 
для оценки противопожарного состояния, вы-
явления нарушений требований пожарной без-
опасности и установления состояния противо-
пожарной защиты.  

 
 

                                                           
10

15Ст. 2 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

Арбитражный суд может провести 
осмотр и исследование письменных и веще-
ственных доказательств по месту их нахожде-
ния в случае невозможности или затрудни-
тельности доставки в суд [ст. 78 АПК РФ].  

Следовательно, для того чтобы осмот-
реть здание рынка, его необходимо приобщить 
к материалам дела в качестве вещественного 
доказательства, о чем вынести соответствую-
щее определение [ст. 76 АПК РФ]. После чего 
суд осматривает его с извещением лиц, участ-
вующих в деле, о месте и времени осмотра и 
исследования. Для установления состояния 
противопожарной защиты здания к осмотру 
необходимо привлекать эксперта в области 
пожарной безопасности. Непосредственно в 
процессе осмотра и исследования письменных 
и вещественных доказательств по месту их 
нахождения арбитражным судом составляется 
протокол в порядке, установленном 

ст. 155 АПК РФ. К протоколу прилагаются со-

ставленные или проверенные при осмотре до-
кументы, сделанные фотоснимки, аудио- и ви-
деозаписи [ст. 78 АПК РФ]. 

Необходимо отметить, что осмотр зда-
ния для оценки противопожарного состояния и 
выявления нарушений требований пожарной 
безопасности занимает значительное время, 
равно как и осмотр здания после пожара. Кро-
ме того, результаты осмотра должны быть 
проанализированы с формулировкой выводов, 
имеющих значение для разрешения дела. В 
протоколе осмотра, в каких бы правовых ре-
жимах он не проводился, любые выводы и 
умозаключения недопустимы, в противном 
случае нарушается главный принцип осмотра 
— объективность. Выводы по результатам 
осмотра формулируются в заключении судеб-
ной экспертизы. Таким образом, можно конста-
тировать, что итоговым доказательством для 
суда будет выступать не зафиксированная в 
протоколе обстановка, свойства и признаки 
предметов, а результат ее анализа экспертом. 

В настоящее время сложилась следу-
ющая юридическая практика проведения 
осмотра и оформления его результатов. Сто-
ронам судом предлагаются либо судебно-
экспертные учреждения, либо конкретные экс-
перты для участия в осмотре и дальнейшего 
проведения судебной экспертизы. Часто сами 
стороны предлагают экспертов, если кандида-
тура эксперта вызывает у кого-то возражения. 
После чего судьей выносится определение о 
назначении комиссионной судебной пожарно-
технической экспертизы. Если эксперты в про-
цессе исследования разойдутся во мнениях, то 
каждый из них подготовит в рамках заключения 
свое отдельное мнение. Осмотр места проис-
шествия при таком подходе выступает как 

https://internet.garant.ru/#/document/12127526/entry/155
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средство подготовки объективного экспертного 
заключения, а не отражения его результатов в 
протоколе осмотра. 

Во-первых, это позволяет судье деле-
гировать проведение осмотра назначенным 
экспертам с обязательным приглашением ист-
цов и ответчиков или их представителей. При-
глашенные лица выполняют функцию «поня-
тых», с той лишь принципиальной разницей, 
что помимо удостоверения факта производ-
ства осмотра, а также его содержания, хода и 
результатов они заинтересованы в деле. По-
этому крайне важно надлежащим образом за-
годя известить стороны о месте и времени 
осмотра для обеспечения присутствия всех 
заинтересованных сторон. 

Во-вторых, это позволяет суду не выно-
сить определение о приобщении к материалам 
дела в качестве вещественного доказательства 
места происшествия (объекта защиты). 

В-третьих, это позволяет суду не при-
нимать непосредственного участия в осмотре. 

В-четвертых, это позволяет избежать 
оформления протокола осмотра места проис-
шествия (или объекта защиты) путем подго-
товки заключения судебной экспертизы, со-
держащего в себе как фотографии, рисунки и 
схемы с места осмотра, так и описание обста-
новки места происшествия, результаты экс-
пертного анализа этого описания. 

Подобная практика позволяет с необ-
ходимой объективностью и полнотой зафикси-
ровать результаты осмотра и представить их в 
понятном для участников процесса виде. 

В пользу выработанного практикой 
подхода говорит организация процесса экс-
пертного исследования. Например, при предо-
ставлении пожарно-техническому эксперту на 
исследование какого-либо объекта, его описа-
ние происходит без составления протокола 
осмотра предмета. Описание предмета отра-
жается в исследовательской (описательной) 
части экспертного заключения. При этом про-
цессуального требования об обязательном 
участии в осмотре кого-либо из участников 
процесса законодательство не содержит. 

Таким образом, практику осмотра ме-
ста происшествия (объекта защиты) экспертом 
по определению суда, но без его непосред-
ственного участия, с отражением результатов 
осмотра в экспертном заключении следует 
признать не противоречащей закону. 

В порядке гражданского судопроиз-
водства разрешаются споры по поводу воз-
мещения вреда от пожара если: 

 уголовное дело по факту пожара не 
возбуждалось; 

 возбужденное уголовное дело пре-
кращено из-за отсутствия события преступле-

ния; отсутствия в деянии состава преступле-
ния; истечения сроков давности уголовного 
преследования; смерти подозреваемого или 
обвиняемого [ст. 24 ГПК РФ]; 

 уголовное дело было возбуждено, но 
меры по обеспечению гражданского иска, кон-
фискации имущества и иных имущественных 
взысканий дознавателем (следователем) в от-
ношении подозреваемого (обвиняемого) не 
применялись [ст. 160.1 ГПК РФ]; 

 уголовное дело было возбуждено, но 
требование о возмещении имущественного 
вреда не предъявлялось [ч. 1 ст. 44 ГПК РФ]. 

Чаще всего гражданский иск в рамках 
возбужденного уголовного дела не предъявля-
ется потому, что подозреваемый не устанав-
ливается, фактов для составления обвини-
тельного акта недостаточно. Однако, у постра-
давших от пожара остается право отстаивания 
своих имущественных интересов в порядке 
гражданского судопроизводства. При этом до-
казательств наступления вреда, противоправ-
ности поведения причинителя вреда, причин-
ной связи между противоправным поведением 
и вредом, а также вины причинителя вреда 
собранных дознавателем при расследовании 
пожара недостаточно. 

Необходимо доказать сумму причинен-
ного пожаром ущерба, точно установить место 
возникновения пожара и его причину. В боль-
шинстве случаев обращений в суд за защитой 
нарушенных прав пострадавших от пожара 
представленных истцами доказательств недо-
статочно. Основная проблема заключается в 
доказывании механизма возникновения и раз-
вития пожара. В представленных копиях за-
ключений специалистов или экспертов СЭУ 
ФПС ИПЛ по субъектам России чаще просле-
живаются вероятностные выводы как о при-
чине пожара, так и о месте его возникновения. 
Нередки случаи, когда местом возникновения 
пожара называется чердачное помещение над 
многоквартирном одноэтажном домом соб-
ственники которого спорят по поводу возме-
щения вреда. Причину пожара называют веро-
ятной или «наиболее вероятной», что позво-
ляет предполагать и другие возможные, но 
менее вероятные причины. Такой широкий 
диапазон предположений об обстоятельствах 
пожара не позволит суду вынести объективное 
решение в пользу одной из сторон. Необходи-
мо назначать повторные или дополнительные 
судебные пожарно-технические экспертизы. В 
настоящее время, СЭУ ФПС ИПЛ по субъектам 
России не заинтересованы в производстве 
экспертиз на договорной основе, не охватыва-
емых государственным заданием. Судьи об-
ращаются в негосударственные экспертные 
учреждения, реже в ВУЗы МЧС России. Сле-

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/78
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дует отметить тот факт, что заключения, под-
готавливаемые сотрудниками этих учрежде-
ний, отличает категоричность и точность вы-
водов. Объясняется такое качество заключе-
ний тем, что перед назначением экспертизы 
эксперт предварительно знакомится с матери-
алами дела и в случае невозможности отве-
тить на поставленные вопросы (или недоста-
точности материалов для исследования) пря-
мо об этом сообщает. Эксперт же испытатель-
ной пожарной лаборатории при поступлении 
вызова для участия в осмотре места пожара 
(подготовке заключения специалиста) или по-
лучении постановления о назначении судеб-
ной пожарно-технической экспертизы без уста-
новленных оснований не может отказаться от 
проведения исследований и формулировке 
выводов (ответов на вопросы). Другими сло-
вами, у негосударственных экспертов, в отли-
чии от государственных есть возможность вы-
бора. Выбора дел с перспективой установле-
ния всех обстоятельств пожара. 

В любом случае основой экспертного 
исследования для установления механизма 
возникновения и развития пожара служат ре-

зультаты осмотра закрепленные любым из 
описанных выше способов. 

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и АПК РФ практически 
одинаково регламентируют осмотр и исследо-
вание доказательств по месту их нахождения. 
Предложения, изложенные выше для арбит-
ражного процесса вполне применимы и в 
гражданском судопроизводстве.  

Таким образом, исследование право-
вых форм организации осмотра места проис-
шествия, связанного с пожаром, позволяет вы-
делить главную его цель вне зависимости от 
вида судопроизводства. Целью осмотра места 
происшествия, связанного с пожаром, являет-
ся обнаружение и фиксация следов, раскры-
вающих механизм возникновения и развития 
пожара, а также состояния систем предотвра-
щения пожаров и противопожарной защиты 
объекта пожара. Фиксация состояния указан-
ных систем позволит в дальнейшем устано-
вить их влияние на процесс возникновения и 
развития пожара и оценить уровень обеспече-
ния пожарной безопасности объекта защиты в 
целом. 
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СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИЙ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В. В. КИСЕЛЕВ, А. В. ТОПОРОВ, Н. А. КРОПОТОВА, В. П. ЗАРУБИН  

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: slavakis76@mail.ru, ironaxe@mail.ru, nzhirova@yandex.ru, docent432@yandex.ru 

 
Повышение надежности и долговечности актуально для любых машин и механизмов. Однако 

особое внимание в этом вопросе стоит уделить пожарной технике, так как от качества ее работы мо-
гут зависеть жизни и здоровье людей. Учитывая особенности режима работы пожарной техники, мож-
но отметить, что в основном это повторно-непериодический режим один из самых неблагоприятных с 
точки зрения безотказного функционирования. В таком режиме работы взаимодействующие между 
собой детали подвержены большим значениям износа и значительным фрикционным нагрузкам. Это 
связано с недостаточной смазкой поверхностей трения в момент начала работы. 

Применяемые смазочные материалы для узлов и агрегатов пожарной техники не всегда ре-
шают указанный ряд проблем. Достаточно часто к вопросу качества смазочных материалов и их 
своевременной замене подходят не достаточно внимательно. В результате чего возникают проблемы 
другого уровня связанные с ремонтными и восстановительными работами. Это приводит к выходу 
автомобиля из строя и требует значительных финансовых вложений в ремонтные операции. 

В настоящей статье рассматривается проблема снижения трения и износа деталей пожарных 
автомобилей за счет применения специальной высокоэффективной добавки к маслам и смазкам, 
применяемым в пожарной технике. Основное внимание в работе уделяется трансмиссиям мобильных 
средств пожаротушения как одним из самых нагруженных и работающих в достаточно тяжелых усло-
виях.  

 
Ключевые слова: смазка, пожарная техника, интенсивность изнашивания, коэффициент тре-

ния, присадка, наполнитель. 
 

REDUCING THE WEAR OF THE TRANSMISSION PARTS 
OF FIRE TRUCKS BY IMPROVING THE LUBRICANTS USED 

 
V. V. KISELEV, A. V. TOPOROV, N. A. KROPOTOVA, V. P. ZARUBIN 

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 
«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 

for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: slavakis76@mail.ru, ironaxe@mail.ru, nzhirova@yandex.ru, docent432@yandex.ru 
 

Increasing reliability and durability is important for all machines and mechanisms. However, special 
attention in this matter should be paid to fire equipment, as the quality of its work can depend on the lives 
and health of people. Taking into account the peculiarities of the operating mode of fire equipment, it can be 
noted that this is basically a re-non-periodic mode, one of the most unfavorable in terms of trouble-free oper-
ation. In this mode of operation, the interacting parts are subject to high wear values and significant friction 
loads. This is due to insufficient lubrication of the friction surfaces at the time of starting work. 

The lubricants used for fire equipment components and assemblies do not always solve the specified 
number of problems. Quite often, the issue of the quality of lubricants and their timely replacement is not ap-
proached carefully enough. As a result, there are problems of another level associated with repair and resto-
ration work. This leads to the failure of the car and requires significant financial investments in repair opera-
tions. 
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This article deals with the problem of reducing the friction and wear of fire truck parts through the use 
of a special high-performance additive to oils and lubricants used in fire equipment. The main attention is 
paid to the transmissions of mobile fire extinguishing equipment as one of the most loaded and working in 
quite difficult conditions. 

 
Key words: grease, fire equipment, wear rate, coefficient of friction, additive, filler. 
 
 
Важным направлением развития по-

жарной техники в настоящее время является 
повышение уровня ее боевой готовности, 
надежности и долговечности. В пожарно-
спасательные подразделения по всей стране 
поступает на вооружение новая современная 
пожарная техника, техническое обслуживание 
которой должно осуществляться в соответ-
ствии с установленными регламентами и с 
применением качественных расходных мате-
риалов и запасных частей. 

Пожарные автомобили эксплуатируют-
ся достаточно интенсивно, часто работают в 
сложных условиях и со значительными нагруз-
ками. Также стоит упомянуть, что кроме транс-
портного режима, пожарные автомобили экс-
плуатируются в стационарном режиме. В ста-
ционарном режиме двигатель автомобиля пе-
редает энергию на исполнительные агрегаты 
— насосы, подъемники, лестницы и т.д. Кроме 
этого пожарная техника ежедневно работает и 
без нагрузки во время смены караула и, когда 
это необходимо, при прогреве двигателя и 
трансмиссии. 

Все упомянутые факторы способствуют 
естественному износу деталей узлов и агрега-
тов автомобиля. Как известно из существую-
щей статистики, около 2/3 [1] случаев выхода 
из строя подвижных деталей происходит в 
следствии износа трущихся поверхностей. 
Наибольшее количество деталей, в которых 
реализуется трение качения или скольжения 
находятся в двигателе автомобиля или в эле-
ментах его трансмиссии. Именно эти узлы ав-
томобиля, на наш взгляд, являются наиболее 
значимыми. В случае выхода их из строя ав-
томобиль станет неподвижным и не будет ре-
ализовывать свою основную транспортную 
функцию. Также следует упомянуть о том, что 
элементы трансмиссии и двигатель имеют до-
статочно высокую стоимость. Вышедшие из 
строя детали элементов трансмиссии или дви-
гателя далеко не всегда возможно отремонти-
ровать в полевых условиях, что также влияет на 
снижение боеготовности пожарно-спасательных 
подразделений. Именно поэтому поддержание 
имеющейся пожарной техники в исправном со-
стоянии, своевременное и качественное техни-
ческое обслуживание с применением каче-
ственных и высокоэффективных расходных ма-
териалов является важной задачей. 

К числу действенных и эффективных 
способов снижения износа в узлах трения ма-
шин является использование качественных 
смазочных материалов, а также своевремен-
ная их замена в ходе проведения технического 
обслуживания и ремонта. Иногда, в ходе экс-
плуатации пожарных автомобилей, стоимость 
которых доходит до нескольких миллионов 
рублей применяются дешевые и не всегда ка-
чественные смазочные материалы. Следует 
сказать, что стоимость качественных смазоч-
ных материалов относительно невелика по 
сравнению со стоимостью проведения восста-
новительных работ, происходящих по причине 
износа трущихся поверхностей. Поэтому при 
выборе смазочного материала следует иметь в 
виду, что положительный эффект от примене-
ния высокоэффективной и качественной смаз-
ки может быть весьма существенен. 

В данной работе рассматриваются не-
которые вопросы связанные с эксплуатацией 
трансмиссии пожарных автомобилей. Транс-
миссия является одним из важнейших элемен-
тов автомобиля, обеспечивающих передачу 
крутящего момента от двигателя к ведущим 
колесам. Как известно в состав трансмиссии 
входят следующие узлы — это коробка пере-
дач, карданная передача, главная передача, 
дифференциал, полуоси и сцепление. Практи-
чески во всех перечисленных элементах 
трансмиссии есть трущиеся детали, которые 
требует проведения регулярного технического 
обслуживания. В регламентные работы по 
проведению технического обслуживания вхо-
дят проверка уровня или замена смазочных 
материалов. 

Целью данной работы являлось повы-
шение износостойкости трущихся деталей 
трансмиссий пожарных автомобилей за счет 
создания новой смазочной композиции. Для 
достижения поставленной цели должны быть 
решены следующие задачи: разработан трибо-
технический состав для трансмиссионных сма-
зочных материалов, проведены его испытания 
в результате которых определены основные 
показатели — коэффициент трения и интен-
сивность износа трущихся поверхностей.  

Как известно, смазка играет суще-
ственную роль в обеспечении безотказной ра-
боты любых деталей, где наблюдаются про-
цессы трения. Что касается элементов транс-
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миссий автомобилей, то и данные узлы не яв-
ляются исключением. Здесь сосредоточено 
значительное количество деталей, работаю-
щих в условиях трения. Для различных эле-
ментов трансмиссии выбор типа смазочного 
материала обусловлен характером их работы. 
Так в главной передаче автомобиля целесооб-
разно использовать гипоидное масло, в короб-
ке переключения передач и в дифференциа-
лах — трансмиссионное масло, в карданной 
передаче — литиевую смазку, в мостах также 
применяется трансмиссионное масло [1]. 

В отличие от двигателя, в трансмиссии 
не возникает высоких температур, но создают-
ся высокие удельные нагрузки, особенно в 
зоне зацепления зубчатых колес [1]. Поэтому и 
требования к смазочным материалам транс-
миссий специфичны. Смазочные материалы 
трансмиссий должны создавать на поверхно-
стях трения надежную прочную масляную 
пленку, защищающую их от износа.  

Наиболее экономически выгодным и 
технически обоснованным способом повыше-
ния надежности и долговечности узлов трения 
элементов трансмиссий пожарных автомоби-
лей является улучшение качества масел и 
смазок, а именно повышение их противоизнос-
ных и антизадирных свойств. Это может быть 
реализовано за счет введения в используемые 
смазочные материалы противоизносных при-

садок, содержащих соли мягких металлов [2]. 
Такие присадки способны способствовать об-
разованию в процессе трения между контакти-
руемыми деталями пленку мягких металлов.  

С этой целью была создана противоиз-
носная комбинированная присадка, содержа-
щая соли мягких металлов (меди и олова) и 
порошок искусственного серпентина. Разрабо-
танная противоизносная присадка представ-
ляет собой стеарат мягких металлов (меди и 
олова) насыщенных жирных кислот с добавле-
нием порошка искусственного серпентина. Ме-
таллические компоненты в присадке находятся 
в виде комплексонов и мелкодисперсного по-
рошка. 

Технологический процесс получения 
комбинированной смазки включает три основ-
ные стадии:  

1) приготовление металлосодержащей 
присадки; 

2) приготовление серпентина; 
3) получение комбинированной медно-

оловянного стеарата смешиванием с серпен-
тином. 

Исследование трибологических 
свойств смазочных композиций проводилось 
на машине трения СМТ-1 (рис. 1). При помощи 
данной экспериментальной установки опреде-
лялся коэффициент трения пар трения в сма-
зочных материалах. 

 
 

 
 

Рис. 1. Машина трения СМТ-1 
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Машина СМТ-1 предназначена для ис-
пытания материалов на трение и износ, для 
изучения процессов трения и износа металлов, 
сплавов и жёстких конструкционных пластмасс. 
Обеспечивает работу при линейном контакте 
по схеме ролик-ролик, при контакте по площа-
ди ролик-колодка, вал-втулка и ролик-
неподвижный шар. В данном исследовании в 
качестве пары трения была выбрана схема 
трения ролик–колодка. В качестве материала 
пары трения была выбрана конструкционная 
качественная среднеуглеродистая сталь 45 с 
термообработкой улучшение. 

В качестве оценочных характеристик 
разработанной противоизносной добавки были 
выбраны зависимости коэффициента трения 
от давления на контактирующих поверхностях 
и интенсивности износа трущейся поверхности 
от давления при фиксированном пути трения, 
который составлял 20 км. Указанные зависи-

мости в полной мере определяют границы ра-
ботоспособности трущихся поверхностей в 
смазочном материале, а также сопротивляе-
мость изнашиванию. На основании получен-
ных данных становится возможным оценить 
ресурс и срок службы трущихся деталей в уз-
лах и механизмах. 

Жидкие смазочные материалы в зону 
трения добавлялся капельным способом. Ин-
тенсивность смазывания составляла до 10 ка-
пель в минуту, пластичная смазка наносилась 
перед началом экспериментов. Измерение си-
лы трения при контакте исследуемой поверх-
ности с контртелом не производилось.  

На рис. 2, 3 представлены результаты 
триботехнических испытаний (зависимости ко-
эффициента трения от давления и интенсив-
ности изнашивания от давления) после введе-
ния в базовые трансмиссионные масла и смаз-
ки разработанной присадки. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от давления: 
■ – для базового трансмиссионного масла Gazpromneft 80W-90 GL-4; 

◊ – для масла Gazpromneft 80W-90 GL-4 с 2% разработанной присадки 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности изнашивания от давления за 20 км пути трения: 
■ – для базового трансмиссионного масла Gazpromneft 80W-90 GL-4; 

◊ – для масла Gazpromneft 80W-90 GL-4 с 2% разработанной присадки 
 

Анализ полученных триботехнических 
зависимостей позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Модифицирование разработанной 
присадкой трансмиссионных смазочных мате-
риалов позволило добиться повышения нагру-
зочной способности. Для трансмиссионного 
масла Gazpromneft 80W-90 GL-4 увеличение 
составило около 35 %. 

2. При рабочем давлении на поверхно-
стях трения 5 МПа снижение коэффициента 
трения составило для трансмиссионного масла 
Gazpromneft 80W-90 GL-4 — 64 %. 

3. Интенсивность изнашивания опытно-
го образца при трении в трансмиссионном 
масле Gazpromneft 80W-90 GL-4 с разработан-
ной присадкой при давлении 5 МПа снизилась 
с 0,0016 до 0,0007 мкм/км. 

Модифицированное масло позволило в 
значительной степени снизить коэффициент 
трения, увеличить нагрузочную способность. 
Такие показатели достигаются, по нашему 
мнению, за счет образования на поверхностях 
трения тонких слоев, состоящих из антифрик-
ционных материалов — меди и олова. Это 
предположение косвенно подтвердили выпол-
ненные микрофотографии поверхностей тре-
ния.  

На рис. 4 представлена микрофото-
графия исходной поверхности одного из об-
разцов трения (контртело-образец) изготов-
ленного из стали 45. Поскольку все образцы 

трения подвергались предварительному шли-
фованию шлифовальной бумагой с зернисто-
стью Р800 в сходных условиях, возможно 
предположить, что их поверхности будут иметь 
аналогичный вид. Фотографирование поверх-
ностей трения производилось на металлогра-
фическом микроскопе («АльтаМиМет.Вар.2») с 
системой компьютерной обработки при помо-
щи цифровой камеры. Фотографии выполнены 
при оптическом увеличении в 400 раз.  

На фотографии наблюдаются поверх-
ностные дефекты в виде микроцарапин и рисок 
(рис. 4). Микроцарапины расположены хаотич-
но, что обусловлено режимом процесса шли-
фования. 

На рис. 5 представлена фотография 
поверхности образца из стали 45 после трения 
с базовым маслом, а на рисунке 6 поверхность 
образца из стали 45 после трения с пластич-
ной смазкой Литол-24 (Gazpromneft).  

Как можно видеть из фотографии, 
представленной на рис. 5 в процессе трения 
пары трения контртело-образец на их поверх-
ностях образуются контактные пятна, по кото-
рым можно судить о том, что произошла при-
тирка контактирующих поверхностей, сопро-
вождающаяся сглаживанием микронеровно-
стей. Взаимодействие поверхностей трения в 
данном случае механическое. Механическое 
взаимодействие выражается во взаимном 
внедрении вершин микронеровностей в сово-
купности с их соударением и скольжением. 
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Качество поверхности образца после тре-
ния с Литол-24 (Gazpromneft) несколько хуже, чем 
поверхность образца после трения в масле с ба-
зовым маслом Gazpromneft 80W-90 GL-4 (без 
присадок) (Рис. 5, 6). Это связано с тем, что при 
использовании консистентной смазки трение 
происходит в граничном слое, поэтому прямого 
контакта поверхностей трения не возникает и 
сглаживание микронеровностей имеет место в 
меньшей степени. 

На рис. 7 представлена поверхность об-
разца из стали 45 после трения с маслом 
Gazpromneft 80W-90 GL-4 с добавлением в него 
2 % разработанной присадки. Как видно из фото-
графии на поверхности стали в местах контакта 
контртело — образец трения произошло осажде-
ние меди. Как можно наблюдать на микрофото-
графии, цвет медной пленки отличается на раз-
ных участках поверхности. Различия в окрашива-
нии участков может быть обусловлено неравно-
мерной толщиной высаженной медной пленки. 
Неравномерность осаждения меди может быть 
объяснена различной адгезией меди к стали. Ад-
гезия, в свою очередь, в значительной степени 
зависит от качества подготовки поверхностей 
трения. 

 
 
 

Рис. 4. Микрофотография исходной поверхности 
образца трения из стали 45 (увеличение в х400). 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Микрофотография поверхности 
образца трения из стали 45 

(увеличение в х400) с базовым маслом 
Gazpromneft 80W-90 GL-4  (без присадок) 

Рис. 6. Микрофотография поверхности 
образца трения из стали 45 

(увеличение в х400) с консистентной смазкой 
(Литол-24 Газпромнефть) 

 

Наличие медной пленки на поверхно-
сти стального образца позволит значительно 
снизить износ деталей и реализовать эффект 
«безызносного трения». Также заполняющая 

микронеровности медь снижает шероховатость 
поверхности, что может являться причиной 
снижения коэффициента трения. 
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Рис. 7. Микрофотография поверхности 
образца трения из стали 45 

(увеличение в х400) с базовым маслом 
Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil GL4+75 w90 

с добавлением в него 
2 % разработанной присадки 

 
 

Таким образом, применение разрабо-
танной присадки в качестве добавки к транс-
миссионным маслам способствует улучшению 
их основных триботехнических характеристик 
— снижение коэффициента трения, интенсив-
ности износа поверхностей. Применение раз-

работанной присадки в качестве добавки к 
трансмиссионным смазочным материалам 
позволит повысить износостойкость деталей 
трансмиссий пожарных автомобилей при 
движении и работе в стационарных режимах. 
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Кочнов О. В., Колбашов М. А., Десницкий А. А., Мальцев А. В., Краснов А. А. Особенности применения акустических модулей в системах оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях 
Kochnov O. V., Kolbashov M. A., Desnitsky A. A., Maltsev A. V., Krasnov А. А. Peculiarities of application of acoustic modules in fire alarm sys-tems and emergency situations 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ  

В СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

О. В. КОЧНОВ1, М. А. КОЛБАШОВ2, А. А. ДЕСНИЦКИЙ2, А. В. МАЛЬЦЕВ3, А. А. КРАСНОВ2  
1Группа компаний «ESCORT», Российская Федерация, г. Москва 
2Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
3Российская Федерация, г. Воронеж 

E-mail: ok@escortpro.ru, kolbashow@mail.ru, dfire79@mail.ru, fastmen@list.ru, krasnow.a.a@mail.ru 
 

В работе сделана попытка акцентирования внимания на качественном изучении элементов 
систем оповещения о пожаре, а именно специфике использования громкоговорителей. Показана ак-
туальность применения систем оповещения и речевой трансляции в технической системе пожарной 
безопасности. 

Авторы в статье отмечают, что современные нормативные документы содержат требования к 
двум видам характеристик — количественным и качественным, которые взаимосвязаны между собой. 
Основным критерием разборчивости является отношение «сигнала» к «шуму», где «сигнал» — это 
уровень давления звуковых волн в расчетном месте, конкретное значение которого в целом опреде-
ляет коэффициент голосовой разборчивости, от которого зависит качество информации при опове-
щении (четкость, разборчивость). 

Приведены результаты практических измерений параметров воспроизводимой речевой ин-
формации, конкретные значения слоговой и словесной разборчивости. 

Рассмотрены основные особенности применения рупорных громкоговорителей (акустических 
модулей) в технических системах обеспечения пожарной безопасности. Изучены основные понятия и 
определения, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами. Вы-
явлено, что актуальным остается вопрос отсутствия точного и единообразного определения понятия 
«уровень шума», поэтому возникают проблемы при выполнении расчетов. 

В результате описанной работы имеются все необходимые данные для того, чтобы создать 
автоматизированные средства, обеспечивающие точный расчет уровней звукового давления на от-
крытых площадках, в том числе в условиях плотной городской застройки, в соответствии с требова-
ниями нормативных документов. 

 
Ключевые слова: системы оповещения, акустические модули, пожарные оповещатели, гром-

коговорители, разборчивость речи, диаграмма направленности, акустические расчеты, автоматизиро-
ванные средства расчета. 
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The paper attempts to focus on the qualitative study of the elements of fire warning systems, namely, 
the specifics of the use of loudspeakers. The relevance of the use of warning systems and voice broadcast-
ing in the technical fire safety system is shown. 
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The authors note in the article that modern regulatory documents contain requirements for two types 
of characteristics — quantitative and qualitative, which are interrelated. The main criterion of intelligibility is 
the ratio of «signal» to «noise», where «signal» is the level of pressure of sound waves in the calculated 
place, the specific value of which generally determines the coefficient of voice intelligibility, on which the 
quality of information during notification (clarity, intelligibility) depends. 

The results of practical measurements of the parameters of the reproduced speech information, spe-
cific values of syllabic and verbal intelligibility are presented. 

The main features of the use of horn loudspeakers (acoustic modules) in technical systems for en-
suring fire safety are considered. The basic concepts and definitions established by normative legal acts and 
normative documents are studied. It is revealed that the issue of the lack of an accurate and uniform defini-
tion of the concept of «noise level» remains relevant, so there are problems when performing calculations. 

As a result of the described work, all the necessary data are available to create automated tools that 
provide accurate calculation of sound pressure levels in open areas, including in conditions of dense urban 
development, in accordance with the requirements of regulatory documents. 

Key words: warning systems, acoustic modules, fire alarms, loudspeakers, speech intelligibility, di-
rectional pattern, acoustic calculations, automated calculation tools. 

 
 
Применение современных технических 

средств для обеспечения пожарной безопас-
ности объектов различного назначения на се-
годняшнем этапе развития науки и техники по-
лучило массовое распространение. К таким 
техническим системам относятся автоматиче-
ские системы пожарной сигнализации, опове-
щения, пожаротушения и т.д. Основная задача 
технической системы пожарной безопасности 
— своевременное оповещение и организация 
эвакуации людей с объекта, что невозможно 
без правильно организованной и функциони-
рующей системы оповещения [1]. 

Цель данной работы заключается в изу-
чении особенностей использования акустиче-
ских модулей как оконечных элементов систем 
оповещения о пожаре и ЧС и определения пе-
речня параметров наиболее важных для проек-
тирования систем противопожарной защиты. 

Основные задачи, решаемые в работе: 
определение основных требований к акустиче-
ским модулям и особенностям их установки, 
определение зависимостей между слоговой и 
словесной разборчивостью, анализ основных 
параметров акустических модулей. 

Для обучения специалистов в области 
проектирования, разработки, эксплуатации и 
технического обслуживания систем оповеще-
ния в 2018 году на базе Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России была 
создана и внедрена в учебный процесс лабо-
ратория — «Системы экстренного оповещения 
и проводной связи». В лаборатории имеются 
современные цифро-аналоговые системы опо-
вещения и связи, предназначенные для дове-
дения речевой и звуковой информации, свя-
занной с пожаром или иными чрезвычайными 
ситуациями (ЧС), до людей и соответствующих 
оперативных служб. 

В настоящее время у большего количе-
ства проектировщиков отсутствует четкое 
представление о методике решения электро-
акустических расчетов на незакрытых площад-
ках. Однако, данный расчет необходим, что 
обуславливается массовым внедрением си-
стем оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ), систем оповеще-
ния людей при ЧС, систем оповещения на раз-
личных видах транспорта. Расчет акустики на 
открытых территориях может быть применен 
как для объектовых систем оповещения (ОСО) 
и локальных систем оповещения (ЛСО), так и 
для СОУЭ [2]. В соответствии с актуальными 
нормативными актами СОУЭ должны опове-
щать как внутреннюю часть контролируемого 
здания, так и внешнюю, прилегающую к нему 
территорию. В области транспорта системы 
оповещения охватывают широкий спектр за-
дач, которые связаны с оповещением людей 
на железнодорожных платформах, автовокза-
лах, вокзалах, метрополитенах, привокзальных 
площадках. Оповещение внешних территорий 
применяется при разработке системы опове-
щения (СО) на автозаправочных станциях, вы-
ставочных территориях, в зонах отдыха и пар-
ках. В решении каждой из вышеперечисленных 
задач используются системы речевого опове-
щения, при проектировании которых необхо-
димо проведение электроакустического расче-
та. Основной задачей электроакустического 
расчета является определение таких парамет-
ров, как: 

– нормативный уровень звукового дав-
ления; 

– минимально требуемое качество — 
ясность речевой информации [3]. 

Требование к ясности речевой инфор-
мации ранее предусматривалось нормативны-
ми документами, но конкретные значения не 
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предъявлялись. В своде правил1 содержатся 
следующие требования к разработке СОУЭ:  

1. Количество звуковых и речевых опо-
вещателей, их расстановка и мощность долж-
ны обеспечивать уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания лю-
дей в соответствии с нормами.  

2. Звуковые сигналы системы опове-
щения и управления эвакуацией людей при 
пожаре должны обеспечивать общий уровень 
звука (уровень звука постоянного шума вместе 
со всеми сигналами, производимыми опове-
щателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м 
от оповещателя, но не более 120 дБА в любой 
точке защищаемого помещения.  

3. Установка громкоговорителей и дру-
гих речевых оповещателей в контролируемых 
помещениях не должна создавать концентра-
цию и неравномерное распределение отражен-
ного звука. Громкоговорители необходимо мон-
тировать так, чтобы в каждой точке защищае-
мого объекта, где должно производиться опо-
вещение людей о пожаре, речевая информация 
от этих громкоговорителей была разборчива. 

При этом в требованиях к системам 
оповещения, применяемым в области транс-
порта, предусмотрена количественная харак-
теристика речевой разборчивости. 

К главным требованиям относятся две 
характеристики — количественная и каче-
ственная, которые взаимосвязаны друг с дру-

гом. Приоритетным критерием разборчивости 
определяется соотношение «сигнал»/»шум», 
где в качестве сигнала служит уровень звуко-
вого давления в расчетной точке (РТ), точная 
информация которого в основном и поясняет 
коэффициент речевой разборчивости. Исходя 
из этого, качество полученной информации 
определяется такими параметрами, как чет-
кость и досягаемость. 

При этом существенным критерием яв-
ляется и чёткое определение величины уровня 
шума. Практические измерения, произведен-
ные в городе в условиях большого количества 
зданий и сооружений, показали либо частич-
ное соответствие, либо полное несоответствие 
выводам, которые были получены при прове-
дении расчетов в соответствии с существую-
щими методиками. 

26 сентября 2018 года сотрудники 
группы компаний ESCORT совместно с препо-
давателями и курсантами ФГБОУ ВО Иванов-
ской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России проводили испытания оборудова-
ния на открытой площадке с целью измерения 
характеристик направленности рупорных гром-
коговорителей и учета отражающих и погло-
щающих факторов, которые оказывают влия-
ние на распространение звуковой энергии на 
открытом воздухе [2]. 

На рис. 1 приведена зависимость между 
слоговой (S) и словесной (W) разборчивостью. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Зависимость между слоговой (S) и словесной (W) разборчивостью16 

                                                           
1

 16СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173). 
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В Постановлении Правительства2 при-
ведены основные требования к достоверности 
воспроизводимой речевой информации, кон-
кретные значения слоговой и словесной раз-
борчивости.  

Практические измерения, которые бы-
ли проведены в условиях плотной застройки, 
подтверждают факт наличия существенных 
недостатков. Требуемое значение уровня шу-
ма для уличных территорий составляет 
55 дБА. Между тем, программа звукофикации 
больших городов предполагает речевое со-

провождение улиц, проходящих вдоль шоссе. 
Проведенные измерения показали, что на ули-
цах, находящихся рядом с автострадами, 
средний показатель шума в час-пик в течение 
4-х часов составляет 75–80 дБА. При этом в 
соответствии с расчетами разница значений 
среднего показателя шума в 20 дБА соответ-
ствует отметке «плохая» для слоговой разбор-
чивости. 

Результаты расчетов речевой и слого-
вой разборчивости приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Слоговая разборчивость для различных критериев качества звукового тракта 
и условий измерения 

 
 
Рассмотрим основные особенности 

применения рупорных громкоговорителей (аку-
стических модулей) в технических системах 
обеспечения пожарной безопасности. 17 

Рупорный громкоговоритель – техниче-
ское устройство, массово используемое в це-
лях озвучивания внешних территорий. Основ-
ные достоинства: 

 высокая эффективность; 

 высокая надежность (прочность); 

                                                           
2

17Постановление Правительства РФ от 26 сен-
тября 2016 г. № 969 «Об утверждении требо-
ваний к функциональным свойствам техниче-
ских средств обеспечения транспортной без-
опасности и Правил обязательной сертифика-
ции технических средств обеспечения транс-
портной безопасности». 

 климатическое исполнение (не ниже 
IP-54); 

 морозостойкость. 

 Недостатками рупорного громкого-
ворителя являются: 

 зауженная амплитудно-частотная 
характеристика; 

 зауженная диаграмма направленно-
сти (ДН).  

Тем не менее, при грамотной расста-
новке рупорных громкоговорителей зауженная 
ДН дает возможность формирования акусти-
ческого дизайна [3]. 

Высокая эффективность объясняется 
конструктивными преимуществами рупорного 
громкоговорителя, где рупор служит в качестве 
согласующего элемента между драйвером (из-
лучателем) и окружающей средой. Драйвер – 
электромагнитная катушка, которая жестко 
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связана с рупором и преобразует электриче-
ский сигнал в звуковую энергию, дополнитель-
но усиливаемую в рупоре. Усиление произво-
дится благодаря специальной геометрической 
форме, которая обеспечивает высокую кон-
центрацию звуковой энергии внутри рупора. 
Работа в конструкции рупора дополнительного 
концентрического канала дает возможность 
существенного уменьшения его размеров при 
условии сохранения качественных характери-
стик. Рупорный громкоговоритель функциони-
рует по следующему алгоритму: электрический 
звуковой сигнал поступает на вход компресси-
онного драйвера, преобразующего его в аку-
стический сигнал. Экспоненциальная форма 
рупора создает высокое звуковое давление. 
Жесткая металлическая диафрагма драйвера 
приводится в процесс движения звуковой ка-
тушкой, намотанной на цилиндрический или 
кольцевой магнит. Звук в данной системе, про-
ходя через концентрический канал, распро-
страняется от драйвера, экспоненциально 
усиливается в рупоре, после этого поступает 
на выход.  

Перечислим наиболее необходимые 
характеристики громкоговорителей, которые 
используются в системах оповещения и рече-
вой трансляции: 

 P0,дБ — чувствительность громко-
говорителя — уровень звукового давления, 
развиваемого громкоговорителем на рабочей 
оси на расстоянии 1 м от раскрыва при подве-
дении к нему мощности 1 Вт; 

 PВт, Вт — паспортная мощность 
громкоговорителя — максимально не искажа-
емая мощность, воспроизводимая громкогово-
рителем;  

 ШДН — ширина диаграммы направ-
ленности громкоговорителя, приводимая в 
градусах; 

 Эффективно воспроизводимый диа-
пазон частот — частотный диапазон, в преде-
лах которого звуковое давление снижается не 
более чем на конкретную величину, называе-
мую неравномерностью амплитудно-частотной 
характеристики АЧХ (указывается в паспорте); 

 Неравномерность АЧХ — разница 
между минимальным и максимальным давле-
нием в указанном диапазоне частот. 

Если знать чувствительность и указан-
ную паспортную мощность данного громкого-
ворителя, можно рассчитать, какое звуковое 
давление развивает громкоговоритель при 
подведении к нему заданной мощности. 

Наличие идеализированных диаграмм 
направленности [3] позволяет создать автома-
тизированные программные средства для вы-
полнения акустических расчетов на открытых 

территориях согласно межгосударственному 
стандарту3. 18 

Для получения точного результата рас-
чет необходимо выполнять в дБА, для чего 
требуется информация по всем октавным ча-
стотам в требуемых диапазонах – 500–3500 Гц 
согласно4 и 250–5000. 19 

Рассмотрим определения из норматив-
но-технической документации5: 20 

1. Характеристика направленности – 
зависимость звукового давления, которое раз-
вивает громкоговоритель на частоте или же в 
полосе конкретных частот со среднегеометри-
ческой частотой в точке свободного поля, ко-
торая находится на некоторой дистанции от 
рабочего центра, от угла между рабочей осью 
и направлением на данную точку.  

2. Коэффициент осевой концентрации 
— отношение квадрата звукового давления, 
которое развивает громкоговоритель и которое 
было измерено на частоте, или, например, в 
полосе частот со среднегеометрической часто-
той в условиях свободного поля на рабочей 
оси на некоторой дистанции от рабочего цен-
тра громкоговорителя, к среднему по сфере, в 
центре которой находится громкоговоритель, 
квадрату звукового давления, который измеря-
ется при таких же условиях и на такой же ди-
станции относительно рабочего центра. 

Большинство производителей пред-
ставляют характеристику направленности в 
полярных координатах, однако в дальнейшем 
искажают полученные данные в процессе ра-
боты. Проблему грамотной интерпретации ре-
зультатов осложняет наличие коэффициента 
осевой концентрации. 

Использование таких показателей, как 
характеристика направленности и коэффици-
ент осевой концентрации, вызывает сложность 
при их интерпретации. Так, уровень звукового 
давления, который учитывает характеристики 
направленности исходного источника, пропор-
ционален логарифму от произведения коэф-
фициента осевой концентрации и характери-
стики направленности. Однако значительное 
количество проведенных измерений показы-

                                                           
3

18ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Об-
щий метод расчета. Введ. 20.05.2011. М., 2011. 
46 с. 
4

19ГОСТ Р 42.3.01-2014. Гражданская оборона. 
Технические средства оповещения населения. 
Классификация. Общие технические требова-
ния. Введ. 01.01.2015. М., 2015. 12 с. 
5

20ГОСТ Р 53575-2009. (МЭК 60268-5:2003). 
Громкоговорители. Методы электроакустиче-
ских испытаний. Введ. 01.12.2010. М., 2010. 
46 с. 
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вают, что данные направленности в реальных 
условиях не только искажаются, что обуслав-
ливает необходимость дополнительных ис-
следований. Для практического применения в 
целях расчета звукового давления в любой 
точке пространства необходимо использовать 
альтернативный метод, который предлагается 
в данной работе. Так, например, достаточно 
удобным в целях практического применения 
является такой параметр, как ширина диа-
граммы направленности — ШДН. В мировой 
практике данный параметр называется 
«coverage angle» — угол покрытия, нередко 
называемый beamwidth (-6dB) — ширина луча 
при снижении на -6дБ [4,5]. Такой параметр 
можно интерпретировать как угол, в пределах 
которого звуковое давление уменьшается в 
пределах 6дБ относительно рабочей оси. Па-
раметр ШДН давно и часто применяется на 
практике при расстановке громкоговорителей в 
помещении.  

Таким образом, в работе определены 
требования к акустическим модулям и специ-
фике их применения, представлена графиче-
ская зависимость между слоговой и словесной 
разборчивостью, определен перечень харак-
теристик для акустических расчетов при проек-
тировании систем противопожарной защиты. И 
в завершении необходимо отметить, что одним 
из проблемных вопросов остается задача со-
здания методики для расчета значений уровня 
звука и закрепления ее в нормативных доку-
ментах. 

В настоящее время имеются необхо-
димые данные для того, чтобы  в соответствии 
с требованиями стандартов создать автомати-
зированные системы, обеспечивающие точный 
расчет уровней звукового давления на откры-
тых площадках, в том числе в условиях плот-
ной городской застройки. 
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Novichkova N. Yu., Nikiforov L. A., Sharabanova I. Yu. Children's fire volunteering as a means of promoting the rules of safe behavior of youth in the development of the system of state fire supervision 

 

ДЕТСКОЕ ПОЖАРНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 
Н. Ю. НОВИЧКОВА, А. Л. НИКИФОРОВ, И. Ю. ШАРАБАНОВА  
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
Е-mail: n.nature@mail.ru, anikiforoff@list.ru, sharabanova@bk.ru 

 
Статья посвящена проблеме обучения молодежи правилам безопасного поведения при чрез-

вычайных ситуациях и пропаганды пожарно-технических знаний в молодежной среде.  Отмечается 
особая роль движения детского пожарного добровольчества для приобретения подрастающим поко-
лением знаний и навыков безопасного поведения в случае возникновения пожара. В статье пред-
ставлен ретроспективный анализ деятельности детских добровольных пожарных дружин в период их 
становления в России. Акцентируется внимание на социализирующей функции детских доброволь-
ных пожарных дружин на протяжении всей истории пожарного добровольчества, что   способствовало 
саморазвитию и самореализации молодежи через социально значимую деятельность. Авторы под-
черкивают особую актуальность проблемы формирования пожаробезопасного поведения людей, а 
особенно молодежи, во время чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни человека. В 
статье представлены предложения по организации движения юных пожарных (ДЮП) с учетом совре-
менных условий жизнедеятельности людей. Делается вывод о том, что грамотный подход к организа-
ции деятельности ДЮП позволит обеспечить массовый охват юношеской аудитории и повсеместное 
внедрение норм безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации, способствовать воспита-
нию у юношества ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 
Ключевые слова: молодежь, детское пожарное добровольчество, юношеская добровольная 

пожарная дружина, пропаганда пожарно-технических знаний, правила безопасного поведения при ЧС. 
 

CHILDREN'S FIRE VOLUNTEERING AS A MEANS OF PROMOTING  
THE RULES OF SAFE BEHAVIOR OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT  

OF THE SYSTEM OF STATE FIRE SUPERVISION 

 
N. YU. NOVICHKOVA, L. A. NIKIFOROV, I. YU. SHARABANOVA  

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 
«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 

for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

Е-mail: n.nature@mail.ru, anikiforoff@list.ru, sharabanova@bk.ru 
 

The article is devoted to the problem of teaching young people the rules of safe behavior in emergency 
situations and promoting fire-technical knowledge among the youth. The special role of the children's fire volun-
teer movement is noted for the young generation to acquire knowledge and skills of safe behavior in the event 
of a fire. The article presents a retrospective analysis of the activities of children's voluntary fire brigades during 
their formation in Russia. Attention is focused on the socializing function of children's voluntary fire brigades 
throughout the history of fire volunteering that created conditions for self-development and self-realization of 
young people through socially significant activities. The authors emphasize the special relevance of the prob-
lem of formation of fire-safe behavior of people, especially young people during emergency situations that 
threaten human health and life. The article presents proposals for organizing the activities of the children's vol-
untary fire brigades taking into account the current conditions of people's life. It is concluded that a competent 
actions for organizing the activities of the children's voluntary fire brigades will ensure mass coverage of the 
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youth and the widespread introduction of standards of safe behavior in an emergency situation and helps to 
educate young people in a responsible attitude to personal safety and the safety of others. 

 
Key words: the youth, children's fire volunteering, youth volunteer fire brigade, promotion of fire-

technical knowledge, rules of safe behavior in emergencies. 
 

 
В современном мире в условиях разви-

тия социально ориентированной экономики все 
более очевидной становится необходимость 
создания системы социальной ответственно-
сти с целью решения проблем экономического 
характера с соблюдением баланса интересов 
и государства, и общества. 

Проблема обеспечения пожарной без-
опасности остается актуальной в условиях со-
временной России, о чем свидетельствуют 

статистические данные. В докладе директора 
департамента надзорной деятельности и про-
филактической работы — главного государ-
ственного инспектора Российской Федерации 
по пожарному надзору Рината Шамильевича 
Еникеева отмечалось, что в период с 2014 по 
2017 гг. в России происходило снижение коли-
чества погибших на пожарах детей, однако си-
туация продолжает оставаться тревожной 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Количество несовершеннолетних, погибших на пожарах в Российской Федерации в 2013–2018 гг. 
 
 

Был дан развернутый обзор проблемы 
травматизма и гибели детей на пожарах, рас-
смотрены причины трагедий и отмечено, что 
эта проблема не теряет своей  актуальности. 
(рис. 2). 

Это вывод находит подтверждение в 
статистике 2019 года, когда в Российской Фе-
дерации произошло 471071 пожаров, ущерб от 
которых составил 13,601 млрд. рублей. Однако 

самым тяжелым последствием пожаров, бес-
спорно, является гибель людей. За 2019 год в 
России на пожарах погибло 8507 человек 
(в т.ч. 405 детей).  

Трагические случаи с детьми на пожа-
ре – проблема, затрагивающая интересы не 
только родителей и родственников погибших, 
но и общества, и государства в целом.  
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Среди причин гибели детей на пожа-
рах, прежде всего, специалисты отмечают без-
ответственность взрослых, оставивших детей 
без присмотра, малолетний возраст ребенка, 

предполагающий детские шалости с огнем, и 
низкий уровень знаний правил пожарной без-
опасности.  

   

 
 

Рис. 2. Сведения о пожарах с гибелью несовершеннолетних в Российской Федерации  
в 2013-2017 гг. и 10 месяцев 2018 года  

 
 

Игнорирование правил пожарной без-
опасности привело к трагедии 6 ноября 
2018 года в г. Юрга (Кемеровская обл.), когда в 
результате пожара в частном доме погибли 
восемь человек, в т. ч. шестеро детей.19 ок-
тября 2019 года в результате пожара в много-
квартирном двухэтажном жилом доме в г. Ро-
стове Ярославской области погибли семь че-
ловек, в т. ч. пятеро детей. Пожар произошел в 
квартире на втором этаже барачного дома. 
Причиной возгорания стало неосторожное об-
ращение с огнем.  

Подобные трагедии подтверждают 
необходимость повышения уровня пожарной 
защиты населения от пожаров и обучения лю-
дей правилам безопасного поведения при по-
жаре. Большую помощь государству в реше-
нии этой социальной проблемы может оказать 
движение пожарного добровольчества, кото-
рое, с момента его появления в России в пер-
вой половине XIX в., основывалось на таких 
высоконравственных качествах, как бескоры-

стие, милосердие, отзывчивость, самоотвер-
женность, высокая социальная ответствен-
ность.   

«Основным субъектом добровольче-
ского движения способна стать молодежь в 
силу присущих ей характеристик. Представи-
тели данной социальной группы обладают 
творческими способностями, быстрее других 
овладевают новыми знаниями, профессиями и 
позитивно воспринимают возможность личного 
участия в решении проблем своего региона и 
страны в целом» – отмечает социолог 
А. В. Сычева [6]. 

Впервые вопрос о необходимости под-
держивать стремление молодежи к изучению 
основ пожарного дела широко обсуждался на 
Всероссийском пожарном съезде в Москве в 
1902 году и вызвал большой интерес у всех 
его участников. С яркой речью, посвященной 
обучению подростков пожарной науке, высту-
пил пожарный деятель России С. Ф. Бордонос. 
В своем докладе он высказал мысль о том, что 
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«полезно и необходимо приступить к органи-
зации при пожарных обществах примерных 
вольнонабираемых отрядов из мальчиков 10–
17 лет с целью приготовления из них в буду-
щем опытных дружинников». Особо оратор 
отметил, что детские шалости часто приводят 
к возникновению пожаров, и, «если обучить 
детей противопожарному делу, они будут раз-
носить по своим семьям все необходимые 
сведения и станут лучшими надзорщиками за 
своими меньшими товарищами» [5]. 

В  июле 1910 года на VI съезде Импе-
раторского Российского пожарного общества 
было принято решение о создании детских по-
жарных «потешных отрядов», учреждаемых 
при добровольных пожарных обществах и 
дружинах. Детей, изъявивших желание всту-
пить в потешные отряды, с учетом согласия 
родителей, обучали приемам спасания и са-
моспасения, тушения огня и оказания первой 
помощи пострадавшим на пожаре. Поскольку 
инициаторами создания учебных детских по-
жарных отрядов стали видные пожарные дея-
тели России, которые профессионально подо-
шли к решению этого вопроса,  детское добро-
вольчество получило государственную и об-
щественную поддержку. Необходимость и зна-
чимость привлечения юношества к благород-
ному делу бескорыстного служения людям, 
защите жизни и имущества граждан от огнен-
ной стихии явилась катализатором процесса 
увеличения количества детских пожарных от-
рядов  в России. Детское пожарное добро-
вольчество быстро приобрело популярность в 
социуме, поскольку способствовало воспита-
нию у юношества ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружа-
ющих;  формированию гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной 
безопасности.  

В советский период  движение детского 
пожарного добровольчества получило новый 
импульс развития в связи с постоянной вос-
требованностью обществом участия молодежи 
в решении важной государственной задачи — 
обеспечении пожарной безопасности. В 1926 г. 
при добровольных пожарных обществах были 
созданы «Отряды юных дружинников», кото-
рые оказывали существенную помощь про-
фессиональным пожарным в пропаганде среди 
населения правил пожарной безопасности, в 
обучении детей  навыкам безопасного поведе-
ния в случае возникновения пожара.  Причаст-
ность к полезной в масштабах всего общества 
деятельности давала возможность молодежи 
ощущать реальную практическую пользу от 
своей работы, получать значимое для юноше-
ского возраста одобрение своих усилий со 
стороны взрослых.  

Практическая деятельность юных по-
мощников пожарных проходила под контролем 
органов государственного пожарного надзора, 
что являлось залогом профессионального 
подхода к обучению молодежи основам по-
жарного дела и навыкам обращения с первич-
ными средствами пожаротушения. 

Эти навыки оказались очень востребо-
ванными в годы Великой Отечественной вой-
ны. Юные дружинники дежурили на крышах 
домов, тушили зажигательные бомбы, предот-
вращая возникновение пожаров, оказывали 
помощь в эвакуации людей в бомбоубежища 
при авиационных налетах, принимали участие 
обработке чердачных помещений в домах  ог-
незащитными составами.  Благодаря их само-
отверженной работе удалось предотвратить 
возникновение  большого количества пожаров, 
спасти материальные ценности от уничтоже-
ния огнем. 

Новой вехой в истории движения дет-
ского пожарного добровольчества стал 
1957 год, когда Министерством просвещения 
РСФСР и ЦК ВЛКСМ было утверждено  «По-
ложение о юношеских добровольных пожар-
ных дружинах (ЮДПД) для РСФСР» [7]. В со-
ответствии с этим положением юношеские 
добровольные пожарные дружины создава-
лись для профилактической работы по преду-
преждению пожаров, особенно от детской ша-
лости с огнем, а также для оказания помощи 
взрослому населению при тушении пожаров 
путем организации связи, оказания первой по-
мощи пострадавшим и т.д.  Вступить в ряды 
членов ЮДПД мог любой школьник в возрасте 
от 10 до 16 лет.  

Участие в движении пожарного добро-
вольчества давало молодежи правильные 
жизненные ориентиры и ценностные установ-
ки, помогало воспитывать у подростков чув-
ство личной ответственности за сохранность 
жизни и здоровья людей, материальных цен-
ностей от пожаров.  Причастность к полезному 
делу подчеркивалась правом носить значок 
члена ЮДПД. Самые активные юные дружин-
ники награждались особым значком «Активист 
ЮДПД». Эти знаки отличия являлись дополни-
тельным стимулом к участию в работе дружи-
ны, поскольку позволяли школьникам испытать 
«ситуацию успеха», повысить самооценку со-
циально адекватными способами. 

В 80-е годы ХХ века в СССР было  
утверждено новое «Положение о дружинах 
юных пожарных» (ДЮП). Юношеские добро-
вольные пожарные дружины стали называть 
дружинами юных пожарных. Руководил и коор-
динировал деятельность юных пожарных Все-
союзный штаб по работе с ДЮП. Социализи-
рующая функция детских добровольных по-
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жарных дружин  на протяжении всей истории 
пожарного добровольчества создавала усло-
вия для саморазвития и самореализации мо-
лодежи через социально значимую   деятель-
ность. 

В условиях социально-экономических 
преобразований, происходящих в российском 
обществе, происходит  переоценка ценностей 
в сознании подрастающего поколения. В 
2008 году на съезде Всероссийского добро-
вольного пожарного общества было принято 
решение о создании Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Юный 
пожарный», которое было призвано сплотить в 
единую организацию дружины юных пожарных 
России, чтобы более эффективно решать за-
дачи организации детских добровольных дру-
жин на местном, региональном уровнях для 
дальнейшего развития института детского по-
жарного добровольчества через его популяри-
зацию в социуме.  

Необходимо особо подчеркнуть, что 
было принято решение о создании организа-
ции в рамках государства, а не отдельно взя-
того региона. В результате появилась возмож-
ность возродить наиболее действенную струк-
туру, которая отмечена в исторической ретро-
спективе как ЮДПД. Именно единая организа-
ция, объединенная общей целью и задачами, 
способна принести максимальную пользу делу. 
Однако с момента съезда прошло 12 лет, а 
единой организации так и не было создано. 
Благодаря энтузиазму и подвижничеству от-
дельных людей, которые ясно видят проблему, 
связанную с обеспечением пожарной безопас-
ности населения страны и, в первую очередь, 
младшего поколения, работа в этом направле-
нии продолжается. В чем же сегодня видятся 
первоочередные проблемы и задачи, с кото-
рыми столкнется и которые предстоит  решать 
этой организации?   

В современных условиях проблема 
формирования пожаробезопасного поведения 
людей, а особенно молодежи,   приобретение 
умений и навыков действий во время чрезвы-
чайных  ситуаций, угрожающих здоровью и 
жизни человека, остается крайне актуальной. 
И это вполне объяснимо, поскольку развитие 
техники и технологий требуют от потребителей 
грамотного и взвешенного подхода к их ис-
пользованию. Необходимо помнить, что со-
блюдение правил эксплуатации различных 
приборов и оборудования является залогом 
обеспечения пожарной безопасности. Однако, 
как показывает практика, эти правила нередко 
нарушаются.  Причем, чаще всего, подобные 
нарушения совершаются не умышленно, а 
только вследствие недостаточной осведом-

ленности потребителей о последствиях непра-
вильной эксплуатации.  

Дети и подростки, являясь  полноцен-
ной частью социума, наравне со взрослыми 
активно пользуются достижениями науки и 
техники, в частности, различными видами 
электронных гаджетов, являющихся высоко-
технологичными устройствами. При этом они 
не всегда обладают достаточным запасом 
знаний и опыта, чтобы предотвратить или не 
допустить возникновения ситуации, способной 
стать причиной пожара. В качестве примера 
можно привести случаи пожаров, произошед-
ших в последние годы в учебных заведениях, 
причиной возникновения которых послужила 
слаботочная электроника – сотовые телефоны 
и электронные сигареты. В ноябре 2016 г. в 
средней школе № 66 г. Иваново произошел 
пожар, который начался в гардеробной. При-
чиной пожара стала электронная сигарета.      
К счастью, обошлось без жертв, однако мате-
риальный ущерб был нанесен не только учеб-
ному заведению, но и имуществу самих 
школьников. Не будем акцентировать внима-
ние на этической составляющей вопроса ис-
пользования подобных устройств в общеобра-
зовательном учреждении, однако, налицо эле-
ментарное непонимание принципов работы 
таких гаджетов и недооценка пожарной опас-
ности слаботочных устройств.  

Из года в год в центре внимания госу-
дарства и социума остаются вопросы травми-
рования граждан и возникновения пожаров, 
вызванных использованием различных видов 
пиротехнических устройств, причем значи-
тельная часть пользователей пиротехники — 
дети и подростки. Безусловно,  полную ответ-
ственность за все эти случаи несут взрослые, 
которые не проявляют должного контроля за 
действием детей. Однако, даже при полном 
контроле, мы не сможем избавиться от детских 
шалостей, последствия которых бывают порой 
весьма печальны. 

Подобные факты позволяют выделить 
основное рациональное зерно  и определить  
перечень первоочередных задач организации 
юных друзей пожарных. Анализ опыта форми-
рования добровольных юношеских пожарных 
дружин показывает, что, зачастую, подход к 
задачам и самой организации добровольче-
ской деятельности носит оттенок заформали-
зованности и рассматривает проблему лишь в 
общих чертах, определяя глобальные задачи 
без рассмотрения их конкретного решения.  

Сегодня нельзя говорить о возрожде-
нии того ЮДПД, который существовал в Со-
ветском Союзе. Нужна принципиально новая 
организация, с целями и задачами, адаптиро-
ванными к существующей реальности.  
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Имеющиеся в открытой печати публи-
кации, посвященные вопросу, связанному с 
деятельностью детских добровольных дружин, 
показывают, что имеются попытки формирова-
ния новой структуры организации. [4] При этом 
следует отметить, что все они носят только 
региональный характер. Рассматривая дея-
тельность подобных структур, можно отметить, 
что основной упор  организаторы делают на 
изучение правил пожарной безопасности, 
овладение навыками работы по пропаганде 
пожарной безопасности; овладение умениями 
оказания первой помощи пострадавшим при 
пожаре; участие в смотрах отрядов ЮДПД, 
конкурсах, соревнованиях агитбригад. Авторы 
ряда проектов создания ЮДПД возлагают ру-
ководство работой дружины на общественного 
инспектора по пожарной безопасности, выде-
ленного из числа педагогов школы, что, на наш 
взгляд, является ошибкой, так как, в этом слу-
чае, в воспитательный процесс не вовлекают-
ся профессионалы, а предполагается только 
их эпизодическое участие. 

Рассматриваются также варианты со-
здания организации под контролем районных и 
областных отделений ВДПО.  В данном случае 
задачи организации перекликаются с пред-
ставленными выше. В обоих случаях имеется 
существенный недостаток: авторы проектов не 
рассматривают возможности создания обще-
российской организации, что является ключе-
вым моментом, так как задачу развития и  фи-
нансирования движения детского пожарного 
добровольчества возможно решить только на 
государственном уровне.  

Попробуем сформулировать основные, 
в нашем понимании вопроса, моменты, свя-
занные с формированием такой структуры. 
Основополагающим является вопрос — под 
чьей эгидой и на какой базе должна формиро-
ваться данная организация. Главным заинте-
ресованным лицом в создании такой структуры 
является государство, которое обязано прояв-
лять заботу об обеспечении безопасности всех 
граждан. Непосредственным инициатором и 
куратором движения детского пожарного доб-
ровольчества могут и должны выступать орга-
ны ГПС МЧС России и ВДПО.  

Основной принцип организации — доб-
ровольность участия. При этом, доброволь-
ность не должна базироваться исключительно 
на благородных порывах помощи людям. Доб-
ровольность необходимо поддержать обеспе-
чением некоторых преференций для участни-
ков, например, такими,  как льготы при поступ-
лении в профильные кадетские классы, специ-
ализированные учебные заведения и ВУЗы. 
Кроме того,  необходимо рассмотреть вопросы 
имиджа и престижности участия в деятельно-

сти организации среди современной молоде-
жи. Это может быть связано как с атрибутикой 
(значки, униформа и т.п.), предназначенной 
только для членов дружины  и формирующей  
у них чувство гордости за причастность к дви-
жению, так и с организацией бесплатных ме-
роприятий (обучения, учений, игр, соревнова-
ний, слетов и др.), призванных обеспечить 
юным дружинникам дополнительную началь-
ную профессиональную подготовку. 

Основные цели деятельности юноше-
ских добровольных пожарных дружин (ЮДПД) 
— приобретение знаний и навыков безопасно-
го поведения в экстремальных ситуациях; про-
паганда пожарно-технических знаний среди 
молодежи. Подготовка волонтеров к проведе-
нию профилактических разъяснительных ме-
роприятий среди населения и, прежде всего, в 
молодежной среде является важной и акту-
альной задачей. Не исключается подготовка 
членов общества по пожарно-прикладным ви-
дам спорта, как основе спортивной подготовки 
для поступления в профильные пожарные ВУ-
Зы. При этом следует учитывать возрастные 
группы членов ЮДПД, поскольку должен быть 
осуществлен охват всех школьников, получа-
ющих начальное и среднее образование. Об-
разовательные мероприятия должны разраба-
тываться для каждой возрастной группы инди-
видуально и для младших школьников содер-
жать опережающую школьную программу ин-
формацию. Например, в доступной для вос-
приятия и понимания форме до школьников 
начальных классов должны быть доведены 
сведения из области химии, электротехники, 
физики с целью разъяснения существующих 
опасностей при использовании бытовых при-
боров, веществ и препаратов.  Их необходимо 
обучать также первичным навыкам предупре-
ждения возникновения опасных ситуаций, дей-
ствиям и правилам поведения в экстремаль-
ных условиях [3]. 

Занятия должны вызывать интерес у 
обучаемых, который стимулирует возникнове-
ние мотивации, побуждающей к участию в ра-
боте дружины. Хорошим примером творческо-
го подхода к проведению разъяснительной ра-
боты среди школьников являются практикумы, 
разработанные заместителем начальника 
управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС 
России по Ивановской области подполковни-
ком внутренней службы А. А. Лазаревым, кото-
рые, обладая наглядностью, сочетают в себе 
достаточную информативность и носят харак-
тер игры [1]. При этом следует отметить, что 
такие практикумы были разработаны и для 
других возрастных групп и уже успешно про-
шли апробацию в школах. [2] 
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Организацию ЮДПД следует начинать 
с разработки ее структуры и плана развития. 
Основными задачами создания организации 
юных друзей  пожарных на современном этапе 
являются: 

 обучение молодежи правилам пове-
дения, направленным на соблюдение норм   
пожарной  безопасности в быту; 

 выработка у них умений правильно 
оценивать ситуацию и принимать решения для 
спасения; 

 подготовка к волонтерской разъяс-
нительной деятельности и ее практическое 
осуществление.  

Важным звеном в решении этой задачи 
является престиж организации. Необходимо 
зарекомендовать организацию не как некую 
формальную структуру, а как реально работа-
ющую и деятельную. На начальном этапе ор-
ганизации следует тщательно производить 
отбор кандидатов с учетом их лидерских ка-
честв, высокой успеваемости, личных дости-
жений в прикладных видах спорта, а также го-
товности к волонтерской деятельности. Пер-
вый набор должен вести активную агитацион-
ную работу, которая поможет обеспечить осо-
знанный приток новых членов. При этом прием 
в члены ЮДПД не должен носить формальный 
характер.  

Право стать членом дружины необхо-
димо заслужить и подтвердить. Нужно создать 
многоуровневую систему соревновательности 
между отдельными подразделениями органи-

зации (региональными, республиканскими, 
краевыми и т.п.) и разработать поощрительно-
наградную систему для участников. Грамотный 
подход к организации деятельности ЮДПД  
позволит обеспечить  массовый охват юноше-
ской аудитории и повсеместное внедрение 
норм безопасного поведения в условиях чрез-
вычайной ситуации. 

В заключение необходимо отметить, 
что важным  результатом участия молодежи в 
движении пожарного добровольчества являет-
ся развитие социальной активности, стремле-
ния оказывать бескорыстную помощь людям,  
бережно относиться к своей жизни и к жизни 
других людей. Следовательно, это движение 
имеет высокую социальную значимость и 
должно  системно развиваться на благо обще-
ства и государства.  

Благородные цели детско-юношеского 
общественного движения «Юный пожарный»  
направлены на повышение престижа обще-
ственно полезной деятельности в сфере по-
жарной безопасности, формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности у детей и 
подростков. Считаем, что кадетские классы в 
вузах пожарно-технического профиля могут 
стать базой для организации структуры и дея-
тельности ЮДПД. Такое мнение основано на 
том, что кадеты обладают необходимыми зна-
ниями и навыками в области начальной по-
жарной подготовки, и волонтерская деятель-
ность позволит им приобрести полезный опыт 
профилактической работы с населением. 
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УДК  614.841 
Попов В. И., Песикин А. Н., Пуганов М. В. Классификация автостоянок по пожарной опасности 
Popov V. I., Pesikin A. N., Puganov M. V. Fire hazard classification of parking lots 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОСТОЯНОК ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
 

В. И. ПОПОВ, А. Н. ПЕСИКИН, М. В. ПУГАНОВ 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: Popovwi 49@mail.ru, mvpuganov@yandex.ru 

В статье предложено решение проблемы категорирования по взрывопожарной и пожарной 
опасности помещений стоянок автомобилей и открытых стоянок. Категории автостоянок определяют, 
как правило, по пожароопасным свойствам топлива, применяемого в автомобилях. При использова-
нии в качестве топлива бензина и сжиженного или сжатого газа помещения на 3-4 автомобиля отно-
сят к категории А. При этом возникает противоречивая ситуация: въезд автомобилей в помещения 
категории А без средств взрывозащиты электрооборудования не допустим, как и применение диагно-
стического оборудования при техническом обслуживании (ТО). Предлагается помещения и открытых 
стоянок относить к категории Г с учетом особенностей технологического процесса. В этом случае ис-
ключаются противоречия в требованиях по обеспечению пожарной безопасности. Для повышения 
уровня пожарной безопасности автостоянок  в свод правил по автостоянкам целесообразно  вклю-
чить дополнительные требования пожарной безопасности. 

Ключевые слова: стоянки автомобилей, категория по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти, избыточное давление взрыва, площадь помещений. 

FIRE HAZARD CLASSIFICATION OF PARKING LOTS 

V. I. POPOV, A. N. PESIKIN, M. V. PUGANOV 

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education 
«Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation 

for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: Popovwi49@mail.ru, mvpuganov@yandex.ru 
 

The article offers a solution to the problem of categorization by explosion and fire hazard of premises 
of parking lots and open parking lots. Categories of parking lots are determined, as a rule, by the fire-
hazardous properties of the fuel used in cars. When using gasoline and liquefied or compressed gas as fuel, 
the rooms for 3-4 cars are classified as category A. In this case, a contradictory situation arises: the entry of 
cars into the rooms of category A without means of explosion protection of electrical equipment is not al-
lowed, as is the use of diagnostic equipment during maintenance (maintenance). It is proposed to classify 
premises and open parking lots as G, taking into account the peculiarities of the technological process. In 
this case, contradictions in the requirements for ensuring fire safety are excluded. To increase the level of 
fire safety of parking lots, it is advisable to include additional fire safety requirements in the code of rules for 
parking lots. 

Key words: parking lots, category by explosion and fire hazard, explosion overpressure, area of 
premises. 

 
Самые  распространённые объекты в 

населённых пунктах и на промышленных объек-
тах это стоянки автотранспортных средств (пар-
кинг, автостоянка, гараж-автостоянка), далее 
стоянка. Автостоянка может представлять собой 
здание, сооружение (составную часть здания, 
сооружения), отдельную площадку на местности, 
специализированную для хранения (автостоян-
ки) легковых, грузовых, пассажирских, специаль-
ных автотранспортных средств, а также тракто-

                                                           
 © Попов В. И., Песикин А. Н., Пуганов М. В., 2021 

ров, экскаваторов, мототранспортных средств 
всех видов. 

В федеральном законе1 21в ст. 32 автосто-
янки относятся к классу функциональной пожар-
ной опасности Ф5.2 – здания производственного 
или складского назначения (стоянки для автомо-
билей без технического обслуживания и ремон-
та). Автостоянки на открытой местности относят-
ся к наружным производственным установкам. 

                                                           
1

21Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности. Федеральный закон от 
28 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

mailto:49@mail.ru
mailto:49@mail.ru


Современные проблемы гражданской защиты  
(Предыдущее название «Вестник Воронежского института ГПС МЧС России»)  

1(38) / 2021, ISSN 2658-6223 
 

 

76 
 

Наружные установки, помещения, здания и со-
оружения промышленного и складского назначе-
ния, включая автостоянки подразделяются на 
категории по взрывопожарной и пожарной опас-
ности. 

Категорирование необходимо для опреде-
ления требований пожарной безопасности, 
нацеленных на предупреждение возникновения 
пожара и осуществления мероприятий по проти-
вопожарной защите людей и имущества при  
возникновении пожара в зданиях, сооружениях и 
на наружных установках. 

Категории помещений и наружных устано-
вок по взрывопожарной и пожарной опасности 
устанавливаются на основе обращающихся в 
аппаратах и помещениях горючих веществ и ма-
териалов, их пожароопасных свойств и количе-
ства с учётом конструктивных особенностей по-
мещений и особенностей осуществляемых в них 
технологических процессов. 

Категорирование зданий, сооружений по 
взрывопожарной и пожарной опасности устанав-
ливается исходя из доли площади помещений 
определенной категории в этом здании или со-
оружении. 

Определение категории наружной уста-
новки осуществляется на основе пожароопасных 
свойств обращающихся в оборудовании веществ 
и материалов, их количества, пожарной опасно-
сти и специфики производственного процесса. 

В своде правил2 приведена методика для 
определения категории помещений, зданий, со-
оружений и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности. 22 

Определение категории помещения гара-
жа или поста диагностики согласно документу [1] 
необходимо начинать с определения расчетного 
избыточного давления взрыва. Пример № 2 и 
пример № 17. Приведенная в примерах после-
довательность определения категории помеще-
ния противоречит требованиям п 4. ст. 27 зако-
на3 и п. 5 СП 12.13130.20094.   

Установление категорий помещений сле-
дует проводить путём последовательной оценки 
принадлежности помещения к категориям от по-
вышенной взрывопожароопасной (А) к  понижен-
ной пожароопасной (Д).  

Следовательно, необходимо определить 
по пожароопасным параметрам веществ и осо-

                                                           
2 СП 12.13130.2009 Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
3 Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности. Федеральный закон от 
28 июля 2008 года № 123-ФЗ. 
4 СП 12.13130.2009 Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

бенностям технологического процесса может ли 
помещение относится к категории А, если может 
— определить расчетное избыточное давление 
взрыва.  

В настоящее время помещения гаражей, 
как правило, относят к категориям В3, В2 или В1. 
Основанием являются расчеты избыточного 
давления взрыва, при которых расчетное избы-
точное давление взрыва менее 5 кПа. Для того 
чтобы при расчете получить избыточное давле-
ние взрыва в помещении прибегают к различным 
ухищрениям: уменьшают площадь разлива жид-
кости, увеличивают объем помещения, учиты-
вают работу аварийной вентиляции и т.п.  

Помещения гаражей относят к категориям 
В1-В3 по сложившейся исторической традиции, 
когда к строительным нормам5 и другим после-
дующим нормам разрабатывались перечни кате-
горий производств (в дальнейшем помещений). 
23В перечнях гаражи относили, как правило, к 
категории В. Так, по приложению в документе6

24 4и 
в Перечнях725 помещения гаражей относят к ка-
тегории В4-В3, а в приложении № 3 Правил8 по-
мещения стоянок автомобилей отнесены к кате-
гории Г. 526 

В действующих нормативах, как правило, 
помещения автостоянок относят к категориям 
В1–В2. 7Например, в своде правил927в п. 6.11.11 
указано, что категории помещений и зданий для 
хранения автотранспортных средств по пожаро-
взрывоопасности определяются в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.200910 . 2При отсут-
ствии расчетов помещения для хранения легко-
вых автотранспортных средств (за исключением 
автомобилей с двигателями на сжатом или сжи-

                                                           
5 СНиП II-М.2-62 Производственные здания 
промышленных предприятий. Нормы проекти-
рования. 
6 ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации предприятий нефте-
продуктообеспечения. 
7 ВНТП 02-97 Перечень помещений и зданий 
предприятий отрасли с установлением их кате-
горий по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти, классов взрывоопасных и пожароопасных 
зон по ПУЭ и оборудования их автоматически-
ми установками тушения и обнаружения пожа-
ра. 
8 Правила пожарной безопасности при эксплу-
атации магистральных трубопроводов. 
9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожа-
ра на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решени-
ям. 
10 СП 12.13130.2009 Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
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женном газе) необходимо относить к категории 
В1, здания автостоянок легковых автотранспорт-
ных средств — к категории В. Аналогичные тре-
бования приведены в документах СП 
154.13130.201311, СП 113.13330.201612. 928 29 

В своде правил СП 364.1311500.2018  

п. 6.11 указано: помещение для хранения и об-
служивания автотранспортных средств следует 
относить к пожароопасным категориям, причем 
свободный объем помещения, определяемый по 
п. А.1.4 СП 12.13130, должен превышать допу-
стимый13. 30 

Руководствуясь сводом правил14, следует 
не учитывать, что бензин, газ, дизельное топли-
во в автомобилях сжигается в качестве топлива 
и в качестве расчетного варианта аварии прини-
мать разгерметизацию баллона с газом или топ-
ливного бака и все содержимое поступает в по-
мещение, при этом образуется взрывоопасная 
паровоздушная смесь. Расчеты показывают, что 
расчетное избыточное давление взрыва, для 
большинства помещений гаражей и постов тех-
нического обслуживания, превышает 5 кПа, та-
ким образом, указанные помещения должны 
быть отнесены к категории повышенной взрыво-
пожароопасности А. Так например, при высоте 
помещения 3,0 м и площади помещения не пре-
вышающей 2329,2 м2 расчетное избыточное 
давление взрыва превышает 5 кПа. Если авто-
мобили в качестве топлива используют газ, пло-
щадь помещений, при которой избыточное дав-
ление взрыва будет превышать 5 кПа значи-
тельно больше. При применении пропана (бал-
лоны по 50 л) площадь составляет не менее 
2945 м2.  

Следовательно, руководствуясь пособием 
[1], при определении категории помещений авто-
стоянки и технического обслуживания авто-
транспортных средств по взрывопожарной и по-
жарной опасности необходимо  относить все га-
ражи на один, два или три автомобиля (где-то до 
50 автомобилей) к категории А. 

В приведенных примерах при определе-
нии категорий помещений гаража по взрывопо-
жарной и пожарной опасности не учитываются 
особенности технологического процесса (топли-
во сжиженный или сжатый газ, дизельное топли-
во, бензин сжигается в двигателях). Следова-

                                                           
11 СП 154.13130.2013 Встроенные подземные ав-
тостоянки. Требования пожарной безопасности.  
12 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. 
13 СП 364.1311500.2018  Здания и сооружения 
для обслуживания автомобилей. Требования 
пожарной безопасности. 
14 СП 12.13130.2009 Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

тельно, не учитывается требования ст. 27 зако-
на15 «Категории помещений по пожарной и взры-
вопожарной опасности определяются исходя из 
вида находящихся в помещениях горючих ве-
ществ и материалов, их количества и пожаро-
опасных свойств, а также исходя из объемно-
планировочных решений помещений и характе-
ристик проводимых в них технологических про-
цессов». Согласно определения ст. 27 помеще-
ние гаража должно относиться к категории Г, так 
как «к категории Г относятся помещения, в кото-
рых находятся (обращаются) негорючие веще-
ства и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии. Процесс обработки 
которых сопровождается выделением лучистого 
тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, 
жидкости и твердые вещества, которые сжигают-
ся или утилизируются в качестве топлива»16.   

В помещениях гаражей отнесенных к кате-
гории А, согласно п. 7.3.39 Правил устройства 
электроустановок17

 «электрооборудование долж-
но удовлетворять требованиям гл. 7.3 к электро-
установкам во взрывоопасных зонах». Следова-
тельно, электрооборудование должно иметь 
взрывозащиту и автомобилям не допускается 
въезд в помещение со взрывоопасной средой. 
Диагностическое оборудование применять без 
средств взрывозащиты не допускается. Где же 
логика? Построили гараж, а въезжать автомоби-
лям запрещается? 31 

Отнесение открытых стоянок автомобилей 
к какой либо категории по взрывопожарной и по-
жарной опасности должно производиться со-
гласно ст. 25 закона18.  В настоящее время кате-
горирование не осуществляется. Хотя по 
п. 1232нормативно-правового документа19 требу-
ется определение и обозначение категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности откры-
тых установок.  

Выводы: 
Следует учитывать требования Техниче-

ского регламента о требованиях пожарной без-
опасности20, где приводится определение кате-
гории помещений Г (ст. 27) «к категории Г отно-
сятся помещения, в которых находятся (обра-

                                                           
15 Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности. Федеральный закон от 
28 июля 2008 года № 123-ФЗ. 
16 Там же. 
17 Правила устройства электроустановок. 7-е 
изд. М.: Омега-Л. 2009. 268 с. 
19 Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности. Федеральный закон от 
28 июля 2008 года № 123-ФЗ. 
20 Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентяб-
ря 2020 года № 1479. 
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щаются) горючие газы, жидкости и твердые ве-
щества, которые сжигаются или утилизируются в 
качестве топлива», следовательно, помещения 
стоянок автомобилей необходимо относить к 
категории Г. При этом не уместна произвольная 
трактовка положений Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности, которая 
приводит к абсурдному итогу.  

В соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации п. 12 и ст. 25 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности должны 

определяться и обозначаться категории наруж-
ных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности, следовательно, и открытых автостоя-
нок. Открытые автостоянки необходимо относить 
к категории ГН, согласно определений ст. 25 
Технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности. 

Для повышения уровня пожарной без-
опасности автостоянок в свод правил по авто-
стоянкам целесообразно включить дополни-
тельные требования пожарной безопасности. 
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