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Введение. В соответствии с требованиями нормативных документов пожарные авто-

мобили дежурных смен гарнизонов пожарной охраны территорий, отнесённых к группам  

по гражданской обороне, и дежурных смен караулов пожарных частей по охране объектов,  

отнесённых к категориям по гражданской обороне, должны быть укрыты с боевыми расчё-

тами указанных пожарных автомобилей и защищены от расчётного воздействия поражаю-

щих факторов обычных средств поражения.  

Цель исследования – реализация требований нормативных документов, что предпо-

лагает обоснование требований к районам размещения пожарно-спасательных формирова-

ний в границах застройки города, населённого пункта, а также разработку мероприятий  

и технических решений, обеспечивающих максимальное снижение эффективности результа-

тов воздействия средств поражения по личному составу и пожарным автомобилям. 

Методы исследования. Для получения результатов использовались общенаучные  

и специальные методы научного познания – анализ, синтез, обобщение, экономический ана-

лиз, которые опирались на общие положения теории систем, исследования операций, теории 

информации. 

Результаты исследования. Обоснованы требования к районам размещения пожарно-

спасательных формирований в границах застройки города, населённого пункта, мероприятия 

по повышению стойкости зданий и техники пожарной части к воздействию обычных средств 

поражения, а также технические решения по изменению конструкции и по повышению  

защищённости здания пожарной части от воздействия обычных средств поражения. 

Заключение. Реализация разработанных положений обеспечивает максимальное сни-

жение эффективности результатов воздействия средств поражения по личному составу бое-

вых расчетов гарнизонов пожарной охраны и по пожарным автомобилям, сокращение по-

терь, обеспечение реализации пожарно-спасательными формированиями замысла на выпол-

нение инженерных и пожарно-спасательных работ и способов действий при выполнении по-

ставленных задач. 
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Не менее 30 % основных пожарных автомобилей дежурных смен гарни-

зонов пожарной охраны территорий, отнесённых к группам по гражданской 

обороне, и дежурных смен караулов пожарных частей по охране объектов, от-

несённых к категориям по гражданской обороне, следует укрывать с боевыми 

расчётами указанных пожарных автомобилей в защитных сооружениях для по-

жарной техники1. Защитные сооружения для пожарной техники по своим за-

щитным свойствам должны соответствовать защитным сооружениям для насе-

ления или наибольшей работающей смены. Убежища должны обеспечивать за-

щиту укрываемых от расчётного воздействия поражающих факторов обычных 

средств поражения. 

Анализ военных конфликтов [1-4] показывает, что в ходе военных дей-

ствий прямо или косвенно попадают под удары средств поражения жилые зоны 

городов и объектов экономики. Поэтому должны планироваться действия  

по снижению потерь среди населения, а также по ликвидации последствий 

применения противником средств поражения.  

Причем важная роль в обеспечении безопасности населения и устойчиво-

сти функционирования объектов экономики в военное время отводится пожар-

но-спасательным формированиям. 

На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях,  

в случае агрессии против неё, Президентом Российской Федерации в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституцион-

ным законом № 1-ФКЗ от 30.01.2002 г. "О военном положении", вводится во-

енное положение. Агрессией признаётся применение вооруженной силы ино-

странным государством (группой государств) против суверенитета, политиче-

ской независимости и территориальной целостности Российской Федерации 

или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН.  

Режим военного положения включает в себя комплекс экономических, 

административных и иных мер, направленных на создание условий для отра-

жения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.  

На территории, на которой введено военное положение, применяются 

следующие меры: 

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функцио-

нирование объектов, представляющих повышенную опасность для жизни  

и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

- привлечение граждан для ликвидации последствий применения против-

ником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов эконо-

мики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, к участию в борьбе с по-

жарами и др. 

                                           
1 СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.51-90.  М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, 2014. 68 с. 

consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDD70051C309E8063044BD3C62A5455FDBBA508138A44540FDB370FF7B9B88E238BCBBCE4E0B2J46AM
consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDE7A031933CFD761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058D7849A2B5JB62M
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Значительную роль в обеспечении реализации этих мер играет готовность 

пожарно-спасательных формирований к выполнению своих профессиональных 

задач и защита их от средств поражения. В зависимости от характера инженер-

ного оборудования местности в районах сосредоточения потери пожарно-

спасательных формирований могут быть уменьшены в 2-4 раза по сравнению  

с потерями при расположении на необорудованной местности.  

При проведении работ в очагах поражения города, населённого пункта 

пожарно-спасательные формирования находятся в районах сосредоточения  

в границах застройки города, населённого пункта. Эти районы должны отве-

чать определенным требованиям, основными из которых являются:  

- обеспечение удобного размещения и длительного пребывания личного 

состава пожарно-спасательных формирований и его посменного отдыха с со-

блюдением санитарно-эпидемиологических условий;  

- возможность быстрого выхода из района на планируемое направление 

для выполнения поставленных задач;  

- обеспечение благоприятных условий для применения пожарно-

спасательной техники. 

Пожарно-спасательные формирования в городах и населённых пунктах 

могут получать прямое воздействие обычными средствами поражения в резуль-

тате их применения по категорированным объектам, а также сами они могут 

являться объектами его воздействия. При этом плотность бомбометания  

по районам сосредоточения пожарно-спасательных подразделений, находящих-

ся в жилых районах, может достигать 50-70 т/км2. 

В целях повышения защиты пожарно-спасательных формирований в го-

родах и населённых пунктах последние должны быть оборудованы в инженер-

ном отношении.  

Места расположения пожарно-спасательных формирований должны со-

ответствовать замыслу на выполнение инженерных и пожарно-спасательных 

работ и способам действий подразделений при выполнении поставленных  

задач. 

Абсолютную защиту объектов, где располагаются пожарно-спасательные 

формирования, от современных средств поражения обеспечить невозможно. 

Поэтому целью их защиты является максимальное снижение эффективности 

результатов воздействия средств поражения, сокращение своих потерь и вы-

полнение поставленных задач.  

Это достигается комплексом мероприятий, к числу которых относятся: 

- рассредоточение пожарно-спасательных формирований и их маневр; 

- инженерное оборудование районов, где они размещаются; 

- маскировка и использование защитных свойств местности.  

Роль каждого из мероприятий меняется в зависимости от характера вы-

полняемых задач и планировки городов и населённых пунктов. 
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Время нахождения пожарно-спасательных подразделений в одном  

и том же районе оказывает существенное влияние на вероятность их обнаруже-

ния и эффективность нанесения по ним ударов, хотя сами пожарно-

спасательные формирования и не являются объектами поражения.  

Защита пожарно-спасательных формирований должна осуществляться  

в такой последовательности, при которой на любой стадии её осуществления 

обеспечивалась бы защита от средств поражения противника и успешное вы-

полнение задач. Этому требованию должна отвечать последовательность при-

способления зданий и инженерных сооружений для размещения техники по-

жарно-спасательных формирований. 

Организация защиты личного состава и техники пожарно-спасательных 

формирований в населённом пункте должна учитывать характеристики средств 

поражения. При оценке города и местности вокруг него выявляются:  

- наиболее выгодные места для размещения пожарно-спасательных фор-

мирований в границах обслуживаемых ими районов;  

- возможность использования местных строительных материалов и кон-

струкций строительной индустрии в целях защиты личного состава и техники; 

- характер планировки и тип застройки города, расположение ключевых 

городских сооружений и магистральных улиц. 

 

Предложения по повышению стойкости зданий и техники пожарной части  

к воздействию обычных средств поражения 

Результаты расчётов и оценки физической стойкости типовых промыш-

ленных и жилых зданий показывают2 [1, 2, 5], что эффективными мероприяти-

ями, снижающими разрушающее действие средств поражения на здания по-

жарных частей, а также повышающими защищенность зданий, пожарной 

техники и людей, могут быть следующие: 

- размещение в нижней части здания и создание 1-2 подземных этажей  

с двумя аварийными выходами для возводимых зданий пожарной части; 

- создание двух ложных этажей в целях повышения устойчивости здания 

пожарной части к воздействию обычных средств поражения и маскировки её 

деятельности; 

- освобождение личным составом двух верхних этажей здания при опас-

ности воздействия обычных средств поражения; 

- создание для существующих зданий пожарной части не менее двух ава-

рийных выходов на расстоянии не менее ½ высоты верхней точки здания  

для выхода личного состава при разрушении или повреждении здания. 

Чем меньше геометрические размеры зданий, тем меньше время обтека-

ния и действия давления отражения. Следовательно, уменьшение высоты и ши-

рины фронтальной стены здания приводит к кратковременности действия 

нагрузки, что увеличивает стойкость конструкций. 

                                           
2 Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах: Сборник документов.  

Серия 27. Выпуск 2 / Колл. авт. М.: ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" Госгортехнадзора России,  

2001. 224 с. 
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Воздействие воздушной ударной волны на сооружение связано с величи-

ной избыточного давления и скоростного напора воздуха, движущегося  

за фронтом волны. Наибольшей устойчивостью к взрывным нагрузкам облада-

ют здания с тяжелым железобетонным каркасом. 

Основные способы повышения физической стойкости зданий пожарной 

части к воздействию обычных средств поражения приведены на рис. 1. Пример: 

увеличение проемности зданий; усиление зданий и сооружений металлически-

ми стойками и балками и др. 

 

 
 

Рис. 1. Основные способы повышения стойкости зданий пожарной части  

к воздействию обычных средств поражения 

 

 

Направления и мероприятия повышения устойчивости пожарной техники 

и оборудования к воздействию обычных средств поражения приведены  

на рис. 2. Пример – использование каркасных зданий с высокопрочными несу-

щими конструкциями (из сталей повышенной прочности), – эффект достигается 

применением облегчённых конструкций стенового заполнения и увеличением 

световых проёмов с использованием лёгких панелей из пластиков и других  

легкоразрушающихся материалов. Эти материалы и панели, разрушаясь, 

уменьшают давление воздушной ударной волны на каркас здания, а их обломки 

наносят меньший ущерб технике, и др. 

 

Применение прочных конструкций и материалов 

 

Увеличение проемности зданий 

 

Усиление зданий и сооружений металлическими стойками и балками 

 

Усиление нижних этажей зданий с целью защиты техники 

Установка дополнительных опор в одноэтажных зданиях,  

что повышает прочность перекрытий с большими пролетами 

Усиление зданий и сооружений дополнительным устройством стен  

или сооружений, воспринимающих на себя давление ударной волны 



1 (87), 2020    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

112 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Элементы строительных конструкций (плиты покрытия, стеновые панели, 

блоки, ригели, фермы) посредством противообвальных устройств крепятся  

к тем силовым элементам строительных конструкций, которые обладают более 

высокой стойкостью к внешнему воздействию.  

Для плит покрытия такими силовыми элементами являются строительные 

фермы, а для ферм, ригелей, балок и стеновых панелей – колонны; 

- установка дополнительных опор для уменьшения прогибов, усиление 

слабых элементов несущих конструкций; 

- прочное закрепление на фундаментах установок и другого оборудова-

ния, имеющих большую высоту и малую площадь опоры. Тяжелое оборудова-

ние размещается, как правило, на нижних этажах зданий. Агрегаты большой 

ценности целесообразно размещать в заглубленных помещениях; 

- создание запасов узлов и деталей, материалов и инструмента для ремон-

та и восстановления поврежденных техники и оборудования и др. При создании 

запасов следует учитывать существующие нормы и экономическую целесооб-

разность их создания. 
 

 

 
 

Рис. 2. Направления повышения устойчивости пожарной техники и оборудования 

 

Устройство дополнительных защитных ограждающих конструкций 

Применение новых конструктивных решений конструкций зданий 

Использование специальных энергогасящихся защитных устройств,  

противообвальных и противоударных устройств 

Установка дополнительных опор для уменьшения прогибов,  

усиление слабых  элементов несущих конструкций 

Оборудование поясов, повышающих жесткость конструкции 

Прочное закрепление на фундаментах установок и другого оборудования,  

имеющих большую высоту и малую площадь опоры 

Усиление слабых элементов оборудования или компоновки,  

создание запасов узлов и деталей, материалов и инструмента  

для ремонта и восстановления поврежденных техники и оборудования 
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Предложения по изменению конструкции и по повышению защищённости  

здания пожарной части от воздействия обычных средств поражения 
 

Предложения по изменению конструкции и по повышению защищенности 

здания пожарной части от воздействия обычных средств поражения включа-

ют:  

- устройство двух аварийных выходов (рис. 3);  

- создание: одного подземного этажа с двумя аварийными выходами 

(рис. 4), двух подземных этажей с двумя аварийными выходами (рис. 5), двух 

ложных этажей с двумя аварийными выходами (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 3. Вариант № 1 переустройства здания пожарной части  

(устройство двух аварийных выходов) 

 

 

 
 

Рис. 4. Вариант № 2 переустройства здания пожарной части  

(создание одного подземного этажа с двумя аварийными выходами) 
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Рис. 5. Вариант № 3 переустройства здания пожарной части  

(создание двух подземных этажей с двумя аварийными выходами) 

 

 

 
 

Рис. 6. Вариант № 4 переустройства здания пожарной части  

(создание двух ложных этажей с двумя аварийными выходами) 

 

 

Реализация предложений по изменению конструкции и повышению  

защищенности здания пожарной части к воздействию обычных средств пора-

жения, на примере устройства двух аварийных выходов, включает: 

- отрывку котлована, объём которого определяется с учётом  

его размеров (размеры котлована взяты примерные для демонстрации порядка 

расчета),  м3: 

Vк = A  B  C = 10 ∙ 2  2,50 = 50,                                 (1) 

где А – длина котлована, А = 10 м; 

В – ширина котлована, В = 2 м;  

С – высота котлована, С = 2,50 м; 
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- определение стоимости работ по бетонированию, руб.: 

Cт = Vк ∙ Цб = 50 ∙ 3500 = 450000,                                (2) 

где Цб – цена 1 м3 бетона, 3500 руб.3; 

- определение стоимости арматуры, используемой для бетонирования  

пола и стен, диаметром 18 мм, при этом для стен требуется 2 т, а для пола 1 т; 

отсюда стоимости арматуры, руб.: 

Cта = (2 + 1) ∙ Ца = (2 + 1) ∙ 40000 = 120000,                         (3) 

где Ца – цена 1 т арматуры диаметром 0,18 мм, Ца = 40000 руб.4 

Общая стоимость работ по бетонированию котлована для одного аварий-

ного выхода, руб.: 

Oст.р = Cт + Cта = 450000 + 120000 = 670000.                         (4) 

Стоимость двух аварийных выходов составит, руб.: 

Oст. р 2-х в = 670000 ∙ 2 = 1340000 руб.                                (5) 

Создание одного подземного этажа с двумя аварийными выходами  

(вариант № 2) включает: отрывку котлована; определение стоимости работ по 

бетонированию и стоимости арматуры для бетонирования пола и стен диамет-

ром 0,18 мм; определение общей стоимости работ по бетонированию котлована 

одного подземного этажа и двух аварийных выходов; определение стоимости 

одного подземного этажа и двух аварийных выходов. 

Аналогично выполняются расчёты и работы по возведению двух подзем-

ных этажа и двух аварийных выходов (вариант № 3). 

Создание двух ложных этажей (вариант №  4) включает: 

- заливку пола из бетона с учётом его предполагаемых размеров; 

- определение стоимости работ по бетонированию; 

- определение стоимости арматуры, используемой для бетонирования по-

ла ложного этажа, диаметром 18 мм; 

- определение стоимости туфа, используемого для возведения стен лож-

ного этажа; 

- определение общей стоимости работ по возведению двух ложных эта-

жей. 

Разработанные положения рекомендуется использовать должностными 

лицами, занимающимися организацией защиты населения и обоснованием сил 

и средств для тушения пожаров в населённых пунктах в военное время.  

                                           
3 http://teplo-beton.ru/ (дата обращения: 05.03.2020); 
4 https://www.centrstal.ru/armatura/a-18/ (дата обращения: 05.03.2020) 
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Таким образом, разработанные предложения:  

- по повышению стойкости зданий и техники пожарной части к воздей-

ствию обычных средств поражения – способствуют повышению защищенности 

зданий, пожарной техники и людей, физической стойкости зданий пожарной 

части к воздействию обычных средств поражения, устойчивости пожарной тех-

ники и оборудования;  

- по изменению конструкции и по повышению защищенности здания по-

жарной части от воздействия обычных средств поражения – предполагают 

устройство двух аварийных выходов, создание подземного этажа с двумя ава-

рийными выходами, создание двух подземных этажей с двумя аварийными вы-

ходами, создание двух ложных этажей с двумя аварийными выходами. 
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V. А. Sednev 

PROTECTION  OF  CREWS  AND  FIRE  ENGINES  GARRISONS  

OF  FIRE  PROTECTION  TERRITORIES 
 

ABSTRACT 

Introduction. In accordance with the requirements of regulatory documents, fire engines  

of duty shifts of garrison fire brigades of territories assigned to civil defense groups, and duty shifts 

of guards of fire departments for guarding objects classified as civil defense must be hidden  

with combat crews of the indicated fire trucks and protected from the calculated effects of damag-

ing factors of conventional means of destruction. 

The purpose of the study is the implementation of the requirements of regulatory docu-

ments, which assumes the justification of requirements for the areas of deployment of fire and res-

cue units within the boundaries of the city, settlement, as well as the development of measures and 

technical solutions that ensure the maximum reduction in the effectiveness of the impact of weap-

ons on fire and fire engines. 

Research methods. To obtain the results, general scientific and special methods of scientific 

knowledge were used, i.e. analysis, synthesis, generalization, economic analysis, which were based 

on the general principles of systems theory, operations research, information theory. 

The results of the study. The requirements for the areas where fire rescue units are located 

within the boundaries of the city, settlement, measures to increase the resistance of buildings  

and equipment of the fire department to the effects of conventional means of destruction, as well  

as technical solutions to change the design and increase the protection of the building of the fire de-

partment from the effects of conventional means, are justified.  

Conclusion. The implementation of the developed provisions ensures the maximum reduc-

tion in the effectiveness of the results of the impact of weapons of destruction on the personnel  

of combat crews of fire brigades and fire engines, the reduction of losses, and the realization by fire 

and rescue units of the plan to carry out engineering and fire and rescue operations and methods  

of performing tasks. 

Key words: personnel, combat crew, fire trucks, fire guard garrison, impact, conventional 

means of destruction. 
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