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Информационное обеспечение органов управления силами и средствами 
на пожаре, в частности лиц, принимающих решения (ЛПР), к числу которых 
относятся и руководители тушения пожара (РТП), необходимо для правиль-
ной и своевременной выработки управленческих решений. Информация на 
пожаре является основным ресурсом эффективного принятия решений. Как 
правило, на пожаре основной проблемой в принятии и реализации эффек-
тивных управленческих решений является недостаток не сил и средств, а ин-
формации, необходимой для их использования с наибольшим успехом. 

Свидетельством этого являются данные статистики. По результатам 
анализа в прошедшем году более 7 % пожаров превратились в крупные или 
сложные из-за ошибок при принятии управленческих решений РТП. 

Степень предсказуемости пожара очень невелика. Обычно к моменту 
получения информации, достаточной для выработки эффективных ответ-
ных мер, образуется дефицит времени для их реализации. Это приводит к 
очевидному парадоксу. С одной стороны, ожидая в условиях пожара полу-
чения достоверной и достаточной для принятия решений информации, мы 
несем убытки от непредвиденных изменений, а с другой, имея неопреде-
ленную информацию, не можем предпринять продуманные меры. 

В последние годы информация многими рассматривается как ценный 
стратегический товар, к которому следует относиться бережно и не пере-
давать его по первому требованию. Но в условиях пожара любые задержки 
в передаче исходной информации не только безнравственны, но и пре-
ступны, они могут привести к непоправимым последствиям. 

Информационная система на пожаре, с одной стороны, должна обес-
печивать необходимой информацией структурные подразделения системы 
управления, работу РТП и оперативного штаба, а также принятие группо-
вых решений на различных уровнях. С другой стороны, она должна пред-
ставлять собой систему быстрого развертывания, в которой динамика 
формирования информационной среды должна соответствовать динамике 
формирования новых предметных областей. Выполнить эти, казалось бы, 
простые требования нелегко, поскольку общий объем оперативной и ста-
тистической информации на пожаре значителен. 

Важной проблемой является оценка ценности и установление приори-
тета поступающей информации. Отправитель зачастую не представляет, 
насколько важными являются те или иные сведения. Вопрос о ценности 
информации обычно решается теми, кто ее получает и использует при 
оценке обстановки на пожаре. 

Одно из самых важных направлений информационной работы - 
оценка, анализ, обобщение всего объема имеющейся информации, касаю-



щейся тех или иных событий и прогноза развития пожара. От лиц, участ-
вующих в этом процессе, требуются все более высокая квалификация, бо-
гатое воображение и оригинальность мышления. Их обязанность заключа-
ется в том, чтобы объявить тревогу до того, как ситуация станет кризисной. 

Основные особенности функционирования систем управления на 
пожаре состоят в том, что пожар возникает неожиданно, внезапно. Ана-
лиз функционирования систем управления на пожаре позволил выде-
лить ряд их особенностей по сравнению с действием традиционных сис-
тем управления, что отражено в табл. 1. Как можно заметить, на пожаре 
принятие решений происходит в условиях недостаточной, недостовер-
ной информации, которая имеет очень высокий темп изменения. 

 
Таблица 1  

Сравнительные характеристики систем управления 
 

Традиционные системы  
управления Системы оперативного управления на пожаре 

Постоянный режим функциони-
рования 

Различные режимы функционирования 

Жесткая структура и четкое 
распределение функций на дли-
тельный период 

Отсутствие жесткой структуры и четкого рас-
пределения функций на длительный период, гиб-
кость, агрессивность 

Узкая функциональная направ-
ленность 

Широкая и частично непредсказуемая область 
действия 

Моноструктура Полиструктуры  
Регламентированные информа-
ционные потоки 

Зависимость   информационных   потоков   от 
складывающейся ситуации 

Точная информация Недостоверная информация 
Избыточная информация Недостаточная информация 
Невысокий темп изменений Высокий темп изменений 
Предсказуемость ситуаций Непредсказуемость ситуации 
Принцип единства полномочий 
и ответственности 

Сочетание принципов единоначалия, распреде-
ленных полномочий и ответственности 

Функциональный потенциал Организационный потенциал 
Преобладание в основном соци-
ально-экономических целей и 
критериев функционирования 

Цели - действенность, результативность при ли-
квидации пожара; критерии - минимизация вре-
мени выполнения боевых задач, минимизация 
потерь (жертв) при ликвидации пожара 

 
Значительную помощь при решении задачи информационного 

обеспечения управления силами и средствами на пожаре могут оказать 
автоматизированные информационно-управляющие системы (АИУС), а 



также автоматизированные системы поддержки принятия управленче-
ских решений (АСППУР). 

Использование данных систем преследует следующие основные цели:  
- повышение оперативности получения и достоверности поступающей 

информации;  
- уменьшение времени обработки и фильтрации входных данных; 
- возможность использовать в работе аналитическую информацию, 

которую невозможно получить без наличия информационных технологий;  
- уменьшение влияния субъективного фактора при оценке обстановки 

на пожаре;  
- создание и использование баз и банков данных по нормативной, 

справочной, технической и директивной информации;  
- осуществление прогнозирования и моделирования процесса развития 

пожара; 
- облегчение технической работы в плане оформления отчетных до-

кументов, возможность просмотра событий в любой заданный момент вре-
мени;  

- снижение трудоемкости в обработке оперативных материалов;  
- возможность проведения анализа по основным направлениям дея-

тельности;  
- оперативный обмен информацией с подразделениями и т.д. 
Опыт использования подобных систем уже имеется в подразделениях 

МЧС России при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
Принятие на вооружение и использование мобильных систем под-

держки принятия управленческих решений (в том числе, быстроразворачи-
ваемых мобильных комплексов), а также ситуационных центров для обес-
печения консультирования РТП и сотрудников органов управления пред-
ставляется одним из основных путей повышения эффективности управле-
ния силами и средствами пожарных подразделений при тушении особенно 
крупных или сложных пожаров. 
 


