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Процесс переоснащения подразделений МЧС России является одной  

из составных частей системы поддержки функционирования МЧС России.  

Заблаговременное планирование в данной области, состоящее из комплекса ра-

бот по анализу ситуации, связанной с техническим обеспечением территори-

альных органов управления и подразделений, а также факторов, которые в той 

или иной степени влияют на техническое состояние средств [1], позволяет  

рационализировать распределение финансирования на данный процесс.  

Ведь эффективность выполнения основных задач, стоящих перед системой 

МЧС России по большей части зависит от уровня её оснащённости современ-

ными высокопроизводительными средствами защиты и спасения [2],  

также необходимо учитывать и особые условия эксплуатации пожарных авто-

мобилей – в большей степени частоту их использования [3]. 

Важную роль при этом играет использование системы поддержки приня-

тия решений по переоснащению парка основных пожарных автомобилей, кото-

рая предполагает принятие управленческих решений, повышающих уровень 

оперативной и технической готовности подразделений для выполнения задач 

по назначению.  

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности оперативных 

подразделений пожарной охраны, которое основано на системе поддержки 

принятия решений только по оперативному управлению территориальными 

пожарно-спасательными формированиями, позволяет обосновать количество 

пожарных автомобилей, а также мест дислокации оперативных подразделений 

пожарной охраны в различных населенных пунктах [4]. 
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В источнике [1] предлагается для выбора управленческих решений по ра-

циональному распределению финансовых средств использовать два критерия: 

- коэффициент оперативной готовности (0 ≤ Kо.г (t, τ) ≤ 1) подразделений 

МЧС до и после переоснащения; 

- коэффициент технической готовности (0 ≤ Kт.г (t, τ) ≤ 1) подразделений 

МЧС до и после переоснащения. 

Как известно, при своевременном прибытии пожарных подразделений  

к местам вызовов в значительной мере сокращается время свободного развития 

пожара, что в дальнейшем приводит к снижению размеров прямого и косвенно-

го материального ущербов, а также к уменьшению числа пострадавших  

и погибших людей [5]. Поэтому возникает необходимость изучать оперативную 

готовность, под которой понимается возможность подразделений МЧС России 

выполнять задачи по назначению за рассматриваемый период времени. Непо-

средственно сам критерий оперативной готовности характеризуется отношени-

ем времени использования подразделениями пожарной техники по назначению 

к общему максимально гипотетическому возможному времени её использова-

ния [6]: 
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где ni – количество единиц техники, занятых на обслуживании одного вызова; 

t – промежуток времени, определяющий занятость i-й единицы пожар-

ной техники при обслуживании одного вызова, мин; 

N – общее количество единиц техники в рассматриваемом гарнизоне  

пожарной охраны; 

T – промежуток времени, определяющий максимально возможную заня-

тость одной единицы пожарной техники, мин. 

Одна из важнейших задач системы материально-технического обеспече-

ния МЧС России – это поддержание мобильных средств пожаротушения в по-

стоянной технической готовности [7]. А, значит, коэффициент технической го-

товности предполагает получение вероятности технической возможности вы-

полнять задачи по назначению в любой момент времени в течение определен-

ного периода [6]: 
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где Q – количество отказов в работе основных пожарных автомобилей; 

V – общее количество выездов всех подразделений; 

nj – количество технических обслуживаний одного из основных пожар-

ных автомобилей за время Т0; 

M1 – общее время, затраченное на все виды технического обслуживания; 

M2 – общее время, затраченное на все виды ремонтов; 

M3 – общее время, затраченное на обслуживание после пожара; 
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Tо – фиксированный интервал времени, мин; 

tТОj – время, необходимое для технического обслуживания одного из ос-

новных пожарных автомобилей, мин; 

kj – количество ремонтов одного из основных пожарных автомобилей  

за время Т0; 

tрj – время, необходимое для ремонта основного пожарного автомобиля, 

мин; 

mj – количество технических обслуживаний одного основного пожарного 

автомобиля после пожара за время То; 

tппj – время, необходимое для технического обслуживания одного основ-

ного пожарного автомобиля после пожара, мин; 

N – количество основных пожарных автомобилей, которые используются 

в гарнизоне в данный момент времени. 

Приведённые выше критерии применяются для того, чтобы реализовать 

информационно-аналитическую модель принятия решений по переоснащению 

парка основных пожарных автомобилей пожарно-спасательных территориаль-

ных гарнизонов, представленную интегральным критерием риска. Использова-

ние при этом интервальных данных для каждого коэффициента позволит опре-

делить перекрываемую область значений, что приведёт не только к визуализа-

ции состояния вопроса, но и позволит более наглядно оценить его изменения  

в случае принятия конкретного действия. 

Таким образом, лицо, принимающее решение по переоснащению, анали-

зирует полученные интервальные показатели оперативной и технической  

готовности в гарнизонах с целью выявления наиболее нуждающегося и прини-

мает в его пользу своё решение. Практическая реализация данной модели пред-

ставлена на рис. 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Значения показателей оперативной и технической готовности  

парка пожарных автомобилей пожарно-спасательных гарнизонов без проведения  

переоснащения (слева) и с проведением переоснащения (справа) в 2017 г.  
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Однако проблемой использования данной модели для интервального  

анализа вариантов переоснащения является отсутствие информационных ре-

сурсов, которые содержат систематизированную совокупность данных о заня-

тости пожарной техники при выполнении задач по предназначению. Это связа-

но с тем, что основная временная характеристика процесса функционирования 

системы МЧС – это общее время занятости пожарного автомобиля обслужива-

нием вызова [8]. Именно на её основе и определяются показатели оперативной 

и технической готовности. Поэтому для того, чтобы использовать эти критерии, 

возникает необходимость в процессе принятия решений получения инофор-

менных ресурсов, которые должны быть структурированы в виде базы данных. 

При этом следует учитывать, что интервальный анализ данных преду-

сматривает использование доверительной вероятности для установления  

границ интервалов. 

Так, представленные в источнике [9] результаты вариационного показа-

теля для некоторых регионов послужили базой для дальнейшего исследования 

в данной области. А в результате преобразований, представленных в работе 

[10], получено расчётное значение занятости при заданной величине риска, 

равной ε = 0,1. Визуализация данного процесса представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Анализ занятости основной пожарной техники субъектов  

Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации 

 

Из рис. 2 наглядно видно, какой из субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа Российской Федерации имеет максимальное значение занято-

сти пожарной техники, что позволяет сделать вывод об оперативной готовности 

не только субъекта, но и определить регион, нуждающийся в первоочередном 

оснащении.  
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Именно использование интервальных значений информационных ресур-

сов с последующим вариационным анализом является основанием для выбора 

типа структуры базы данных.  

Из всего вышеуказанного можно определить, что при формировании мас-

сива данных возникает необходимость применения базы данных реляционного 

типа, представляющую собой совокупность отношений, содержащих всю  

информацию, которая должна храниться в этой базе данных [11]. Структурной 

единицей реляционной модели при этом является отношение, которое с теоре-

тической точки зрения является легко описываемым и хорошо изученным ма-

тематическим объектом, а с практической – может трактоваться как таблица 

простейшей структуры [12]. Так, таблицы представляют собой абстракцию спо-

соба физического хранения данных, множество деталей которой скрыто  

от пользователя на уровне памяти [13]. Число столбцов при этом является фик-

сированным показателем, что определяет структуру базы данных заранее, од-

нако, используемое число строк в реляционных базах данных ничем не ограни-

чивается.  

Разработанная база данных
1
 включает в свой состав 9 объектов: 

1. Значения вероятности для определения величины интервала в базе 

данных, которые имеют обозначение "Вероятность". 

2. Удельная занятость пожарной техники по климатическим районам  

Российской Федерации обозначена как "Занятость КЗ". 

3. Удельная занятость пожарной техники по федеральным округам  

страны обозначена как "Занятость ФО". 

4. Распределение коэффициента оперативной готовности пожарной тех-

ники в соответствии с климатическим районом Российской Федерации обозна-

чено следующим образом: "Коэффициенты КЗ". 

5. Распределение коэффициента оперативной готовности пожарной тех-

ники в соответствии с федеральным округом страны обозначено следующим 

образом: "Коэффициенты ФО". 

6. Перечень климатических районов Российской Федерации определён 

как "КЗ". 

7. Перечень федеральных округов Российской Федерации имеет обозна-

чение "ФО". 

8. Перечень территориальных пожарно-спасательных гарнизонов на тер-

ритории Российской Федерации обозначен как "Объекты". 

9. Основной запрос и форма БД. 

Перечисленные объекты имеют строго определённую связь между собой 

в базе данных и представлены в виде схемы на рис. 3. 

                                           
1
 Свид. № 2019620619 РФ. Свидетельство о государственной регистрации базы данных. Оперативная готов-

ность пожарной техники Российской Федерации / Зайченко Ю. С., Шкунов С. А., Матюшкин А. А.,  

Тараканов Д. В.; заявка № 2019620456, дата поступления 28 марта 2019 г., дата регистрации в Реестре баз дан-

ных 16 апреля 2019 г. 
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Рис. 3. Связь между объектами в базе данных "Оперативная готовность  

пожарной техники Российской Федерации" 

 

Как видно из рис. 3, ключевыми объектами базы данных является коды 

регионов
2
, названия регионов и федеральных округов Российской Федерации,  

а также климатические зоны, расположенные на территории страны. 

Таким образом, база данных "Оперативная готовность пожарной техники 

РФ" является информационным ресурсом для выбора лицом, принимающим 

управленческое решение, наиболее верного направления действий в процессе 

переоснащения парка пожарной техники территориальных пожарно-

спасательных гарнизонов Российской Федерации. Она содержит информацию 

по оперативной готовности пожарной техники, которая структурирована  

в соответствии с климатическими районами Российской Федерации, и включает 

значения показателей удельной и интервальной занятости пожарной техники 

при её использовании на крупных пожарах и в чрезвычайных ситуациях. 

Возможность использования базы данных в совокупности с системой 

поддержки принятия решений позволяет рационализировать реализацию про-

цедуры переоснащения парка пожарной техники территориальных пожарно-

спасательных гарнизонов Российской Федерации. Главным положительным 

моментом использования базы данных является сокращение затрат времени  

на поиск необходимой информации по оперативной готовности пожарно-

спасательных автомобилей. 

  

                                           
2
 Постановление Госстандарта России № 413 от 31 июля 1995 г. "ОК 019-95. Общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления" 
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Дальнейшие исследования необходимо направить не только на анализ 

статистических данных по оперативной и технической готовности основных 

пожарных автомобилей, но и на совершенствование информационно-

аналитической модели поддержки принятия решений по переоснащению парка 

пожарной техники территориальных пожарно-спасательных гарнизонов  

Российской Федерации. 
 

Литература 

1. Шкунов С. А. Информационно-аналитическая модель принятия решений по переосна-

щению парка пожарных автомобилей // Пожаровзрывобезопасность. 2016. Т. 25. № 7. С. 58-62. 

DOI: 10.18322/PVB.2016.25.07.58-62. 

2. Грязнов С. Н., Малышев В. П. Обоснование предложений по дальнейшему развитию си-

стемы технического оснащения спасательных сил МЧС России на долгосрочный период //  

Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2015. № 1 (8). С. 34-50. 

3. Ложкин В. Н., Лакеев Д. А., Ложкина О. В. Особенности диагностирования двигателей 

пожарных автомобилей // Технико-технологические проблемы сервиса. 2011. № 17. С. 6-13. 

4. Матюшин А. В., Порошин А. А., Бобринев Е. В., Кондашов А. А., Варламкин А. В.,  

Сурина Г. Л., Олейников В. Т., Трегубова В. И., Горшкова И. Н., Матюшин Ю. А. Информацион-

но-аналитическое обеспечение деятельности оперативных подразделений пожарной охраны //  

Пожарная безопасность. 2007. № 2. С. 34-41. 

5. Роенко В. В., Назармамбетов Д. Т., Омуров У. К. Влияние технических характеристик 

пожарных автомобилей на время их следования к местам вызовов // Технологии техносферной 

безопасности. 2017. Вып. 1 (71). С. 36-40. http://academygps.ru/ttb. 

6. Роенко В. В., Тараканов Д. В., Шкунов С. А. Критерии оценки вариантов переоснащения 

подразделений МЧС России // Технологии техносферной безопасности. 2014. Вып. 5 (57).  

С. 90-96. http://academygps.ru/ttb. 

7. Сорокоумов В. П., Саламатов А. Г. Изменение параметра потока отказов в зависимости 

от пробега пожарных автомобилей // Матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. "Пробле-

мы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Т 1. Воро-

неж: Воронежский институт ГПС МЧС России, 2015. С. 439-441. 

8. Гладков П. С., Гладков С. В. Моделирование занятости пожарного автомобиля как си-

стемы массового обслуживания на основе метода псевдосостояний // Современные наукоёмкие 

технологии. Региональное приложение. 2008. № 2. С. 46-58. 

9. Зайченко Ю. С., Шкунов С. А., Тараканов Д. В. Исследование информационно-

аналитической модели принятия решений по переоснащению парка основных пожарных автомо-

билей в территориальных пожарно-спасательных гарнизонах // Матер. XXIX междунар. научн.-

практ. конф., посвященной 80-летию ФГБУ ВНИИПО МЧС России: Горение и проблемы туше-

ния пожаров. М.: ВНИИПО МЧС России, 2017. С. 465-469. 

10. Зайченко Ю. С., Шкунов С. А. Совершенствование информационно-аналитической 

модели принятия решений по переоснащению пожарной техники // Современные проблемы 

гражданской защиты. 2018. № 4 (29). С. 23-27. 

11. Кириллов В. В., Громов Г. Ю. Введение в реляционные базы данных: учебное пособие. 

СПб: BHV-Петербург, 2009. 464 с. 

12. Зафиевский А. В., Короткин А. А., Лататуев А. Н. Базы данных: учебное пособие. 

Ярославль: ЯрГУ, 2012. 164 с. 

13. Токмаков Г. П. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель данных, 

языки SQL и XML: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2010. 192 с. 

 
Материал поступил в редакцию 11 октября 2019 г. 

 

Для цитирования: Зайченко Ю. С., Тараканов Д. В.,  Шкунов С. А. Информационные ресурсы системы под-

держки принятия решений по переоснащению парка основных пожарных автомобилей // Технологии техно-

сферной безопасности. – Вып. 4 (86). – 2019. – С. 62-70. DOI: 10.25257/TTS.2019.4.86.62-70.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532251
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532251&selid=11722620


4 (86), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

Управление в социальных и экономических системах 69 

Yu. S. Zaichenko,  D. V. Tarakanov,  S. A. Shkunov 

INFORMATION  RESOURCES  OF  THE  DECISION  SUPPORT  SYSTEM  

FOR  RE-EQUIPMENT  OF  THE  FLEET  OF  MAJOR  FIRE  TRUCKS 
 

The article presents the database "Operational readiness of fire equipment of the Russian 

Federation" developed by specialists of the Academy of Emergency Situations of Russia and Ivano-

vo Fire and Rescue Academy of Emergency Situations of Russia, the use of which in conjunction 

with the decision support system allows to rationalize the implementation of the procedure of re-

equipment of the Park of fire equipment of territorial fire and rescue garrisons of the Russian Feder-

ation. The database contains information on the operational readiness of fire equipment, which is 

structured in accordance with the climatic regions of the Russian Federation, and includes the val-

ues of specific and interval occupancy of fire equipment when it is used in large fires and in emer-

gency situations. The possibility of using the database in conjunction with the decision support sys-

tem allows to rationalize the implementation of the procedure for re-equipping the fire equipment 

fleet of the territorial fire and rescue garrisons of the Russian Federation. 

Key words: re-equipment, database, operational readiness, information and analytical model, 

fleet of main fire engines. 
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