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Повышение эффективности пожарно-спасательных гарнизонов (далее ПСГ) 

связано, как с уменьшением времени реагирования на пожары и аварии, так и с 

поиском новых структурных решений, устранением коллизий в законодательстве. 

Поиск таких решений связан как с традиционными компоновками, так и 

применением новейшей беспилотной и роботизированной техники, а также 

внедрением в процесс управления ПСГ информационных технологий.  
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Из разнообразных видов систем многоуровневые и иерархически 

выстроенные присущи всем ПСГ при любых режимах функционирования и 

территориального расположения. Повышение их эффективности связано, как с 

уменьшением времени реагирования на пожары и аварии, так и с поиском новых 

структурных решений, устранением коллизий в законодательстве. 

Стратегия развития Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий до 2030 года определила основные цели, некоторые из 

которых «снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение 

количества погибших и пострадавших в ЧС, предотвращение экономического 

ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий» [2].  

Местный ПСГ является составной частью единой системы МЧС России. 

Основной целью создания гарнизонов является координация всех видов пожарной 

охраны и аварийно-спасательных формирований на определенной территории, 

при реагировании на пожары и ЧС. В существующих политико-экономических 

условиях, МЧС России продолжает реформирование, совершенствование 

собственной структуры. Совершенствование системы управления местным 

пожарно-спасательным гарнизоном позволит повысить оперативность и 

эффективность решения основных задач пожарной охраны.  

Доктрина управления добивается повышения эффективности организаций 

путем увеличения способности руководства к принятию законных, 

мотивированных, справедливых решений в ситуациях исключительной сложности 

с помощью моделей и количественных методов.  

Пожарная охрана как особая организация, связанная жесткими временными 

рамками и высокой динамикой развития событий, решает эти задачи в условиях 

оперативности. Обычно система управления организацией включает в себя 

совокупность всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций между 

ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование.  
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» [1] введено понятие: ПСГ, в определении которого 

обозначены отличительные черты рассматриваемой системы управления. 

«Органы управления, органы государственного пожарного надзора (далее ГПН), 

подразделения, организации и учреждения независимо от их ведомственной 

принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, к 

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 

проведение аварийно-спасательных работ, расположенные постоянно или 

временно на территории с установленными границами либо в одном населенном 

пункте или в нескольких близлежащих населенных пунктах, объединяются в 

пожарно-спасательные гарнизоны» [3].  

Эффективное взаимодействие звеньев системы управления гарнизоном 

должно обеспечиваться при соблюдении следующих принципов, являющихся 

основополагающими при обеспечении пожарной безопасности на территории 

города: законности, единоначалия, ответственности за результат, обязательности 

обратной связи, гуманизма и нравственности, единства применяемых методов, 

действенности.  

Подобная неравномерность в процессе управления гарнизоном требует 

особых ресурсов в виде тренированности и крепких связей между элементами 

системы, необходимых для преодоления: инерционности, дискретности, 

цикличности. Именно поэтому, центральным звеном всей структуры местного 

ПСГ является личный состав специальных подразделений ФПС, 

соответствующий квалификационным требованиям к уровню образования, стажу 

службы, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам 

сотрудников ФПС ГПС [3].  

Требования к квалификации остальных граждан, осуществляющих свои 

обязанности в составе местного ПСГ, по объективным причинам отстают от 

требований, предъявляемых к личному составу ФПС ГПС. Среди личного состава 

специальных подразделений ФПС в зависимости от задач, стоящих перед 

подразделением, требования к профессионализму имеют существенные отличия. 
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Для целей пожаротушения и проведения АСР наиболее подходит: личный состав 

дежурных караулов (смен), службы пожаротушения. Для проведения 

профилактики пожаров: личный состав групп профилактики пожаров. Для 

выполнения надзорных функций: сотрудники органов ГПН. Рассмотрение 

информации, приведенной выше, не имело бы значения, если бы не 

закрепившееся в пожарной охране правило возлагать на непрофильные службы 

смежные обязанности. Речь идет о закреплении за сотрудниками профилактики 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, допуску их в качестве РТП, 

высылка на маршруты дозоров личного состава дежурных караулов и т. п. 

Возложение дублирующих функций в пожарной охране исторически 

складывалось в непростые времена, связанные с нехваткой личного состава, и к 

настоящему времени вошло в привычку. Эффективность от применения таких 

методов незначительна.  

На территории Российской Федерации существует положительный опыт 

заблаговременного делегирования полномочий по руководству ликвидацией ЧС 

начальнику местного гарнизона, путем издания постановления главы или приказа 

руководителя охраняемого объекта по данному вопросу, но эти действия не 

являются общепринятой практикой, скорее исключением.  

В связи с чем назрела необходимость пересмотра федерального 

законодательства, в части касающейся понятий «пожар и ЧС» близкими в 

отношении причинения вреда жизни и здоровью граждан, нанесению 

материального ущерба. Для исключения разногласия или противоречий между 

нормативно-правовыми актами, регулирующими смежные правоотношения, а 

также между компетенцией органов власти.  

В практической деятельности пожарной охраны зачастую, в результате 

пожара происходит ЧС. В настоящее время эти понятия объединяют в 

нормативно-правовых актах МЧС России, где все чаще появляется сочетание — 

«пожарно-спасательное».  

Разница в управленческих действиях при реагировании на ЧС и пожары 

присутствует в количестве и последовательности привлечения сил и средств ПСГ. 
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В случае с пожаром введено понятие номер (ранг) пожара, являющийся условным 

признаком сложности пожара и определяет количество расчетов (отделений) на 

основных пожарных автомобилях, привлекаемых для его тушения исходя из 

возможностей гарнизонов. При реагировании на ЧС предусмотрены уровни 

реагирования (объектовый, местный, региональный и федеральный). Причем 

полномочия по установлению ранга пожара принадлежат руководителю тушения 

пожара, установлению уровня реагирования — руководителю охраняемого 

объекта, главе города, губернатору, правительству РФ.  

Таким образом,  для решения общих задач, стоящих перед МЧС России до 

2030 года, необходимо развивать внутренние резервы: профессионализму личного 

состава необходимо уделить особое внимание,постепенно решать вопросы 

повышения уровня квалификации управленцев, последовательно готовить 

начальствующий состав оперативных подразделений, а также пожарных и 

спасателей как универсальных профессионалов.  

Необходимо на более высоком качественном уровне решать задачи по 

внедрению и применению современных информационных технологий в системе 

управления пожарными подразделениями, повысить обоснованность 

принимаемых управленческих решений, что в конечном итоге, должно отразиться 

на повышении безопасности граждан. 
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