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РЕЗЮМЕ 

Введение. Изменение климата приводит к увеличению частоты природных пожаров  

и пожаров в населённых пунктах, при этом в городских поселениях проживает 74 % населе-

ния страны, в сельских населённых пунктах – 26 %. Готовность населённых пунктов к пожа-

роопасному сезону определяется нормативными документами, которые не дают оценку до-

статочности принимаемых органами местного самоуправления мер по подготовке террито-

рий к пожароопасному периоду, и, соответственно, не обеспечивают защищённость населён-

ных пунктов от воздействия пожаров. При этом отсутствует научно-методический подход 

определения необходимого и достаточного количества противопожарных сооружений  

и оценки устойчивости их структуры для защиты населённых пунктов от воздействия массо-

вых или крупномасштабных пожаров. 

Цель исследования. Обеспечение защищённости населённых пунктов от воздействия 

массовых или крупномасштабных пожаров. 

Методы исследования. Для получения результатов использовались общенаучные  

и специальные методы научного познания: анализ, синтез, обобщение, которые опирались  

на положения теории систем, теории информации. 

Результаты исследования. Оценены силы и средства, которые могут быть привлече-

ны к тушению пожаров в населённых пунктах, а также рассмотрены и обобщены основные 

методы, используемые для обоснования элементов системы противопожарного водоснабже-

ния населённых пунктов. 

Заключение. Сформировано противоречие между необходимостью обеспечения  

защищённости населённых пунктов от воздействия массовых или крупномасштабных пожа-

ров и отсутствием научно-методического подхода обоснования соответствующего комплекса 

средств и управления им. 

Полученные результаты исследования являются основой разработки научно-

методического подхода оценки и обоснования сил и средств для обеспечения защиты насе-

лённых пунктов от воздействия массовых или крупномасштабных пожаров и безопасности 

их деятельности. 
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вопожарное водоснабжение, методы обоснования. 

 
Для цитирования: Седнев В. А., Лопухова Н. В., Смуров А. В. Оценка сил и средств для тушения пожаров  

в населённых пунктах и методов их обоснования // Технологии техносферной безопасности. – 2021. – Вып. 1 

(91). – С. 95-106. https://doi.org/10.25257/TTS.2021.1.91.95-106 

 

 

 

  

 Седнев В. А., Лопухова Н. В., Смуров А. В., 2021 



1 (91), 2021    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

В настоящее время одной из актуальных проблем обеспечения пожарной 

безопасности населения городских и сельских поселений является ежегодно 

нарастающая угроза природных пожаров (ПП), которая в особенности акту-

альна для слабозащищённых регионов страны.  

В городских поселениях страны проживает порядка 74 % населения,  

а в сельских населённых пунктах около 26 %, в том числе следует учитывать  

и существующие 19,4 тыc сельских поселений без зарегистрированных жите-

лей [1-3].  

Крупные пожары представляют не только чрезвычайную опасность  

для населения, но и наносят существенный ущерб окружающей среде, приводят  

к невозвратным изменениям лесные биогеоценозы, оказывают негативное воз-

действие практически на все компоненты природы: атмосферу, гидросферу, 

биосферу, почву, растительный и животный мир. 

Массовые очаги ПП возникают преимущественно в зонах, прилегающих 

к населённым пунктам и транспортным путям, в первую очередь на территории 

наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков (хвойных молодня-

ков, сосняков, торфяников и т.п.) (рис. 1-2) [4]. 

Сложная пожароопасная обстановка для населённых пунктов субъектов 

Российской Федерации обусловлена в первую очередь тем, что пожароопасные 

зоны (в радиусе до 10 км от границ городов и поселков), занимают значитель-

ные 24 % лесных площадей с высоким классом природной пожарной опасно-

сти. Ситуацию также усугубляет и близкое расположение сельских поселений  

с сухими степями, что выражается в угрозе перехода на них трансграничных 

лесных пожаров.  
 

 

 
 

Рис. 1. Количество переходов природных пожаров на населённые пункты  

и объекты экономики за период с 1999 по 2016 гг. 
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Рис. 2. Распределение частот переходов природных пожаров на населённые пункты  

и объекты экономики в пожароопасный период с 1999 по 2018 гг. 

 

Ежегодно возникают крупномасштабные природные пожары и массовые 

пожары в населённых пунктах, что приводит к гибели людей, наносит огром-

ный материальный и финансовый ущерб территориям, бюджету страны. 

Одним из примером развития крупного ПП являются события в апреле 

2015 г. в Республике Хакасия, где в результате пожара одновременно в 40 насе-

лённых пунктах 30 человек погибли, 1285 домов не подлежат восстановлению, 

а общий материальный ущерб составил 7 млрд руб. и сопоставим с третью  

доходной части бюджета региона. 

Горение сухой растительности в апреле 2019 года на территории Забай-

кальского края, сопровождающееся установившимися высокими температура-

ми воздуха и сильными порывами ветра до 28 м/с привели к переходу огня  

на жилые дома и хозяйственные постройки. В результате в 17 населённых 

пунктах в 13 муниципальных районах пострадало 898 человек, 112 жилых  

домов было уничтожено, 25 повреждено.  

Сегодня на территории страны до 30 тыс населённых пунктов располо-

жено в зоне высокой пожарной опасности лесных и ландшафтных пожаров.  

Более того, в данных населённых пунктах отсутствует как добровольная по-

жарная охрана, так и возможность организации оперативного информационно-

го сообщения с федеральными подразделениями. 

Обеспечить безопасность населённых пунктов от пожаров представляется 

возможным создав эффективную систему по предупреждению и раннему обна-

ружению загораний, а также путём своевременного проведения превентивного 

противопожарного устройства вокруг их территорий. 

Масштабные последствия природных пожаров на территории регионов 

свидетельствует, что ежегодно несвоевременно принимаемые органами власти 

поселений меры по подготовке к пожароопасному сезону (не проведены в пол-
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ном объёме контролируемые отжиги и опашка) приводят к достижению уровня 

высокой пожарной опасности для населения и значительному материальному 

ущербу. Также отражают неблагоприятную обстановку случаи нарушения тре-

бований пожарной безопасности как юридическими лицами, так и непосред-

ственно населением при проведении сельскохозяйственных работ. 

Приоритетным направлением обеспечения пожарной безопасности насе-

лённых пунктов является развитие добровольной пожарной охраны (ДПО),  

создание добровольных пожарных команд (ДПК) и организация участия насе-

ления в реализации первичных мер пожаротушения, что относится к полномо-

чиям органов власти населённых пунктов [5-7]. 

Общая численность территориальных ДПК может достигать до 250 тыс 

человек, где для тушения пожаров могут быть использованы и должны нахо-

диться в распоряжении порядка 24 тыс автоцистерн (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 
Состав сил и средств добровольной пожарной охраны (на 2017 г.) 

Количество 

жителей 

поселения, 

чел. 

Количество 

поселений 

Количество ДПК, пожарных автомобилей 

и личного состава для комплектования расчёта 

(на число поселений) 

Количество 

личного 

состава, чел. 
ДПК 

автоци-

стерна 

Расчёт, 

чел. 

авто-

лестница 

Расчёт, 

чел. 

до 1 000 123 100 1 (10) 1 (10) 8–10 (10) – – 
98 480 – 

123 100 

1 000–2 000 6 900 1 (1) 1 (1) 8–10 (1) – – 55 200–69 000 

2 000–5 000 2 600 1 (1) 1 (1) 8–10 (1) – – 20 800–26 000 

более 5 000 1 100 1 (1) 2 (1) 16–20 (1) 1 (1)* 4–6 (1)* 22 000–28 600 

Итого 133 700 22 910 24 010 
196 040–

240 100 
1 100* 

4 400- 

6 600* 

196 480 – 

246 700 

Примечание: * – при наличии зданий высотой 4 этажа и более 

 

Обеспечение защиты населённых пунктов от воздействия крупномас-

штабных природных пожаров необходимо рассматривать совместно с обеспе-

чением пожарной безопасности в лесах. Существующие превентивные меро-

приятия ориентированы именно на нейтрализацию лесного пожара, что недо-

статочно для защиты самих населённых пунктов. 

Наземная служба лесной охраны из-за плохого уровня оснащённости 

средствами пожаротушения и иным пожарно-техническим вооружением явля-

ется недостаточно подготовленной к возросшим масштабам работ по тушению 

пожаров в многолесных районах страны. Следствием этого стало значительное 

увеличение количества неконтролируемых лесных пожаров, принимающих  

характер стихийного бедствия [8]. 

На сегодняшний день к районам лесоохраны относится 210 млн га, в том 

числе к районам охраны без авиапатрулирования лесов – 35 млн га. 

По оценкам экспертов [9] охрана лесов имеет наибольшее развитие  

в регионах страны с высоким уровнем инфраструктуры. Она реализуется сила-

ми лесхозов, которые включают порядка 2,6 тыс пожарно-химических станций 

и до 2,2 тыс пожарных наблюдательных вышек.  
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Пожарно-химические станции являются специализированными подразде-

лениями владельцев лесного фонда (лесхозов, заповедников, национальных 

природных парков, учебных, лесных и опытных лесных хозяйств, колхозов, 

совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих веде-

ние лесного хозяйства) и организуются с целью своевременной ликвидации 

лесных пожаров.  

Следует отметить, что организация охраны от пожаров населённых пунк-

тов, в которых численность населения не превышает 100 жителей, влечёт труд-

ности, связанные с высокими затратами. В населённых пунктах, в которых  

отсутствуют подразделения пожарной охраны, силами МЧС России сформиро-

ван Корпус сил добровольной пожарной охраны (Корпус сил) на базе отдель-

ных пожарно-спасательных постов федеральной противопожарной службы,  

где совместно несут дежурство подразделения федеральной противопожарной 

службы и добровольные пожарные [7]. 

Пост корпуса сил должен иметь в боевом расчёте пожарную автоцистер-

ну, укомплектованную пожарно-техническим вооружением и аварийно-

спасательным оборудованием для пожарных автомобилей. 

С целью решения задач пожаротушения на территории сельских и город-

ских населённых пунктов на их территориях подразделения пожарной охраны 

должны быть обеспечены доступом к источникам наружного противопожарно-

го водоснабжения, что относится к полномочиям органов местного самоуправ-

ления. При этом в случае крупных, сложных и продолжительных пожаров ор-

ганизация строительства временных пожарных водоёмов и пирсов осуществля-

ется личным составом подразделений пожарной охраны [5]. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты,  

используемые для целей пожаротушения; противопожарные резервуары. 

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоёмов должно 

быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объёма 

воды на пожаротушение. Если не хватает необходимого объёма воды для туше-

ния пожара в естественном источнике, то следует предусматривать дополни-

тельный резервуар (водоём) с 50 % запасом воды на пожаротушение. 

При планировании искусственного водоснабжения следует учитывать, 

расход воды на тушение пожара в реальной обстановке равный порядка  

500-875 л/м
2
. При этом потребление воды при тушении крупных пожаров резко 

возрастает [10], а расчёт требуемого объёма воды ориентирован на тушение од-

ного пожара, не предполагая их массового расположения на территории сель-

ских населённых пунктах.  
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Для устройства противопожарного водоёма выбирают место с учётом 

[11]: 

- имеющихся средств забора и подачи воды; 

- качества грунтов и уровня грунтовых вод; 

- возможности и способов наполнения водоёма водой; 

- удобства подъезда пожарных машин; 

- близости расположения водоёма к объекту или группе объектов, требу-

ющих наибольшего количества воды на тушение. 

В сельской местности наиболее распространены водопроводы низкого 

давления, где в качестве водонапорных сооружений используются металличе-

ские водонапорные колонны сборно-блочной конструкции и конструкции  

из сборного железобетона. 

Для пожаротушения на водопроводной сети устанавливают пожарные 

гидранты, для обеспечения хозяйственных нужд – водоразборные колонки. 

Население, проживающее в сельском населённом пункте с одноэтажными жи-

лыми зданиями, обеспечивается водой, как правило, из водоразборных колонок. 

В случае отсутствия в населённом пункте противопожарного водопровода 

потребность в воде для задач пожаротушения следует реализовывать за счёт 

водозабора из искусственных и естественных водоёмов.  

Таким образом, проектирование систем водоснабжения населённых пунк-

тов связано с построением её структурной схемы, где необходимо рационально 

разместить водопроводные сооружения, представить расположение агрегатов  

и оборудования, а также решить экономические задачи.  

Первый вид задачи заключается в указании параметров водоснабжения 

для тушения пожара и типа системы. В этом случае необходимо найти по кри-

терию минимума приведённых затрат вариант водоснабжения с распределени-

ем потоков воды. 

Второй вид задачи, где задаются характеристики назначения и надёжно-

сти водоснабжения и требуется определить тип системы для подачи воды.  

С этой целью используются методы технико-экономического анализа в сочета-

нии с методами проектирования систем водоснабжения. 

В третьей задаче неизвестными являются тип системы, характеристики  

её назначения и надёжности. Данный класс задач имеет наибольшую степень 

неопределённости и требует применения методов теории системного  

анализа [10]. 

Эффект водоснабжения для тушения пожаров зависит от того, насколько 

точно рассчитаны показатели, определяющие чёткость, устойчивость и надёж-

ность работы комплекса водоснабжения [10].  
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Наиболее рациональную структуру системы, отвечающую оптимальному 

решению, выбирают в результате рассмотрения технико-экономических пока-

зателей конкретных вариантов решений систем противопожарного водоснаб-

жения. В основе построения рациональной структуры лежит системный подход 

к решению задачи, позволяющий разработать алгоритм расчёта характеристик 

элементов и компоновки узлов системы, прогнозировать поведение водопро-

водных сооружений в условиях предстоящей эксплуатации, оценить показатели 

надёжности и экономичности решения и отыскать параметры, характеризую-

щие оптимальный режим работы системы. 

Значительный вклад в разработку научных основ и методов проектирова-

ния и расчёта водопроводных сооружений вложили советские учёные  

А.А. Сурин, Н.Н. Гениев, В.Г. Лобачёв, Н.Н. Абрамов, Н.А. Тарасов-Агалаков, 

Е.Н. Иванов и др. 

В то же время, несмотря на значительное количество работ в области 

обеспечения пожарной безопасности, вопросам оценки устойчивости структу-

ры противопожарных сооружений населённых пунктов и защиты сельских 

населённых пунктов от воздействия массовых или крупномасштабных пожаров 

внимания практически не уделялось [12-14]. 

Структурная схема любой системы водоснабжения должна содержать: 

водоисточник с сооружениями очистки воды, водопитатель, сооружения пода-

чи и распределения воды с запасными и регулирующими ёмкостями, оборудо-

вание контроля параметров и автоматического управления процессами водо-

снабжения, водозаборные устройства. 

Система водоснабжения состоит из большого чиста элементов, каждый  

из которых (водопроводные сети, водоприёмные сооружения, станции очистки 

воды, насосные станции и др.) может быть как расчётным элементом,  

так и сложной системой. 

Наиболее рациональную структуру системы, отвечающую оптимальному 

решению, выбирают в результате рассмотрения технико-экономических пока-

зателей конкретных вариантов решений систем противопожарного водоснаб-

жения. В основе построения рациональной структуры лежит системный подход 

к решению задачи, позволяющий разработать алгоритм расчёта характеристик 

элементов и компоновки узлов системы, прогнозировать поведение водопро-

водных сооружений в условиях предстоящей эксплуатации, оценить показатели 

надежности и экономичности решения и отыскать параметры, характеризую-

щие оптимальный режим работы системы. 
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Показатель надёжности водоснабжения характеризуется безотказностью, 

ремонтнопригодностью, сохраняемостью и долговечностью. Эти свойства  

характеризуют надёжность, от которой зависит выполнение возложенных  

на систему задач, а, следовательно, общая оценка характеристики качества 

функционирования.  

Надёжность работы системы противопожарного водоснабжения, водо-

проводных сооружений и оборудования отражает комплексное свойство систе-

мы, охватывающее безотказность, долговечность, ремонтнопригодность  

и сохраняемость. 

Безотказность оценивается вероятностью безотказной работы за расчёт-

ное время. Этот показатель позволяет определить свойство системы непрерыв-

но сохранять работоспособность в течение установленного времени. Этот пока-

затель устанавливают на основании обработки статистических данных по ре-

зультатам эксплуатации или лабораторным испытаниям. 

Показатель среднего срока службы до списания определяет долговеч-

ность системы и характеризует её возможность сохранять работоспособность 

до наступления предельного состояния при заданном регламенте технического 

обслуживания и ремонтов. 

Значение среднего срока службы принимают по результатам обработки 

статистических данных с мест эксплуатации. При отсутствии данных значение 

показателя определяют согласно техническому заданию или по техническим 

условиям на аналогичное по техническому уровню оборудования. 

Ремонтнопригодность – свойство, характеризующее возможность восста-

новления системы водоснабжения в состояние готовности за данный интервал 

времени путем профилактики или устранения отказов. Ремонтнопригодность 

оценивают продолжительностью или трудоёмкостью технического обслужива-

ния и устранения отказов. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности как сельских, так и город-

ских населённых пунктов в условиях ежегодного роста на территории страны 

масштабных лесных и ландшафтных пожаров – проблема сложная, многогран-

ная и как никогда актуальная. 

Таким образом, сформировалось противоречие между необходимостью 

обеспечения защищённости населённых пунктов от воздействия массовых или 

крупномасштабных природных пожаров и отсутствием научно-методического 

подхода обоснования соответствующего комплекса средств и управления им. 
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FOR  EXTINGUISHING  FIRES  IN  SETTLEMENTS 
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ABSTRACT 

Introduction. Climate change leads to an increase the number of wildfires and fires in set-

tlements, with 74 % of the country's population living in urban settlements and 26 % in rural set-

tlements. The readiness of localities for the fire season is determined by regulatory documents  

that do not assess the sufficiency of measures taken by local governments to prepare territories  

for the fire season, and, accordingly, do not provide protection of localities from the fires.  

At the same time, there is no scientific and methodological approach for determining the necessary 

and sufficient number of fire-fighting constructions and assessing the stability of their structure  

to protect settlements from the effects of mass or large-scale fires. 

The purpose of the study. The purpose of the study is to ensure the protection of settlements 

from the impact of mass or large-scale fires. 

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

knowledge were used: analysis, synthesis, generalization. They were based on the provisions  

of the theory of systems, theory of information. 

The results of the study. The forces and means that can be used to extinguish fires in locali-

ties are evaluated, and the main methods used to justify the elements of the fire-fighting water sup-

ply system in localities are considered and summarized. 

Conclusion. There is a contradiction between the need to ensure the protection of settle-

ments from the impact of mass or large-scale fires and the lack of scientific and methodological ap-

proach of justification of corresponding set of means and their management.  

The results of the study are the basis for the development of a scientific and methodological 

approach to assessing and justifying the forces and means to ensure the protection of settlements 

from the impact of mass or large-scale fires and the safety of their activities. 

Key words: locality, mass or large-scale fire, fire-fighting water supply, methods of justifica-

tion. 
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