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Введение
Диспетчеризация- (англ. dispatch – быстро выполнять) централизация
(концентрация) оперативного контроля и координация управления с целью
обеспечения согласованной работы, действий отдельных направлений службы
или

служб

для

достижения

наивысших

показателей

выполнения

соответствующих мероприятий, работ.
Простейшая

форма

диспетчерской

службы

возникла

в

период

промышленной революции XVIII–XIX вв. в связи с переходом от кустарного и
полукустарного
диспетчерская

к

фабрично-заводскому

служба

уступила

место

производству.
современной

Примитивная

диспетчеризации,

основанной на совершенных методах управления и контроля с применением
новейших

средств

связи,

автоматики,

промышленного

телевидения,

телемеханики и вычислительной техники. Диспетчеризация стала одним из
важнейших средств управления в промышленности, энергетике, на транспорте,
в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и особенно в работе системы
извещения о пожарах и чрезвычайных ситуациях. Диспетчерская служба
системы извещения о пожарах и чрезвычайных ситуациях совершенствовалась
вместе с развитием пожарной охраны.
Телефонная связь для оповещения (извещения) частей пожарной охраны о
пожарах и чрезвычайных ситуациях не была выделенной (специальной) как в
царской России, так и в СССР до 1932 г.
В СССР номера экстренных служб появились в 1932 году и состояли они
из двух цифр: 01 – пожарная охрана, 02 – милиция (полиция), 03 – скорая
помощь, 04 – служба газа (появилась несколько позже), 06 – телеграф, 07 –
междугородная связь, 08 – бюро ремонта, 09 – справочная служба. Номера «05»
не существовало, так как существовал номер «051» – номер вызова такси.
В настоящее время вызов экстренных оперативных служб (пожарной
охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской
помощи, аварийной газовой сети и "Антитеррор") можно осуществить по
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104 соответственно.
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1. История становления и развития системы оповещения
о пожарах
«Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни
самого себя», – сказал французский мыслитель Вольтер еще в начале
восемнадцатого века. Его современник и наш соотечественник Михаил
Ломоносов отметил: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего».
1.1. Создание профессиональной пожарной охраны в столице
Российской империи
История

человеческого

общества

сопровождалась

и

продолжает

сопровождаться пожарами, из-за которых гибли целые цивилизации, города,
селения. Причиной пожаров являлись некоторые природные явления, а чаще сам
человек – его беспечность или преднамеренные действия. Поэтому на всех
этапах развития человеческого общества происходило строительство пожарной
охраны, призванной обеспечить его пожарную безопасность. Успешная
деятельность пожарной охраны определяется несколькими составляющими.
Одной из таких составляющих является оповещение о пожарах, которая в
результате развития стала системой оповещения пожарных и населения, а в
дальнейшем, в целом, системой связи пожарной охраны.
Становление и развитие оповещения о пожарах как системы в СанктПетербурге начинается с создания профессиональной пожарной охраны. СанктПетербург, основанный Петром I 16 мая (27 мая по новому стилю) 1703 года и
названный в честь святого апостола Петра, с первых лет своего существования
приобрел большое значение для всей России. Петр I видел в строительстве
Санкт-Петербурга задачу государственной важности. Санкт-Петербург в 1712
году становится новой столицей Российского государства: этим подчеркивалась
та выдающаяся роль, которую должен сыграть город в истории страны. По
существу, строительство Санкт-Петербурга было одной из важнейших реформ
Петра первой четверти XVIII века: она знаменовала собой изменения внешней и
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внутренней политики государства. Как и другие преобразования, строительство
Санкт-Петербурга содействовало введению новых порядков и в пожарном деле.
С момента учреждения в 1718 году Главной полицейской канцелярии
проведение всех противопожарных мероприятий в Санкт-Петербурге было
возложено на генерал-полицмейстера. Эта должность была учреждена Указом от
27 мая 1718 г. Во главе полиции был поставлен генерал-адъютант граф Антон
Эммануилович Девиер, который подчинялся только царю и Сенату.
Петровские инструкции А.Э. Девиеру, а также утвержденный царем
полицейский устав и последующие указы отдали в распоряжение полиции
управление почти всеми отраслями городского хозяйства Петербурга, в том
числе и пожарным делом. Царской инструкцией перед полицией были
поставлены три основные задачи:
1) держать в твердых руках население, ведя борьбу с подозрительными для
правительства элементами, и предотвращать возможность народных волнений;
2) следить за выполнением всех указов по регламентации застройки,
благоустройству и городскому хозяйства Петербурга;
3) обеспечить противопожарную безопасность в городе.
Пожарное дело петровской эпохи имело прогрессивный характер:
регламентация планирования города, строительство с соблюдением мер
пожарной безопасности, организации регулярной службы для борьбы с огнем.
Специальными указами Петр I заложил систему пожарной безопасности в СанктПетербурге и механизм ее проведения.
При преемниках Петра пожарная охрана сводилась все к тем же
паллиативам

(паллиати́в — не исчерпывающее, временное решение, полумера),

к тем же

предупредительным предписаниям об осторожном обращении с огнем, но
главной основы пожаротушения, а именно специально подготовленных кадров,
которые исключительно занимались бы тушением пожаров, – вплоть до 1763
года не было.
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Кардинальным шагом к образованию регулярных пожарных команд был
указ Екатерины II от 15 декабря 1763 года «Об утверждении штата главной
Санкт-Петербургской полиции».
При полиции впервые определяется штат постоянной пожарной команды
в следующем составе и количестве: брандмайор (начальник пожарной
команды) – 1, брандмейстер(начальник пожарной части) – 1, унтер –
брандмейстеров – 7, мастеров для заливных труб – 1, кузнецов – 2, слесарный
мастер – 1, слесарных учеников – 2, медник – 1, литейщик – 1, сапожников – 2,
токарь – 1, трубочистный мастер – 1, трубочистов – 40, фурманщиков (кучеров) –
120, вахмистр – 1, капрал – 2, коновал – 1, роспуск – 4, лошадей для завозки труб
и пожарного инструмента – 4.
Особенность структуры этой команды заключалось в том, что в тушении
пожаров она не принимала и не могла принимать никакого участия по той
простой причине, что в штате пожарной команды не было непосредственно
пожарных служителей, и все пожары тушили обыватели и их работники, а
обязанности брандмайора и брандмейстера сводились лишь к наблюдению за
применением противопожарных правил и содержанием в постоянной готовности
пожарного обоза.
Пожарная

охрана

Санкт-Петербурга

страдала

от

недостаточного

обеспечения противопожарным инвентарем и особенно от недостатка
специалистов в пожарном деле.
Укрепление материально-технической базы пожарных команд было
важной задачей для города, однако все острее становился вопрос об организации
профессиональной пожарной охраны с непосредственным личным составом.
12 сентября 1798 года утверждается «Устав столичного города СанктПетербурга», в IV главе которого дано описание организации пожарной
экспедиции, учрежденной при полиции. Управление пожарной экспедицией
было поручено брандмайору. Он вел учет в городе пожарных команд, лошадей,
инструмента и прочего.
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До XIX века тушил пожары народ – неорганизованное население для
ликвидации чрезвычайных ситуаций. А результат такого тушения был один –
значительную часть хозяйств, особенно бедных, доводилась до полного
разорения и обнищания.
Анализ состояния пожарного дела привел к заключению о полной
несостоятельности и нецелесообразности пожарной охраны XVIII, когда охрана
эта осуществлялась обывателями столицы.
Царское правительство все отчетливее понимало необходимость
радикального переустройства пожарной охраны Санкт-Петербурга. Наконец, это
возымело свое действие, и правительство вынуждено было пойти на
дополнительные, но необходимые расходы.
29 ноября 1802 года Александр I подписал Указ Санкт-Петербургскому
Губернатору: «В облегчение обывателей здешней Столицы от поставки
пожарных работников натурой, приказал Я учредить при Полиции особенную
для исправления сей повинности, так как и для содержания ночной стражи
команду, из 1602 человек состоящую, составив оную из солдат неспособных к
фронтовой службе. …».
Но от приказа учредить, до самого учреждения и организации
профессиональной пожарной команды проходит несколько времени. И вот 24
июня 1803 года выходит Указ Императора Александра I, по которому
«…обыватели столицы освобождены были:
1) от поставки ночных сторожей;
2) содержания пожарных работников, и
3) освещения улиц.
Согласно этому же Указу, пожарная охрана Санкт- Петербурга должна
была состоять из 11 пожарных частей, по примеру западно – европейских
пожарных команд. В состав новой пожарной команды вошли брандмейстеры,
погонщики, «обоз» и лошади, уже имевшиеся в полицейских частях по штатам
1798 г. Во главе пожарной команды остался брандмайор. Утверждаются также
штаты и расписание пожарных команд Петербурга и Москвы с определением
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«числа и окладов брандмейстерам», их помощникам, нижним чинам и
«фурманам» при пожарных орудиях. С учреждением пожарных команд
начинается и строительство пожарных депо – съезжих домов с каланчами
(рис.1.1-1.2), в которых и размещаются полицейские и пожарные учреждения.
Все эти нововведения по пожарной команде резко изменили хаотический строй
пожарной охраны столиц и установили до известной степени стройную
противопожарную организацию.

Рис.1.1. Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части. Историч.
Фото.
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Рис.1.2. Съезжий дом. Петровская часть. Ист. фото.
Дату 24 июня 1803 года считают днем образования городской
профессиональной пожарной охраны Санкт-Петербурга.
1.2. Каланчовая сигнализация оповещения о пожарах и ее развитие
Система оповещения о пожарах создавалась и совершенствовалась вместе
с развитием человеческого общества, пожарной охраной. Она имеет свою
историю становления и развития.
Издавна звон колокола на Руси оповещал народ о надвигающейся
опасности пожара, набега врагов или призывал к мятежам. При возникновении
пожара беспорядочный звон колоколов вносил сумятицу, люди выбегали на
улицу, не ведая, откуда идет огненная напасть, куда бежать с противопожарными
инструментами, выполняя пожарную повинность. Вероятно, именно эти
обстоятельства побудили в 1668 г. царя Алексея Михайловича лично составить
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звуковую набатную сигнализацию, устанавливающую порядок подачи сигналов
о пожаре в Москве: «Буде загорится в Кремле городе, в котором месте нибудь и
в тою пору бить во все 3 набата в оба края по скору. А буде загорится в Китае, в
котором месте нибудь, и в тою пору бить оба же края полехче, один край по скору
же…»
В 1719 году во вновь заложенной столице Санкт–Петербурге сообщение о
пожарах с помощью трещеток и ударов палками в доски первый петербургский
генерал- полицмейстер Девиер А.Э. заменил барабанным боем. В 1740 году для
пожарной тревоги при Сенате был сформирован особый отряд барабанщиков, а
в 1748 году последовало распоряжение отлить колокол в 50 пудов для пожарной
тревоги и повесить его при главной полицейской канцелярии.
Для лучшего обзора в некоторых городах существовал обычай ставить
караульную стражу на возвышенном месте. «В половине 18 столетия в Москве
для наблюдения за пожарами устраиваются на съезжих избах особые башенки,
из которых наблюдали дежурные полицейские за прилегающей местностью.
С постройкой съезжих домов в Петербурге появляются такие - же башни,
впоследствии значительно увеличенные в высоту и получившие название
«каланчи»» (см. рис.1.1-1.2). Причем каланчи строились так, чтобы дежурившие
на всех каланчах могли видеть одновременно друг у друга поднятые «сигналы
оповещения».
Далее необходимо было найти способ быстрой передачи координат
пожара брандмейстеру, дежурному пожарной команды. Как быстро спуститься с
башни высотой в 50 с лишним метров? Решили не спускаться, а спускать
координаты

пожара

наблюдательного

по

пункта

трубе,
в

проложенной

казарму.

В

по

верхней

контуру
части

башни

труба

с

имела

воронкообразную форму и герметически закрывалась. Дозорный вкладывал
адрес выезда пожарных в капсулу, вставлял ее в воронку, закрывал крышку и
начинал качать ручной мех, выходное отверстие которого было жестко
соединено с верхней частью трубопровода. Так в 70-х годах XVIII в. в пожарной
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охране зародилась пневматическая почта, получившая в дальнейшем широкое
распространение.
Система извещения о пожарах в Санкт-Петербурге стала создаваться
вместе с организацией профессиональной пожарной охраны. Появилась
необходимость извещать о пожарах членов, как дежурной пожарной команды,
так и соседних с ней команд при совместном выезде на крупные пожары.
Комбинация флагов, шаров, крестов и фонарей, поднимаемых на каланче,
указывала район и силу (номер) пожара. Дополнительные силы вызывались
определенной комбинацией сигналов. Красный флаг или фонарь обозначал сбор
всех частей, белый флаг или зеленый фонарь- требование резерва. Пожарные
команды следовали к пожарным пунктам, их встречал верховой и направлял к
месту пожара.
В «практическом наставлении Брантмейстерам», составленном и изданном
в 1818 году бывшим обер-полицмейстером В. Гарголи, подробно были
разработаны

правила

оповещения

о

пожарах.

К

этому

времени

в

Санкт-Петербурге были следующие пожарные части:
- 1 Адмиралтейская, расположенная на Малой Дворянской, дом № 5
(современное название пожарно-спасательная часть № 1 на улице Мичуринской,
дом № 5);
- 2 Адмиралтейская- на Офицерской улице, дом № 28;
- 3 Адмиралтейская- на Садовой улице, дом № 58 (современное название
пожарно-спасательная часть №2 на Садовой улице, дом 58/26)…
Всего 12 пожарных частей.
Так как с каланчи было трудно определить точно место пожара и указать
его силу, то обычно на каждый пожар выезжала вся команда, собираясь для этого
на сборных пунктах, назначенных в нескольких частях города. Для сигнализации
о сборе команд на пожар, применялись днем цветные флаги, а ночью фонари.
При обнаружении часовыми пожара с каланчи на горизонтальной штанге,
укрепленной на пожарной вышке, днем вывешивались разноцветные флаги, а
ночью- фонари. Различные комбинации флагов и фонарей указывали, где
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произошел пожар. Так, например, флаг, обозначающий, что пожар возник в
районе выезда 1- й Адмиралтейской части, был красный, второй части- белый,
Васильевской части- красный с белым, шахматный и т. д. В ночное время в
районе 1- й Адмиралтейской части вывешивали сверху красный фонарь и снизу
два белых горизонтально; во второй части- сверху два белых фонаря
горизонтально и над ними красный, а если пожар возник в Васильевской частисверху красный, снизу белый и т. д. Дополнительный красный фонарь или флаг
означал крупный пожар и, следовательно, сбор всех частей.
Ночные сигналы (фонари) обозначали следующее:
- 1 Адмиралтейской части соответствовали сверху красный, внизу поперек
шеста два белых фонаря;
- 2 Адмиралтейской- вверху поперек шеста два белых, внизу красный;
- 3 Адмиралтейской- вверху белый, внизу поперек шеста один белый,
другой красный и т.д.
Обнаруживали пожар двое часовых, дежурившие на каланчах пожарных
частей и сменявшиеся каждые два часа, а в зимнее время через час.
С

каланчи

были

протянуты

«для

извещения

с

привязанными

колокольчиками веревки, одна- в казарму пожарных служителей, другая – в
комнату брандмейстера». На верху каланчи устанавливался длинный ящик с 12
перегородками, в которых хранились флаги частей города с надписью, какой
части принадлежит флаг, а для ночных сигналов – три фонаря: один красный и
два белых. В самой будке на верху каланчи находились таблицы сигналов,
передаваемых с помощью флагов и фонарей, для руководства часовым в случае
пожара. При обнаружении пожара один часовой на каланче с помощью
проведенных к колокольчикам веревок извещал о пожаре брандмейстера,
служителей и голосом- часового у пожарного обоза, а другой часовой днем
мгновенно вынимал из ящика флаг, а ночью готовил фонари.
Горизонтальная система сигнализации имела ряд недостатков. От ветра
расположение знаков менялось, и даже с соседней каланчи трудно было
разобрать появившуюся комбинацию знаков.
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В 1833 году горизонтальная система каланчовых сигналов, поднимаемых
для извещения команд о возникшем пожаре и их сборе, как неудобная, была
заменена вертикальной системой сигнализации. Деревянные шесты, на которых
поднимались флаги, были заменены железными двухсторонними штангами.
В результате со всех 15 каланчей одновременно дежурные пожарные могли
наблюдать друг у друга поднятые сигналы.
В вертикальной системе каланчовых знаков для обмена информацией
стали использовать наряду с флагами комбинации шаров и крестов днем или
фонарей ночью. Для быстрой ориентации в ночное время на перила каланчи
наносили реперы, указывающие направление на соседние части.
Расстояние между шарами, крестами и флагами в вертикальной системе
сигнализации было разное – одинарное и двойное. Это позволяло увеличить
количество комбинаций из сигналов (шаров, крестов и флагов), не увеличивая их
количества. Сигнальные шары были диаметром 70 см черного цвета.
Шары, кресты и фонари имели несложные конструкции.
Каланчовый сигнальный шар состоял из трех или четырех (в зависимости
от размеров шара) деревянных или железных обручей, обтянутых парусиной,
которая окрашивалась черной краской. На рис. 1.3 представлен каланчовый
сигнальный шар и его каркас. Каланчовая сигнальная доска (крест) (рис.1.4)
состоит из двух досок

(каждая толщиной около 2-х дюймов), которые

вставляются крестообразно одна в другую.
Каланчовый сигнальный фонарь (рис.1.5). Корпус фонаря состоит из
толстой проволоки, с напаянной по краям жестью. В фонаре четыре стекла,
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Рис. 1.3. Каланчовый сигнальный шар.
одно из которых представляет собой выдвижную дверцу. Стекла в каланчовых
сигнальных фонарях были белые, красные и зеленые.
Для того, чтобы выезжавшим на пожар командам легче было
ориентироваться в пути следования и своевременно получать сведения об
изменившейся пожарной обстановке, в центре Санкт-Петербурга над зданием
Городской Думы в 1836 г. была возведена специальная башня для визуального
«пожарного телеграфа», аналогичная пожарной каланче над зданиями пожарных
частей. При этом «телеграфе» дежурил взвод пожарных служителей в составе
одного унтер-офицера и девяти нижних чинов.
Оповещение о пожарах происходило не только с помощью каланчовой
системы, но и путем заявлений о пожарах от чинов полиции, дворников, да и
вообще от обывателей города.
Для возможно скорейшего и удобного приема заявлений о пожарах
пожарная команда должна была иметь пост часового у малого (полевого)
колокола при входе в пожарную часть (рис. 1.6).
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Рис.1.4. Каланчовая
Рис. 1.5.
Каланчовый
доска.
фонарь. подать тревогу сначала
Часовой у малого колокола обязан был немедленно
внутреннюю, с помощью простых или электрических звонков, а затем
наружную, с помощью малого колокола, как только ему будет заявлено кем –
либо о пожаре или об ином бедствии и при этом часовой должен попросить
заявителя остаться до выхода брандмейстера, или его помощника, или
дежурного по команде, для точного указания места пожара.
В первой половине XIX века было два основных вида оповещения о
пожарах: по уведомлениям и «усмотрено с каланчи». Во второй половине XIX
века появились такие технические средства связи, как электросигнальные
пожарные звонки и телефон, которые успешно стали использоваться для
оповещения о пожарах. С развитием данных видов связи роль каланчовой
службы в системе оповещения о пожарах стала уменьшаться.
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Рис. 1.6. Часовой под полевым колоколом. (1909г. Часовой у малого
колокола на фасаде Пожарного депо Ульянковской Пожарной Команды графа
А.Д. Шереметьева)
Об этом свидетельствуют следующие статистические данные: в 1886 году
было 570 пожаров в Санкт-Петербурге, из них «усмотрено с каланчи» 135
пожаров; в 1894 году – 538 пожаров, «усмотрено с каланчи» 102; в 1901 году –
1001 пожар, «усмотрено с каланчи» 153; в 1913 году – 1580 пожаров, из них
обнаружено с каланчей всего 65.
Динамика изменения роли каланчовой службы в системе оповещения о
пожарах во второй половине XIX и в начале XX веков, соответствующая
вышеуказанным статистическим данным о пожарах, приведена в таблице 1.1,
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Таблица 1.1.
Годы
Количество

1886

1894

1901

1913

23,7

18,9

15,3

4,2

пожаров

«усмотренных с каланчи» в %
от общего количества пожаров

Таким образом, оповещение о пожарах с помощью каланчовой службы с
возникновением и развитием профессиональной пожарной охраны СанктПетербурга превратилось в главную составляющую системы оповещения о
пожарах, как отдельных пожарных частей, так и в целом пожарной команды
столицы. Принцип каланчовой системы оповещения о пожарах заключался в
визуальной передаче условных сигналов между пожарными частями и башней
городской думы. С помощью условных сигналов передавали информацию о силе
и месте пожара. Условные сигналы представляли собой вначале комбинации
флагов для дневного времени суток и комбинации фонарей для ночного времени
суток, которые вывешивались на каланчах на горизонтальных шестах
(горизонтальная система каланчовых сигналов).
Далее

горизонтальная система каланчовых сигналов была заменена

вертикальной системой сигнализации, в которой к флагам для лучшего
распознавания условных комбинаций добавили шары и кресты. Каланчовая
система сигнализации была единой для всех подразделений пожарной охраны
Санкт-Петербурга. Каланчовая служба постоянно совершенствовалась как в
материально-техническом, так и в нормативном отношениях. Благодаря этому в
первой половине XIX века альтернативы каланчовой службе не было, и с
помощью каланчовой службы обнаруживалось большое количество пожаров и,
соответственно, происходило оповещение о них.
1.3. Действия императорской столичной профессиональной пожарной
команды по сигналам оповещения о пожарах
При возникновении пожара, особенно в городе, где существовало
несколько пожарных частей, чрезвычайно важно было как для пожарной
https://igps.ru/
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команды, так и для полиции, получить своевременно точные сведения о месте
пожара, степени его силы и быстроте распространения. По сведениям о месте
пожара определялся район выезда пожарной части, которая была обязана
выезжать для тушения любого пожара в данной местности (современное
определение района выезда пожарного подразделения: для каждого подразделения
гарнизона

Расписанием

выезда

определяется

территория,

в

границах

которой

предусмотрено первоочередное направление сил и средств этого подразделения, по первому
сообщению о пожаре (ЧС) (далее - район выезда)). Точное обозначение границ района

выезда пожарной команды имело чрезвычайно важное значение для ее
деятельности. При установлении района выезда команды учитывались тип обоза
и способ его передвижения, характер местности, наибольшее расстояние выезда
команды, качество дорог, пересечение местности временными преградами и т.д.
По силе пожаров и быстроте их распространения было принято
распределять пожары на 7 отдельных групп или номеров (№ 1 - № 7), которыми
соответственно

определялись

действия

пожарной

команды

(современное

определение номера (ранга): номер (ранг) пожара является условным признаком сложности
пожара и определяет количество расчетов (отделений) на основных пожарных
автомобилях, привлекаемых для тушения пожаров, исходя из возможностей гарнизонов).

Пожар № 1. Этим номером обозначался «наружный» пожар различной
силы, возникший вне района выезда пожарной команды, т. е. такой пожар, на
который данная команда не выезжает. О пожаре № 1 узнавали по дыму или
зареву часовые с каланчи или по телефону. В случае возникновения сильного
пожара № 1, даже в отдаленной местности, для помощи местным пожарным
силам посылали часть команды или резерв какой- либо городской части.
Распоряжение о таком выезде могло исходить только от «Высочайши особ
или от Градоначальника и Брант- Майора». При выездах части команды на
пожар № 1, ранг пожара не изменялся, т. е. брандмейстером данной части не
подавалось следующих номеров пожаров, а также их отказов.
Пожар № 2 – пожар, возникший в районе выезда пожарной команды
данной местности. Извещение о пожаре № 2 могли получить в команде с
помощью уведомления с места пожара, пожарным звонком, по телефону,
https://igps.ru/
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заявлению и от часовых с каланчи. По получению извещения о пожаре
подавалась тревога и часть выезжала на место пожара, где брандмейстер,
принимая меры к тушению пожара, решал вопрос о вызове помощи как из своей,
так и из других пожарных частей. Следя непрерывно за ходом тушения пожара,
брандмейстер, смотря по степени распространения или уменьшения огня,
подавал извещение об усилении пожара или его ослаблении.
Пожар № 3 обозначал усилившийся пожар № 2. Извещение о таком пожаре
подавалось брандмейстером первой прибывшей части на пожар, когда он, по
мере возрастания опасности, убеждался в необходимости вызова помощи
(дополнительных сил). Когда же брандмейстер видел, что для тушения пожара
необходимы лишь одна или две части, то, не подавая телеграммы о пожаре № 3,
вызывал их по № 2. В тех случаях, когда с каланчи видно зарево или дым пожара,
части, не ожидая подачи № 3, выезжали к месту пожара по расписанию выездов
подразделений пожарной охраны.
Пожар № 4 обозначал разгоревшийся пожар № 3 и требовал усиления
действий пожарной команды и увеличения числа частей, т. е. вызова добавочных
сил или резервов. Извещение о пожаре № 4 подавалось исключительно с места
пожара брандмайором или местным брандмейстером.
Извещение о пожаре № 5 подавалось в том случае, когда пожар № 4
принимал такие огромные размеры, что руководитель тушения пожара «не в
состоянии определить, чем пожар ограничится и когда прекратится». Для борьбы
с таким пожаром привлекались все существующие в данной местности
противопожарные силы и средства. «Действия команды на пожаре № 5 из
наступательных обращаются в оборонительныя, а именно: пожарная команда,
оставляя горящия здания на произвол пламени, исключительно ограждает от
огня соседния постройки, т. е. старается локализировать огонь».
Пожар № 6. Этим номером обозначался отказ, который подавался как при
окончательном прекращении пожара, так и при уменьшении его силы. Таким
образом № 6 подавался в следующих случаях: а) при уменьшении силы пожара
№ 5 до степени пожара № 4; б) при уменьшении пожара № 4 на № 3; в) при

https://igps.ru/

21

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

уменьшении пожара № 3 на № 2; г) при прекращении пожара № 2. При пожаре
№ 1 не подавался № 6, так как команда, не выезжавшая на пожар, не могла иметь
точных сведений о ходе тушения пожара, т.е. о степени его уменьшения или об
окончательном его прекращении. При подаче № 6, по мере изменения пожара с
высшего номера на низший возвращались силы и средства, вызванные в помощь
для тушения данного пожара, на который подавался отказ. Таким образом, при
подаче № 6 для пожара № 4, те силы и средства, которые были вызваны на № 4,
возвращались в пожарные части, и для продолжения работы на месте пожара
оставались лишь силы и средства, прибывшие по № 3; если подавался отказ для
№ 3, то оставались силы и средства, прибывшие на пожар № 2, а вызванные по
№ 3 – возвращались.
Пожар № 7. Извещение о пожаре № 7 добавлялось ко всем извещениям о
пожарах № 2, 3, 4, 5, если таковые возникали на воде (на судах, баржах,
пристанях, набережных и др.), куда могли подойти пожарные пароходы. При
подаче извещения о пожаре № 7 на место пожара выезжали местная часть или
несколько частей в соответствии с поданными номерами и, кроме того, туда
прибывали пожарные пароходы, пароходы речной полиции и Финляндского
общества для совместного действия с пожарной командой.
При подаче извещения о пожаре № 7 на место пожара выезжала команда в
определенном составе, соответствующем силе пожара и, кроме того, туда
подходили

пожарные

пароходы,

баркасы,

имевшие

надводные

противопожарные средства, - для совместных действий с пожарной командой.
Если такой пожар возникал в караване судов, то для удаления судов в безопасное
место были обязаны оказывать содействие также и находящиеся по близости
частные пароходы.
Если надводный пожар возникал вдали от берега, то местная пожарная
команда, лишенная возможности оказать помощь, обязана была известить о
вспыхнувшем пожаре находящиеся в гавани пожарные пароходы, и с этой целью
подавался сигнал № 1 и 7.
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каланчовых

сигналов извещения о возникновении пожара, его силы, места в светлое время
суток и ночью приведены рисунках 1.7, 1.8 соответственно.

Рис. 1.7. Система каланчовых
сигналов в дневное время суток.

Рис. 1.8. Система каланчовых
сигналов в ночное время суток.

Если городская пожарная команда была разделена на две или несколько
пожарных частей, то каждой из них следует присвоить «позывной нумер», для
обозначения той части города в которой произошел пожар. Под названием
«позывной нумер» подразумевалось сочетание флагов, шаров и крестов в
дневное время суток или фонарей в ночное время суток, поднимаемых на
каланчовый «баланец».
«Позывные нумера» пожарных частей для дневного и ночного времени
суток показаны на рис.1.9, 1.10 соответственно.
«Особые» сигналы

(позывные номера) пожарных частей

Санкт-

Петербурга при вертикальной системе сигналов обозначались следующим
образом: Адмиралтейская часть- одним шаром, Казанская- двумя шарами
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(на «ординарном» соединении), Спасская- тремя шарами (на «ординарных»
соединениях), Коломенская- четырьмя шарами (на «ординарных» соединениях),
Нарвская- тремя шарами (верхний шар- на двойном соединении, нижний шар- на
«ординарном» соединении) и т.д.

Рис.1.9. «Позывные нумера» пожарных частей для дневного времени
суток.
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Рис.1.10. «Позывные нумера» пожарных частей для ночного времени
суток.
Все вышеописанные «позывные нумера» поднимались постоянно на одной
и той же стороне «баланца». На другой же стороне поднимались сигналы для
обозначения силы возникшего пожара: при пожаре № 4 на другой стороне
«баланца» поднимался красный флаг (№ 4), при пожаре № 5- красный и белый
флаги (№ 5), при пожаре № 7 (№ 7)- шар и под ним красный флаг, при пожаре №
3 на другой стороне «баланца» сигналы не поднимали. При затруднительном
взаимодействии с заречными частями, на «баланце» принято было поднимать
белый флаг (А). При полном прекращении взаимодействия с заречными частями
по случаю разводки мостов, поднимались одновременно белый и синий флаги
(Б). При наводнении жителей предупреждали поднятием шара с белым флагом
(В). Сигналы силы пожара и наводнения показаны на рис.1.11.
Порядок выезда команды на пожар был приведен в инструкции для С. –
Петербургской пожарной команды и он состоял в том, что при получении
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Рис.1.11. Сигналы силы пожара и наводнения.
уведомления о пожаре, подавалась тревога, по которой трубники выкатывали
обоз из трубного сарая, кучера и топорники запрягали лошадей. Во время же
тревоги и запряжки лошадей дежурный по команде сообщал по телефону или
телеграфу на центральную телеграфную станцию о возникшем пожаре, сообщая
точный его адрес, т. е. «подавался № 2» (сообщалось о пожаре № 2).
После запряжки лошадей часть направлялась кратчайшим путем к месту
пожара крупной рысью или карьером, в зависимости от расстояния. Запряжка
лошадей и приготовление к выезду, с момента подачи тревоги и до выезда части,
не должны были превышать 1,5 - 2 минуты. После получения уведомления о
пожаре, команды, которые должны в случае усиления пожара по расписанию
выезжать на место пожара, производили внутреннюю тревогу, т. е. одевали
хомуты на лошадей и готовили обоз; при получении уведомления о пожаре № 3,
запрягали лошадей и следовали к месту пожара. Если с каланчей было
«усмотрено» сильное зарево, то части, не ожидая вызова по № 3, направлялись к
месту пожара, высылая верховых вперед для получения информации о пожаре.
Важным

моментом

в

деятельности

пожарной

охраны

является

информационное и нормативное обеспечение ее деятельности. Поэтому
определение районов выезда пожарных частей и их дальнейшее уточнение
распределение
подразделений,

пожаров

по

сложности, разработка расписаний

совершенствование
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увеличение количества информации позволили пожарной команде работать поновому. При получении информации о пожаре пожарные части перестали
выезжать «на всякий случай», их действия стали определяться сложностью
пожара, расписанием выездов, районом выезда пожарных подразделений и
состоянием мостов, что способствовало оптимальной и более эффективной
оперативной деятельности пожарных частей.

1.4. Развитие и совершенствование системы оповещения о пожарах с
помощью электротехнических средств связи
1.4.1. Военно-полицейский телеграф в системе оповещения о пожарах
Телеграфная связь стала новым направлением в развитии системы
оповещения о пожарах. Первые телеграфы в России появились в 1835 г., когда
была учреждена, для целей военного ведомства, кронштадтская телеграфная
линия; в 1839 г. учреждена для тех же целей, варшавская телеграфная линия,
соединявшая С.-Петербург с Варшавой.
Телеграфная связь в пожарной охране столицы стала применяться только
с 1858 года, когда в Петербурге был учрежден военно-полицейский телеграф с
размещением телеграфных станций при полицейских домах. Теперь передача
извещений о пожарах производилась между полицейскими домами, при которых
находились и пожарные части, по телеграфу, давшему возможность с помощью
электрического тока быстро передавать информацию на далекие расстояния,
посредством условных знаков. Существовало много электрических телеграфов
различных систем и конструкций. Но в пожарных командах и полицейских
участках было принято большей частью телеграф Морзе, изображенный на
рис.1.12.
В телеграфном аппарате Морзе имелись следующие основные части:
клавиша (телеграфный ключ) (1), которая соединялась с проводами телеграфной
линии и с помощью ее производилась передача информации, т. е. замыкание и
размыкание

цепи

электромагнит (2)-

электрического
при
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попеременно притягивался и заставлял отскакивать от себя якорь, с
закрепленным на другом конце штифтом (3); в результате чего штифт
попеременно прижимался к движущейся бумажной ленте (4), оставляя на ней
точки и черточки, соответствующие телеграфной азбуке Морзе, передаваемые с
другого аппарата;

пишущий прибор, состоявший из

2
5

6

4
3

1

Рис.1.12. Телеграфный аппарат Морзе.
часового механизма, приводившего во вращательное движение валики (5);
валики, вращаясь в противоположные стороны, вытягивали намотанную на
катушку бумажную ленту и наматывали ее на другую; гальваноскоп (6) - прибор
с помощью которого можно было узнать, исправны ли телеграфные аппараты и
линия их соединяющая.
На телеграфном аппарате работали специалисты телеграфного дела
(телеграфисты), знающие устройство аппарата, азбуку Морзе и умеющие
https://igps.ru/
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работать на ключе.
На рисунке 1.13 изображена центральная станция военно – полицейского
телеграфа.

Рис.1.13. Центральная станция военно- полицейского телеграфа
Телеграммы о пожарах передавались кратко. С места пожара все
телеграммы подавались исключительно или по распоряжению брандмайора, или
местного брандмейстера, который в этом случае заменял брандмайора. Всякие
извещения об увеличении или прекращении пожара, исходящие не от
брандмайора или брандмейстеров, телеграфистами не принимались. Образцы
пожарных телеграмм показаны на рис.1.14.
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2

3
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5

Рис. 1.14. Образцы пожарных телеграмм.
Содержание телеграмм следующее:
1 - телеграмма- уведомление передано из Александро-Невской пожарной
части 08 июля 1902 года в 2 часа 40 минут дня о том, что в районе выезда
Александро - Невской части по направлению церкви Иоанна Предтечи пожар №
2, который был замечен с каланчи;
2 – уведомление передано из Ямского резерва 08 июля 1902 года в 2 часа
41 минуту дня о том, что в районе выезда Александро-Невской части пожар №
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2, о пожаре было сообщено в резерв по электросигнальному звонку,
расположенному по Обводному каналу, дом № 35;
3- уведомление передано из Александро-Невской пожарной части 08 июля
1902 года в 2 часа 44 минуты дня о том, что в районе выезда Александро-Невской
части пожар увеличивается до № 3 и при этом передается точный адрес места
пожара- Обводный канал № 39- 41;
4- уведомление передано из Александро-Невской пожарной части 08
июля 1902 года в 2 часа 50 минут дня о том, что в районе выезда АлександроНевской части пожар увеличивается до № 4, адрес места пожара- Обводный
канал № 39- 41и сообщается, что горит фабрика;
5- уведомление передано из Александро-Невской пожарной части 08
июля 1902 года в 2 часа 58 минут дня о том, что в районе выезда АлександроНевской части пожар № 4, всем паровым машинам пожарной команды СанктПетербурга прибыть на пожар по адресу Обводный канал № 39- 41.
Итак, применение телеграфа для связи пожарных частей послужило
существенным шагом в создании системы связи пожарной охраны. С помощью
телеграфа все части получили возможность передавать и принимать объективно
и быстро, в течении 3 минут, информацию о пожарах, которая поступала в
любую часть пожарной охраны столицы. Информация о пожарах принималась в
виде пожарных телеграмм установленного образца, где указывалось, что
телеграмма передана через С.-Петербургский военно-полицейский телеграф,
дата передачи, какое подразделение пожарной охраны передало телеграмму и
далее информация о пожаре: время обнаружения пожара, в районе какой части
произошел пожар, по какому адресу и каким образом было сообщено о пожаре.
Телеграфная

связь

дала

возможность

вести

документированный

учет

информации о пожарах.

1.4.2. Электросигнальные пожарные аппараты (пожарные сигналы)
Устройство телеграфа давало пожарным частям возможность быстро
передавать сообщения между собой, но для извещения о начинавшихся пожарах
https://igps.ru/
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по-прежнему оставались каланча и уведомления о пожарах, получаемые от
населения. Эти виды оповещения о пожарах имели ряд существенных
недостатков по сравнению с системами оповещения на базе автоматических
электросигнальных пожарных аппаратов – «электросигнальных автоматических
пожарных сигналов», которые стали внедряться в Европе с 1851 года.
Недостатки «каланчовой» системы следующие: с каланчи можно заметить
только наружный огонь; в виду того, что в большинстве случаев пожар
начинается внутри здания, с каланчи можно заметить пожар в такой стадии,
когда борьба с огнем становится безуспешной; сложно заметить с каланчи даже
наружный пожар при непогоде и невозможно определить точно место пожара.
Эти недостатки являлись причинами несвоевременного оповещения о пожарах и
прибытия на место пожара.
В Санкт-Петербурге первый электросигнальный пожарный звонок
(пожарный сигнал), соединенный с Рождественской пожарной частью (ныне 7
ПСЧ), был установлен на Калашниковской набережной (Синопской наб. в
настоящее время) у Сенных весов в 1858 году.
С 1871 года такие пожарные звонки начали устанавливать в СанктПетербурге на площадях, перекрестках, во дворах больших зданий. Установка
электросигнальных пожарных звонков в различных местах города дала
возможность, несмотря на расстояние, моментально извещать команду о пожаре,
с точным обозначением места его возникновения. Принятые вначале для
оснащения

Санкт-Петербурга

электросигнальные

пожарные

звонки

конструкции Буре были усовершенствованы механиком Дидрихсоном.
Электросигнальные пожарные звонки были различных систем при общем
принципе их работы. Наиболее распространенными являлись пожарные звонки
с часовым механизмом, пружина которого приводилась в действие с помощью
рукоятки.
Электросигнальный пожарный звонок упрощенной конструкции показан
на рис.1.15. Он состоит из следующих элементов. А - рукоятка, с помощью
которой приводится в рабочее состояние часовой механизм пожарного звонка.
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Каждый электросигнальнй пожарный звонок имел свой номер, который
воспроизводился с помощью колеса часового механизма Б. Колесо представлено
на рис. 1.16. На внешней части кольца имелись зубцы, изображающие цифры в
соответствии

с

телеграфной

азбукой

Морзе.

Внешняя

часть

кольца

соприкасается с «собачкой» (контактом) В, служащим для замыкания и
размыкания цепи электрического тока. В результате колесо Б, приведенное во
вращательное

движение

часовым

механизмом

посредством

заведенной

пружины, то замыкало, то размыкало электрическую цепь телеграфного
аппарата пожарной части и при этом происходил прием информации от
пожарного сигнала в виде его номера. Комбинация зубцов на колесе,
изображенном на рис. 1.16, представляет собой цифру 38 (зубцы широкие
соответствуют тире, зубцы узкие - точке), это обеспечивало получение
следующих знаков азбуки Морзе:
« . . . __ __

__ __ __ . . » .

В электросигнальном аппарате имеется телеграфный ключ Г, для
передачи телеграмм лицами, специально обученными телеграфному делу.
В более сложные электросигнальные пожарные автоматы входили, кроме
перечисленных устройств, электрические звонки для подачи из пожарной части
ответного сигнала о получении заявки о пожаре и прочие устройства,
повышающие функциональность пожарного звонка.
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Для указания местонахождения электросигнальных пожарных аппаратов
было принято прибивать вывески с надписью: «Пожарный звонок» или
«Пожарный сигнал».
Соединялся пожарный сигнал с приемной станцией двумя проводами.
Во второй половине XIX века Санкт-Петербург продолжает быстро
развиваться. Увеличивается число домов, построек, растет численность
населения. В связи с этим увеличивается рост количества пожаров и особенно
больших пожаров с человеческими жертвами и значительным материальным
ущербом.
В начале XX века акционерное общество «Сименс – Гальске» выпускает
оборудование электрической пожарной сигнализации, в котором были
применены достижения новейших усовершенствованных систем пожарной
сигнализации. Пожарный сигнал данного оборудования показан на рис.1.17.
Электрическая пожарная сигнализация «Сименс – Гальске» работала по
системе Морзе и имела:
1) «номераторы» (устройства, определяющие номер пожарного сигнала) и
кнопки подачи тревожной сигнализации;
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Рис.1.15. Электросигнальный пожарный звонок
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2) стрелочные аппараты, для контроля
исправности оборудования;
3) индукторы и звуковые счетчики;
4)

автоматический

действующий

передатчик,

при

повышении

температуры и
прочие усовершенствования последнего
времени.
Это позволяло автоматически отбивать
Рис.1.16. Колесо часового
механизма электросигнального
пожарного звонка.

время

подачи

автоматический

сигнала,
контроль

осуществлять
исправности

линии, получение сигналов о пожарах и
при повреждениях
линий (обрыв или
сообщение

с

землей) и пр..
Кроме
электрической
пожарной
сигнализации
«Сименс

–

Гальске» в
Санкт-Петербурге
применялась с 1911
года

пожарная
сигнализация

системы
Рис.1.17. Пожарный сигнал электрической пожарной
сигнализации акционерного общества «Сименс – Гальске».
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«Гэмвель». Извещатели пожарной сигнализации системы «Гэмвель» были двух
видов:
а) главные, или уличные и б) домашние, или добавочные.
Главные

извещатели

устанавливались

на

улицах

и

включались

последовательно в один или несколько кольцевых проводов в зависимости от
величины города. Кольцевые провода входили в одну общую центральную
станцию.
Извещатели состояли из трех помещаемых один в другой и изолированных
друг от друга железных ящиков. В одном из них помещался часовой механизм с
«типовым» колесом, размыкавшим при движении часового механизма
электрический ток цепи, в которую извещатель включен. Главный извещатель
(пожарный сигнал) показан на рис. 1.18.
Для передачи информации о пожаре необходимо легко нажать на рычаг,
расположенный за стеклом, предварительно разбив его. При этом включается
часовой механизм и номер извещателя автоматически передается на
центральную станцию. В извещатели помещались электрический звонок и
телеграфный ключ, с помощью которых передавались условные сигналы на
центральную станцию. Для защиты извещателей от грозы и от сильных токов в
них имелись громоотводы и предохранители. Извещатели могли быть снабжены
еще телефонами.
На центральной станции устанавливалось следующее оборудование:
а) индикатор;
б) тревожный звонок;
в) перфоратор – прибор;
г) прибор, регистрирующий время поступления сигнала;
д) автоматический повторитель – передатчик.

https://igps.ru/

37

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Рис. 1.18. Главный извещатель пожарной сигнализации системы «Гэмвель».
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В индикаторе (рис.1.19, фиг. 11) появляется номер приведенного в
действие извещателя от 1 до 999 включительно, т. е. к одному индикатору может
быть подключено 999 извещателей. В исходное состояние индикатор приводится
дерганием за ручку, при этом появившийся номер исчезает и индикатор готов
для приема нового сигнала.
Тревожные звонки были разных размеров и силы звука. Один из вариантов
тревожного звонка показан на рисунке 1.19, фиг.12. Удары молоточка звонка
соответствовали номеру приведенного в действие извещателя. Например, при
поступлении сигнала от извещателя № 125 сначала раздавался один удар, через
некоторое время еще два и, наконец, пять ударов. Сигнал повторялся звонком
три раза. Индикатор и звонок устанавливались обычно в помещении для
пожарной команды. В помещении же центральной станции устанавливались
приборы, регистрирующие принятую информацию.
Перфоратор автоматически пробивал в проходящей через него ленте номер
приведенного в действие извещателя. Лента далее проведена через печатающий
время прибор и автоматически наматывалась на стойке (рис.1.20). Поступивший
сигнал, например, от извещателя № 125 1906 года 23 июля в 5 часов 10 минут по
полудни, зарегистрировался бы на ленте в следующем виде:
. .. …..

06 7 23 5 10 пд.

В больших городах, где извещатели включались в несколько цепей, на
главной центральной станции устанавливался автоматический передатчик –
повторитель, служащий для автоматической передачи тревоги во все другие
пожарные команды города.
Все приборы для центральной станции действовали автоматически и не
требовали постоянного присутствия дежурного. Поступающие сигналы
моментально тревожили всю команду, причем эти сигналы принимались как на
слух, так и визуально, а кроме того, и регистрировались, что было очень важно
для учета информации о пожарах.
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Рис.1.19. Индикаторы и тревожные звонки пожарной сигнализации
системы «Гэмвель».
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Перфоратор пожарной сигнализации
системы «Гэмвель».

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Прибор пожарной сигнализации
системы «Гэмвель», печатающий
время

Рис. 1.20. Стойка пожарной сигнализации системы «Гэмвель».
В том случае, когда одновременная автоматическая тревога для всех
городских команд не требуется, центральная станция снабжалась приборами, с
помощью которых тревога для команд подавалась дежурным по станции.
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Приемная электрическая станция пожарной команды Санкт-Петербурга
приведена на рисунке 1.21.

Рис.1.21. Приемная электрическая станция пожарной команды Петербурга.
«С помощью автоматических электросигнальных аппаратов передавался
сигнал о пожаре на приемный аппарат, установленный в пожарной части и на
крупных объектах. Вызов пожарной команды за счет этого значительно
ускорялся. Но эту техническую новинку можно было увидеть только в центре
города, где располагались правительственные учреждения и особняки знати».
Список телеграфных станций, в которых имелись электромагнитные
аппараты для приема извещений о пожарах, передаваемых с электросигнальных
автоматических аппаратов, приведен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2.
№№
по порядку

Наименование телеграфных станций

1

Градоначальника.

2

Городской думы.

3

Петровской (Адмиралтейской) части.

4

Казанской

//

5

Спасской

//

6

Коломенской

7

Нарвской

8

Московской

9

Ал.- Невской

10

Шлиссельбургской

11

Рождественской

12

Литейной

13

Васильевской

14

Петербургской

15

Охтинской

16

Лесного участка

//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//

Телеграфные станции с аппаратами для приема извещений о пожарах,
передаваемых

с

электросигнальных

автоматических

аппаратов,

были

установлены во всех пожарных частях, в Лесном участке, у градоначальника и в
Городской думе.
В таблице 1.3 приведены данные о распределении электросигнальных
аппаратов по районам выезда пожарных частей.
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Таблица 1.3.
№ по

Районы выезда какой пожарной части,

порядку

пункты где находятся электросигнальные электросигнальных
аппараты

Количество
аппаратов

1

Адмиралтейская часть

12

2

Казанская часть

17

3

Спасская часть

30

4

Коломенская часть

10

5

Нарвская часть

27

6

Московская часть

17

7

Ал.- Невская часть

23

8

Рождественская часть

18

9

Литейная часть

16

10

Васильевская часть

66

11

Петербургская часть

54

12

Выборгская часть

23

13

Охтинский участок

7

14

Шлиссельбургская часть

13

15

Лесной участок

11

16

Полюстровский участок

2

17

Петергофский участок

6

18

Пакгаузы, кладовые и мастерские
Николаевской железной дороги

4

19

Николаевская Чесменская богадельня

3

20

Здание Главного Управления Почт и

1

Телеграфов
В правилах пользования пожарными сигналами для извещения пожарной
команды о возникшем пожаре были изложены действия о том, как должен
применять пожарный сигнал заявитель при передаче информации о возникшем
https://igps.ru/
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пожаре в пожарную команду и как получить ответ о том, что данная информация
принята. В соответствии с этими правилами действия сообщающего о пожаре
были следующие:
1)

освободить рукоятку аппарата от шнура с печатью;

2)

в зависимости от конструкции пожарного сигнала рукоятку надо

дернуть или повернуть 8- 10 раз в правую сторону, при этом через стекло,
закрывающее

часовой

механизм,

будет

видно

вращение

колеса,

что

свидетельствовало о передаче информации (номера пожарного сигнала);
3) если заявитель знал телеграфное дело, то с помощью ключа,
находящегося в пожарном сигнале послать запрос о том, что получена ли
информация. Ответ из пожарной команды получали на слух, по электрическому
звонку пожарного сигнала.
Правила пользования аппаратами « пожарный сигнал» размещались для
руководства при каждом аппарате.
1.4.3. Телефонная связь в Санкт – Петербурге и применение ее в
системе оповещения о пожарах
В совершенствовании системы оповещения пожарной охраны большую
роль сыграло развитие телефонной связи, даже несмотря на то, что она стала
использоваться для непосредственного извещения о пожарах в последнюю
очередь, по сравнению с применением телефонной связи в других ведомствах,
например,

в

таких,

как

Петербургский

военный

округ,

Управление

инспекторским департаментом, Морское министерство, банки и т. д.
Первая телефонная центральная станция в Санкт-Петербурге была
размещена в 1882 году в доме Ганзена (Невский, 26). От станции лучеобразно
расходилось семь магистральных линий, включающих 500 телефонных
проводов, которые шли по Казанской улице к Николаевскому мосту и на
Васильевский остров; к Исаакиевской площади; к Троицкому мосту; к
Александровскому мосту и на Выборгскую сторону; по Невскому проспекту к
Знаменской площади и к Министерству внутренних дел. Связь по указанным
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направлениям осуществлялась при помощи 6-ти коммутаторов на 50 номеров
каждый. В июле 1882 года в Петербурге числилось 126 абонентов, из которых
только 50 могли переговариваться одновременно. В конце ноября абонентов
было уже 259. Телефонная связь, по мере ее развития, стала применяться в
извещении о пожарах. Первый телефон в пожарной охране Санкт-Петербурга
был установлен у брандмайора и через него можно было оповещать пожарную
команду о пожарах.
В 1898 году, по ходатайству брандмайора, во всех пожарных частях и
резервах были установлены телефонные аппараты, и с этого времени число
извещений о пожарах через телефонную связь быстро возрастает. Несколько
позже, 18 апреля 1900 года, издается приказ по С.- Петербургскому
«Градоначальству и Столичной полиции», в котором говорилось, что
телефонные аппараты имеются не только в зданиях полицейских частей, но и
непосредственно в пожарных командах, резервах и были указаны эти номера:
«2. Для скорейшего извещения пожарных команд о возникновении
пожаров, независимо имеющихся телефонных аппаратов по месту расположения
этих команд в зданиях полицейских частей, таковые аппараты имеются и во всех
пожарных командах, а также Заставном и Ямском пожарных резервах
исключительно для пожарных надобностей. Сим последним телефонным
аппаратам присвоены следующие номера: в частях: Петровской 3734, Казанской
717, Коломенской 1250, Александро- Невской 1171, Шлиссельбургской 993,
Рождественской 1203, Литейной 1433, Спасской 793, Нарвской 957, Московской
845, Васильевской 4131, Петербургской 3851, Выборгской 193 и Ямском 141».
О назначении телефона в пожарной охране, его устройстве, принципе
действия и как им пользоваться в инструкции для С.-Петербургской команды
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изложено следующее: «Телефоном называется аппарат, приспособленный для
передачи человеческого голоса на разное расстояние. Этот аппарат служит
важным подспорьем для взаимных сношений как между отдельными членами
пожарной команды, так и между
пожарными частями, полицейскими
участками,

различными

общественными

организациями

частными лицами».
Телефонный аппарат показан
на рис.1.22. Телефон состоит из:
а)

звонка

для

вызова

к

телефонному аппарату абонента;
б) ручки, с помощью которой
приводятся

в

действие

соответствующие

звонки,

оповещающие

дежурного

служащего на телефонной станции
или вызываемого абонента;
в)

микрофона,

преобразующего звуковые сигналы
в электрические сигналы звуковой
частоты.
г)

батарейного

ящика,

помещались

один

котором
несколько

в
или

гальванических

элементов (преимущественно типа
Лекланше).

Провода

гальванической
Рис.1.22. Телефонный аппарат конца
XIX века.
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станции, на которой абонента могли соединить с аппаратом другой станции по
его заявлению. По этим проводам, посредством электрического тока,
передавались голоса переговаривающихся абонентов;
д) трубка, принимающая электрические звуковые сигналы со станции или
с другого телефонного аппарата и преобразующая их в звуковые сигналы.
Порядок работы с аппаратом был следующий. Для того, чтобы начать
переговоры по телефону, вращали ручку б, (причем трубка д непременно должна
висеть на крючке, как показано на рисунке 1.22) и таким образом вызывали к
аппарату дежурного служащего на главной телефонной станции с помощью
звонка; затем, сняв с крючка трубку д и приложив ее раструбом плотно к уху,
дежурному называли, направляя звуки голоса в микрофон в, того абонента или
учреждение, с которым желали говорить, т. е. указывали соответствующий
номер по прилагаемому к каждому телефонному аппарату печатному
расписанию (справочнику) абонентов. Получив от дежурного ответ, что все
готово для переговоров, трубку д снова вешали на крючок и затем для вызова к
аппарату того абонента, с которым желали говорить, нужно было вновь
поступить по вышеизложенному, т. е. послать вызов, затем трубку д снять с
крючка, приложить ее к уху и начинать переговоры. По окончанию переговоров,
посредством ручки б, (повесив предварительно трубку д на крючок) давали
короткий звонок, которым извещали дежурного на главной телефонной станции,
что переговоры закончены.
Алгоритм работы с телефонным аппаратом был несложным, но однако
требовал определенных практических навыков и некоторое время для
установления связи.
Адреса расположения пожарных частей, резервов и номера их телефонов
приведены в таблице 1.4.
Телефонная связь для оповещения о пожарах частей пожарной команды не
была выделенной (специальной), что являлось минусом.
Таблица 1.4.
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№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
части, резерва
Петровская часть
Казанская
Спасская
Коломенская

Адрес расположения
Номер телефона
части, резерва
части, резерва
Малая дворянская, д. № 5
Тел. № 3734
Офицерская ул., д. № 28
Тел. № 717
Садовая ул., д. № 58
Тел. № 793
Наб. реки Фонтанки, д. №
Тел. № 125
201
Ново-Петергофский пр., д.
Тел. № 957
№ 18
Загородный пр., д. № 37
Тел. № 845
Невский пр., д. № 91
Тел. № 1171

5.

Нарвская

6.
7.

Московская
АлександроНевская
Шлиссельбургская Шлиссельбургский пр., д.
№ 91
Рождественская
Мытнинская ул., д. № 3
Литейная
Сергиевская ул., д. № 49
Васильевская
Большой пр., д. № 67
Петербургская
Угол Большого пр. и
Съезжинской ул., д. № 2
Выборгская
Мало-Сампсониевский
пр., д. № 6
Охтинская
Б. Охтинский пр., № 128
часть
Александровский Александровская ул., д. №
резерв
17
Заставный
Забалканский пр., д. № 85
Лесной
Выборгское шоссе, дача
Кирьянова

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Ямской
Чернореченский
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Тел. № 993
Тел. № 1203
Тел. № 1433
Тел. № 4131
Тел. № 3851
Тел. № 193
Тел. № 1155
Тел. №

Тел. № 142
Телефонная
связь через
Лесной участок
Лиговская ул., д. № 229 - 9
Тел. №141
Черная речка, д. № 17
Тел. № 4228

В пожарных частях в исследуемый период устанавливались телефонные
аппараты с обычными номерами, без всякого приоритета на случай пожара или
чрезвычайной ситуации. Этого не позволял уровень развития техники
телефонной связи, а кроме того, недостаточно внимания данному вопросу
уделяли правительства и общество. Только к 1913 году для повышения
надежности телефонной связи с пожарными частями, в них было установлено по
два телефона, и это в то время, когда общая численность телефонных аппаратов
составила около 50000 номеров.
https://igps.ru/
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2. Организация электросвязи в пожарной охране МЧС России
2.1. Роль электросвязи в подразделениях ГПС МЧС России
Связь имеет большое влияние на все сферы экономики, промышленности,
науки. Уровень состояния средств связи стал во всем мире показателем
промышленного потенциала и общественного развития. Особенно важна роль
связи при работе экстренных оперативных служб, к которым в первую очередь
относится Государственная противопожарная служба. Связь является основным
средством, обеспечивающим непрерывное управление подразделениями ГПС,
своевременный обмен информацией.
Промышленное

развитие

и

социальное

обустройство

неизбежно

способствует росту пожарной опасности в большинстве сфер хозяйственной
деятельности. Поэтому совершенствование оперативно- тактических приемов на
основе

модернизации

технического

оснащения

ГПС

страны

является

неотложной и важной задачей.
Анализ отечественного и зарубежного опыта работы подразделений
пожарной охраны в сложной оперативной обстановке (здания повышенной
этажности, зоны промышленной застройки, пожары на большой площади с
элементами сейсмического и радиационного воздействия, лесные пожары и т.д.)
показывает, что успех и эффективность выполнения боевых задач практически
полностью определяется надежностью организуемых каналов оперативной
связи. При этом, принципы структурной организации сетей оперативной связи и
оперативно- технические показатели применяемых средств связи, должны
соответствовать

условиям

достоверности

и

оперативной

своевременности

обстановки

в

части

информационного

полноты,

обеспечения

подразделений ГПС.
Увеличение количества средств связи еще не решает в полной мере задач
повышения эффективности деятельности ГПС при тушении пожаров. Хотя в
этом направлении имеются большие недостатки. Так несколько десятилетий
неукомплектованность территориальных органов управления и подразделений
ГПС имеет место таким оборудованием как пультами оперативной связи,
https://igps.ru/
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УКВ радиостанциями,

аппаратурой определения номера (АОН), регистраторами речевых сигналов.
Это то, что касается количества средств связи, если говорить о качестве
связи то, существующие принципы организации оперативной связи гарнизонов
пожарной охраны не удовлетворяют возросшим к ним требованиям в части
надежности связи, пропускной способности сетей, обеспечение доступности
каналов связи для абонентов, находящихся в районе выезда пожарноспасательного гарнизона. Для систем и сетей связи ГПС, имеющих
специфические особенности, отсутствуют централизованные рекомендации,
разработки по совершенствованию эффективности функционирования сетей
оперативной связи в экстремальных условиях. Испытываются большие
затруднения в информационном обеспечении оперативно разворачиваемых
штабов (руководителя тушения пожара-РТП, начальника оперативного штабаНШ, начальника оперативного штаба-НШ) на месте пожара из—за отсутствия в
ряде случаев сети связи, обладающей высокой оперативной эффективностью при
информационном обмене со стационарными (ЦУКС, ПСЧ) и мобильными
абонентами сети связи в условиях города или пересеченной местности.
Статистическое

исследование

пожаров

с

учетом

показателей

функционирования средств связи, разработка методик и исследование
информационной нагрузки в каналах сетей связи, разработка технических
решений, направленных на повышение эффективности их функционирования в
рамках перечисленных проблем являются актуальными задачами для ГПС.
Управление в системе ГПС невозможно без своевременной и качественной
передачи информации во всех звеньях системы службы. От оперативности и
надежности средств связи зависят количество жертв и размер материального
ущерба от пожаров. Специалисты считают, что при задержке прибытия
подразделений ГПС к месту пожара из-за позднего сообщения резко возрастают
размеры его социально- экономических последствий. Например, по оценке
английских специалистов, потеря каждой минуты при прибытии на пожар в
конце прошлого столетия (середине 80- х годов) приводила дополнительно к
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гибели 2 человек на каждые 100 пожаров и потере материальных ценностей на
60-70 фунтов стерлингов в жилых зданиях или 1200 фунтов стерлингов на
производственных объектах. Напрямую влияет на оперативность передачи
сообщений о пожарах и, следовательно, на их последствия состояние
(инфраструктура) сетей связи страны.
В частности,

недостаточное

развитие телефонной

сети

является

немаловажным фактором, влияющим на время сообщения о пожарах. Особенно
сильно это сказывается в сельской местности, где время между началом пожара
и сообщением о нем в среднем достигает 20,4 мин. Иногда сообщение в
пожарную часть поступает более чем через 1 час с момента его обнаружения, что
безусловно, сильно влияет на результаты тушения и количество крупных
пожаров.
В городах время сообщения о пожарах существенно меньше и составляет
в среднем 11 мин., но тем не менее значительно уступает аналогичному
показателю в развитых странах, равному в среднем 4 мин.
Большую роль при ликвидации ЧС и тушении пожаров играет дислокация
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских
округов.
1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений
и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны
размещаться в зданиях пожарных депо.
3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений
пожарной

охраны

на

территориях

поселений

и

городских

округов

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
По обеспечению телефонной связью сотрудников ГПС в Федеральном
Законе «О пожарной безопасности» ст. 8. «Гарантии правовой и социальной
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защиты личного состава Государственной противопожарной службы»
сказано:

«Личный

состав

федеральной

противопожарной

службы,

участвующий в тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку
телефона».. (В прежн. редакции: «Личному составу Государственной
противопожарной службы, участвующему в боевых действиях по тушению
пожаров, телефоны устанавливаются не позднее двух месяцев со дня
поступления письменного обращения Государственной противопожарной
службы»).
2.2. Нештатная служба связи ГПС МЧС России
Связь в пожарной охране организуется согласно руководящим документам
по службе связи Государственной противопожарной службы. Для обеспечения
комплексного применения средств и систем электросвязи, использующих
различные физические принципы передачи и приема сообщений, в пожарноспасательном гарнизоне организуется нештатная служба связи.
Пожарно-спасательные гарнизоны (ПСГ) это - органы управления, органы
государственного пожарного надзора (ГПН), подразделения пожарной охраны,
аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, спасательные
воинские формирования

МЧС России, военизированные горноспасательные

части, находящиеся в ведении МЧС России, другие организации и учреждения
независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых
форм, в том числе входящие в состав территориальных и функциональных
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), к функциям которых отнесены профилактика
и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ
(подразделения гарнизона), расположенные постоянно или временно на
территории с установленными административными границами либо в одном
населенном пункте или в нескольких близлежащих населенных пунктах.
ПСГ подразделяются на территориальные и местные. Местные пожарноспасательные гарнизоны входят в состав территориального ПСГ.
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В территориальный ПСГ объединяются подразделения пожарной охраны,
расположенные на территории одного субъекта Российской Федерации.
В местные ПСГ объединяются подразделения пожарной охраны,
расположенные на территориях городского или сельского поселения, одного или
нескольких граничащих между собой муниципальных районов, городских
округов и внутригородских территорий городов федерального значения
(муниципальное образование).
В каждом гарнизоне организуются гарнизонная и караульная службы.
Информационное

обеспечение

деятельности

ПСГ

осуществляют

соответствующие центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Гарнизонная служба создается для организации функционирования
подразделений гарнизона в повседневной деятельности и при тушении пожаров,
проведении АСР.
Караульная служба предназначена для обеспечения готовности личного
состава, оборудования и т.д. подразделений гарнизона к действиям по тушению
пожаров и проведению АСР, профессиональной подготовки личного состава
подразделений гарнизона.
Для обеспечения выполнения задач гарнизонной службы в гарнизоне
создается нештатный орган управления гарнизоном (Управление гарнизона) и
назначаются следующие нештатные должностные лица гарнизона:
начальник гарнизона;
заместитель (заместители) начальника гарнизона (по оперативному
реагированию, по взаимодействию со службами жизнеобеспечения, по тыловому
обеспечению, по проведению профилактических мероприятий по особо важным
и режимным объектам);
оперативный дежурный гарнизона;
диспетчер гарнизона;
начальники нештатных служб гарнизона (оперативного реагирования,
газодымозащитной, технической, связи, профилактики пожаров).
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Для обеспечения выполнения задач гарнизонной службы в гарнизонах
создаются следующие нештатные службы:
а) основные:
оперативного реагирования;
газодымозащитная (далее - ГДЗС);
техническая;
связи;
б) дополнительные:
профилактики;
радиационно-химическая;
охраны труда.
В местных гарнизонах разрешается не создавать нештатную службу связи
и радиационно-химическую службу.
Нештатные
должностными

службы
лицами

территориального
ГУ

МЧС

гарнизона

России,

возглавляются

должностными

лицами

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

подведомственные подразделения которых входят в состав территориальных и
функциональных подсистем РСЧС.
Нештатная служба связи создается для обеспечения готовности средств
(систем) связи и управления гарнизона к тушению пожаров и проведению АСР.
В состав нештатной службы связи включаются силы и средства
подразделений гарнизона, предназначенные для осуществления функций связи в
гарнизоне.
Начальником службы связи назначается должностное лицо, находящееся на
штатной должности в подразделении ГПС гарнизона.
Начальник

нештатной

службы

связи

ПСГ

является

нештатным

должностным лицом гарнизона.
Начальник службы связи при осуществлении своей деятельности обязан:
руководить личным составом службы связи в период несения им дежурства;
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обеспечивать и лично контролировать готовность подразделений гарнизона
к применению средств связи по назначению, принимать меры по устранению
выявленных недостатков;
осуществлять контроль за организацией и постоянной готовностью систем
оповещения должностных лиц гарнизона;
принимать меры по организации различных видов связи в гарнизоне, в том
числе при тушении пожаров и проведении АСР;
осуществлять организацию и лично проводить занятия по изучению новых
средств связи, а также обеспечивать подготовку личного состава подразделений
гарнизона;
осуществлять организацию учета сил и средств гарнизона, входящих в
состав службы связи, принимать меры по улучшению ее технической
оснащенности;
анализировать работу средств связи

в подразделениях

гарнизона,

разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению технического
состояния средств связи, в том числе контролировать качество связи и
выполнение правил радиообмена в гарнизоне;
осуществлять организацию внедрения в практическую деятельность службы
связи новых форм, методов и способов распознавания и выявления заведомо
ложных сообщений о пожаре, а также необходимых для этого технических
средств;
участвовать в проверках по установлению причин отказов средств связи;
оказывать помощь руководителям подразделений гарнизона в организации
деятельности службы связи, в том числе в организации ремонта и эксплуатации
средств связи;
осуществлять контроль за организацией технического обслуживания,
ремонта и эксплуатации средств связи;
осуществлять

в

пределах

своей

компетенции

контроль

работы

подразделений службы связи;
осуществлять организацию подготовки и самостоятельно разрабатывать
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документы службы связи.
Начальник службы связи вправе:
проверять несение гарнизонной и караульной служб в подразделениях
гарнизона;
требовать от должностных лиц подразделений гарнизона исполнения
положений нормативных правовых актов в области связи;
запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности службы
связи в подразделениях гарнизона, знакомиться с распорядительной и иной
документацией;
вносить

руководителям

подразделений

гарнизона

предложения

по

организации и устранению недостатков в деятельности службы связи;
ходатайствовать перед начальником гарнизона о применении мер
поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении личного
состава службы связи;
отдавать распоряжения о введении временных схем связи на период выхода
из строя или ремонта основных систем связи, а также в других необходимых
случаях.
Структурная схема нештатной службы связи территориального ПСГ
приведена на рис. 2.1.
Начальник подразделения организации и развития систем управления,
связи и оповещения несет ответственность за выполнение плана развития систем
управления, связи и оповещения, организацию, состояние и эксплуатацию
средств управления, связи и оповещения, своевременную подготовку отчетов,
заявок на средства управления, связи и оповещения и эксплуатационнорасходные материалы.
Пожарная часть (ПЧ) технической службы (по ремонту средств связи)
входит в состав производственно- технического центра (ПТЦ) или отряда
технической службы (ОТС).
Начальник ПЧ технической службы подчиняется непосредственно
начальнику ПТЦ (ОТС), а по вопросам организации производства, технического
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обслуживания, эксплуатации и ремонта средств связи- начальнику службы связи
территориального гарнизона.

Рис.2.1. Структурная схема нештатной службы связи территориального
пожарно-спасательного гарнизона.
Приказом МЧС РФ от

21.03.2014г. № 129 определен типовой штат

пожарной части технической службы (по ремонту средств связи) - как части
технической службы соответствующего разряда.
Нештатные службы местного гарнизона возглавляются должностными
лицами подразделений ФПС, сотрудниками органов ГПН или подразделений
противопожарной службы субъектов Российской Федерации, ответственными за
данные направления деятельности.
Специалисты связи подразделений гарнизона:
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старшие мастера связи, их численность в подразделениях ПСГ, как
обслуживающего персонала, определяется из расчета один старший мастер связи
на 25 - 30 радиостанций или 20 единиц пультов и станций проводной связи;
численность иных должностей- специалистов по связи определяется
штатным расписанием соответствующих подразделений.
Основные

задачи

и

функции

нештатной

службы

связи

ГПС

территориального и местного гарнизона.
Основными задачами службы связи ГПС являются организация связи при
предупреждении и тушении пожаров.
Основные функции службы связи территориального гарнизона:
- ведет учет и анализ состояния в территориальных и подчиненных
местных гарнизонах средств и систем связи и автоматизации, планирует,
организует,

осуществляет

и

контролирует

техническое

обеспечение

и

эксплуатацию;
- разрабатывает схемы проводной и радиосвязи;
- планирует

совершенствование

собственной

системы

связи

в

территориальном и местных гарнизонах, изыскивает для этой цели необходимые
финансовые средства;
- разрабатывает и выдает исходные данные для проектирования и
строительства новых систем и сооружений связи в гарнизоне;
- составляет отчеты о средствах связи;
- осуществляет снабжение местных гарнизонов средствами связи и
эксплуатационно- расходными материалами;
- осуществляет постоянное взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и предприятиями
связи, предоставляющими ГПС линии и каналы связи в аренду, с целью
быстрейшего устранения этими предприятиями аварий и неисправностей на
кабельных

линиях

и

удовлетворения

претензий

при

некачественном

предоставлении ими платных услуг связи;
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- планирует, контролирует специальную подготовку и обучение
руководящего и всего личного состава ГПС квалифицированному применению
средств связи, автоматизации и активно участвует в этом.
Основные функции службы связи местного гарнизона:
- организует и обеспечивает связь в гарнизоне, разрабатывает подробные
схемы организации связи местного гарнизона и необходимые справочные
материалы;
- участвует в обеспечении регламентной документацией, касающейся
организации связи, пунктов связи отрядов, частей;
- ведет учет средств связи и сигнализации;
- организует и осуществляет эксплуатацию аппаратуры связи и
автоматизации, их техническое обслуживание;
- непосредственно участвует в устранении отказов и повреждений,
проведении плановых и неплановых ремонтов средств связи, ведет учет и анализ
причин неисправностей;
- организует и проводит занятия по освоению новых средств связи личным
составом подразделений гарнизона.
2.3. Виды связи по функциональному назначению
Нештатная

служба

связи

ГПС

организует

по

функциональному

назначению следующие виды связи:
- связь извещения, обеспечивающую прием и передачу сообщений о
пожарах (связь по тел. 01, 101, 112, прямая телефонная связь с пожароопасными
объектами, пожарная автоматика и по иным каналам связи и техническим
средствам);
-

оперативно-

диспетчерскую

связь,

обеспечивающую

передачу

распоряжений подразделениям, своевременную высылку сил и средств для
тушения пожаров, получение информации с мест пожаров, передачу
информации о пожарах определенным лицам и организациям, получение
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сообщений о выездах подразделений и связь с пожарными автомобилями,
находящимися в пути, передачу приказов на передислокацию техники;
- связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление
силами и средствами, их взаимодействие и передачу информации с места
пожара;
- административно- управленческую связь, включающую все виды связи,
не связанные с выполнением оперативно- тактических задач.
Данные виды связи в основном организуются с помощью технических
средств радио- и проводной связи.

2.4.

Организационные

основы

эксплуатации

и

технического

обслуживания средств связи
Эксплуатация средств связи включает применение средств связи и
техническую эксплуатацию.
Применение средств связи предусматривает:
подготовку к работе в заданном режиме;
установление связи;
передачу информации;
контроль

за состоянием связи и режимами работы аппаратуры и

оборудования;
оперативные переключения;
ведение технической документации.
Техническая эксплуатация средств ИКТ в системе МЧС России
организуется с целью поддержания постоянной готовности средств ИКТ к
применению по назначению. Техническая эксплуатация включает в себя
комплекс работ по сбережению, поддержанию в исправном состоянии,
восстановлению работоспособности и ресурса средств ИКТ, выполняемых в
период использования по назначению, при хранении, транспортировке,
приведении в готовность к использованию по назначению и поддержании в этой
степени готовности.
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Техническая эксплуатация включает:
техническое обслуживание (ТО) средств ИКТ текущего обеспечения и
длительного хранения;
текущий ремонт средств ИКТ (по возможности – средний ремонт);
создание (поддержание) условий хранения средств ИКТ, обеспечивающих
её сбережение и поддержание в готовности к использованию по назначению;
контроль технического состояния средств ИКТ;
снятие средств ИКТ с эксплуатации и передача её в капитальный ремонт;
другие работы, направленные на обеспечение поддержания средств ИКТ в
исправном состоянии, устранение недостатков, принятие мер по улучшению её
качества.
Средства связи должны содержаться в исправном состоянии, постоянной
готовности к работе и использоваться только по прямому назначению с
соблюдением установленных правил эксплуатации.
Ответственность за техническое состояние средств ИКТ, их своевременное
и качественное обслуживание и ремонт несут начальники служб связи
гарнизонов, начальники (руководители) эксплуатирующих подразделений
территориальных органов МЧС России и учреждений, а также лица, за которыми
они закреплены.
Лица, виновные в использовании средств связи не по прямому назначению,
разукомплектовании, утере и выводе из строя аппаратуры, привлекаются к
ответственности в соответствии с действующими нормативными актами.
Средства связи считаются исправными, если они укомплектованы и
обеспечивают работу во всех предусмотренных режимах, а параметры
аппаратуры и оборудования соответствуют установленным нормам, указанным
в формулярах (паспортах) на аппаратуру.
Техническое обслуживание средств и систем связи
К основным задачам технического обслуживания относятся:
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предупреждение преждевременного износа механических элементов и
ухода электрических параметров аппаратуры за пределы установленных норм;
выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;
доведение параметров и характеристик до норм;
продление межремонтных ресурсов (сроков) и сроков службы.
Для средств ИКТ текущего обеспечения предусматриваются следующие
виды технического обслуживания:
контрольный осмотр (далее – КО);
ежедневное техническое обслуживание (далее – ЕТО);
техническое обслуживание № 1 (далее – ТО-1);
техническое обслуживание № 2 (далее – ТО-2);
сезонное техническое обслуживание (далее – СО);
регламентированное техническое обслуживание (далее – РТО).
Контрольный осмотр проводится с целью проверки готовности составных
частей средств ИКТ к использованию по назначению и включает:
проверку наличия и состояния основных комплектующих изделий средств
ИКТ, надежности крепления узлов, блоков, приборов, табельного и нетабельного
имущества.
Ежедневное техническое обслуживание проводится на средствах ИКТ,
работающей непрерывно (или с небольшими перерывами) в течение одних
суток:
проверку внешнего состояния и чистку аппаратуры без вскрытия блоков и
монтажа;
проверку надежности и исправности блокировок и заземления, надежности
присоединения полумуфт и разъемов;
проверку надежности крепления узлов, блоков, приборов, табельного и
другого имущества;
проверку состояния источников питания электроэнергией, антенномачтовых устройств и фидерных линий, исправности линий служебной связи,
дистанционного управления и сигнализации, вводных щитов и подсветок;
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проверку работоспособности и проведение необходимых регулировок
аппаратуры и оборудования по встроенным приборам и в заданном режиме
работы;
проверку наличия и исправности средств пожаротушения и защиты
личного состава;
уборку рабочих мест, помещений, отсеков.
Ежедневное техническое обслуживание организуется и контролируется
начальниками (руководителями) подразделений и проводится экипажами
(дежурными сменами, расчетами) под руководством начальников станций
(старших дежурных смен, расчетов).
ТО-1, ТО-2, СО, РТО проводится личным составом экипажей (дежурных
смен, расчетов) на закрепленных средствах ИКТ под руководством начальников
(руководителей) подразделений с привлечением личного состав ремонтных
подразделений (подразделений обслуживания и ремонта).
2.5. Охрана труда в подразделениях Федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы
Общие требования охраны труда при эксплуатации помещения
ЦППС подразделений пожарной связи.
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 881н от 11.12.2020 г)
Помещения центральных пунктов пожарной связи подразделений
пожарной охраны располагаются, как правило, с правой стороны гаража по ходу
выезда. В центральных пунктах пожарной связи подразделений пожарной
охраны предусматриваются помещения для отдыха дежурных диспетчеров
(радиотелефонистов).
Помещения,
электронными

где

размещаются

вычислительными

рабочие

машинами,

места

с

персональными

оборудуются

защитным

заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по
эксплуатации машин. Радиостанции и их пульты заземляются. Стены и потолки
помещений облицовываются звукопоглощающими материалами.
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Помещения центральных пунктов пожарной связи подразделений
пожарной охраны оборудуются аварийным освещением, обеспечивающим
освещенность не ниже 5% от общей нормы освещенности.
Запрещается

размещение

центральных

пунктов

пожарной

связи

подразделений пожарной охраны в цокольных и подвальных этажах зданий.
Организация и обеспечение безопасности личного состава при
эксплуатации средств информационно-коммуникационных технологий.
Безусловное и точное соблюдение всем личным составом правил и мер
безопасности при эксплуатации средств ИКТ является важнейшим условием
предупреждения случаев травматизма среди личного состава и аварий техники.
Все работы на средствах ИКТ должны выполняться в строгом соответствии
с требованиями действующих руководящих документов по правилам и мерам
безопасности, инструкций, а также с указаниями мер безопасности в
эксплуатационной документации.
При эксплуатации электроустановок руководствуются правилами техники
электробезопасности при эксплуатации электроустановок.
Соблюдение правил и мер безопасности является обязательным во всех
случаях. Условия работы, сложность и срочность их выполнения, а также другие
причины не могут служить основанием для нарушения правил и мер
безопасности.
Основными условиями, обеспечивающими безопасную эксплуатацию
средств ИКТ, являются:
своевременное планирование мероприятий по обеспечению безопасности
личного состава при выполнении всех видов работ;
организация и проведение обучения личного состава мерам по технике
безопасности при проведении всех видов работ;
соблюдение установленного порядка допуска личного состава к
самостоятельной работе;
своевременная проверка знаний и проведение инструктажей личного
состава по технике безопасности;
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привитие личному составу чувства ответственности за выполнение
поставленных задач и строгое соблюдение правил и мер безопасности;
оборудование рабочих мест (боевых постов, расчетов и т.д.) техническими
средствами для безопасного выполнения работ и укомплектование их
средствами защиты согласно нормам и Правилам техники безопасности и
правилам эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилам
устройства электроустановок;
своевременный учет, проверка исправности защитных средств пожароэлектробезопасности и проведение их испытаний;
постоянный контроль за выполнением личным составом установленных
правил и мер безопасности;
контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность
работ, и разработка мероприятий по предотвращению аварий средств ИКТ и
случаев травматизма среди личного состава.
Ответственность за организацию и контроль выполнения правил и мер
безопасности при эксплуатации средств ИКТ возлагается на начальников
(руководителей) территориальных органов (учреждений), их заместителей, а
также на начальников (руководителей) подразделений.
Начальники (руководители) подразделений (руководители работ) несут
личную

ответственность

за

соблюдение

правил

и

мер

безопасности

подчиненным личным составом, за безопасное состояние средств ИКТ, наличие
и

состояние

защитных

средств,

инструментов

и

приспособлений,

обеспечивающих безопасность работ.
Обучение личного состава технике безопасности при проведении всех
видов работ производится как в процессе профессиональной подготовки, так и
при проведении инструктажей по технике безопасности. Личный состав должен
проходить следующие виды инструктажа:
вводный;
первичный на рабочем месте;
периодический на рабочем месте;
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перед началом работ;
внеочередной.
В процессе эксплуатации осуществляется проведение работ личным
составом на закрепленном за ним оборудовании (на боевом посту) в течение
одной смены по перечню, утвержденному командиром части, с оформлением в
аппаратном (техническом, машинном) журнале.
В каждой аппаратной (на боевом посту, рабочем месте) должна быть
должностная

инструкция,

предупредительные

плакаты,

а

также

необходимые

средства

средства

пожаротушения,

защиты,

обеспечивающие

безопасность работ, и медицинская аптечка.
К самостоятельной работе на средствах ИКТ допускается личный состав:
прошедший

специальную

подготовку

и

стажировку,

имеющий

практические навыки в использовании средств ИКТ по назначению, ее
техническом обслуживании и текущем ремонте;
прошедший

медицинское

обследование

(для

специальностей,

определенных отдельным перечнем) и признанный по состоянию здоровья
годным к работе по соответствующим специальностям;
сдавший зачеты по знанию правил и мер безопасности, имеющий
требуемую для эксплуатации этих средств ИКТ группу по электробезопасности
и получивший удостоверение на право эксплуатации конкретных типов средств
ИКТ.
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3. Основы проводной связи
3.1. Общие положения по организации электросвязи
Система связи и ее основные элементы
Служба связи обеспечивает комплексное применение средств и систем
электросвязи, использующих различные физические принципы передачи и
приема сообщений.
Система связи является важнейшей составной частью инфраструктуры
системы управления и совместно с автоматизированной системой управления
составляет техническую базу информатизации и автоматизации управления
пожарно-спасательного гарнизона. Система связи должна охватывать все
подразделения гарнизона и строиться на базе стационарных и подвижных узлов
связи

с

учетом

комплексного

использования

технических

средств,

обеспечивающих управление силами.
К средствам связи относятся:
техника связи (радиостанции, радиопередатчики, радиоретрансляторы,
радиорелейные

станции,

телеграфная,

фототелеграфная,

телефонная,

телевизионная аппаратура, аппаратура телеуправления, телесигнализации,
дистанционного управления, звукозаписи и громкоговорящей связи, оповещения
и другая техника, предназначенная для передачи, приема и преобразования
информации, а также для образования каналов и линий связи);
измерительная аппаратура, зарядные и выпрямительные устройства,
источники и агрегаты электропитания;
проводные линейные средства (подземные и подводные кабели, легкие
полевые кабели связи, полевые кабели дальней связи, вводно-соединительные и
распределительные полевые кабели, арматура и материалы для постройки или
прокладки линий связи);
сигнальные средства связи (звуковые, светотехнические).
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Средства связи

Техника
связи
(радиостанции,
радиопередатчики,
радиоретранслято
ры,радиорелейные
станции,
телеграфная,
фототелеграфная,
телефонная,
телевизионная
аппаратура,
аппаратура
телеуправления,
телесигнализации,
дистанционного
управления,
звукозаписи и

Измерительная
аппаратура,
зарядные и
выпрямительные
устройства,
источники и
агрегаты
электропитания

Сигнальные
средства связи
(звуковые,
светотехнические)

Проводные
линейные
средства
(различные кабели,
арматура и
материалы для
постройки или

прокладки
линий связи)

громкоговорящей
связи, оповещения
и др.)

В ЦУКС, ПСО, ПСЧ в аппаратной устанавливается специальная
многоканальная аппаратура записи, которая необходима для регистрации всех
принятых и переданных сообщений по радио и проводным каналам связи.
Количество

каналов

аппаратуры

записи

определяется

оперативной

необходимостью (исходя из количества рабочих мест и каналов связи).
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Аппаратура записи в обязательном порядке должна фиксировать время
приема и передачи сообщений и распоряжений.
Все записи подлежат учету и хранению. Информация, записанная на
специальной аппаратуре записи, хранится не менее одного месяца [НПА 18].
Условные обозначения средств связи на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Условные обозначения средств связи.
Средства

связи

являются

основными

элементами

подвижных

и

стационарных объектов и сооружений связи.
К подвижным объектам связи относятся средства связи, смонтированные
на транспортных средствах.
К стационарным объектам связи относятся стационарные узлы связи,
усилительные и ретрансляционные пункты.
К сооружениям связи относятся стационарные антенно-мачтовые и
фидерные устройства, постоянные кабельные и воздушные линии связи.
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Стационарный узел связи представляет собой комплекс средств связи,
линий

и

каналов

связи,

объединенных

в

определенном

порядке

и

предназначенных для обеспечения управления повседневной деятельностью
подразделений ГПС и решения других задач.
В состав стационарных объектов связи могут входить технические
системы и системы электроснабжения.
К техническим системам стационарных объектов связи относятся системы
воздухоснабжения, теплоснабжения и отопления, системы дистанционного и
автоматического управления и контроля за техническими устройствами.
К системам электроснабжения стационарных объектов связи относятся:
трансформаторные
кабельная

подстанции,

электрическая

сеть,

установки

резервного

распределительные

электропитания,

устройства,

системы

освещения, заземляющие контуры.
Подвижной узел связи предназначен для организации оперативного
управления подразделениями ГПС при тушении пожаров и проведении
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, обеспечения
информационной поддержки руководителя тушения пожара и взаимодействия с
вышестоящими органами управления ГПС.
Стационарными и подвижными узлами (пунктами) связи гарнизона
являются:
Средства электросвязи ЦУКС, центральный пункт пожарной связи
(ЦППС);
Пункт связи отряда;
Пункт связи части;
Подвижной узел связи.
Связь в гарнизоне строится на основе сетей проводной и радиосвязи путем
создания разветвленной сети стационарных и подвижных узлов (пунктов) связи,
оборудованных средствами связи, в соответствии со своим назначением.
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3.2. Принципы организации проводной связи
Как вид связи проводная электросвязь находит широкое применение для
передачи сообщений на расстояние. Физической средой передачи информации
являются проводные линии связи. В частности, это могут быть различные кабели
с витыми парами из медных проводов, коаксиальные или волоконно-оптические
кабели.
В зависимости от характера сообщений различают следующие основные виды
проводной связи: телефонная, телеграфная, факсимильная, видеотелефонная
связь, передача данных, сигналов управления и сигнализации.
Телефонная связь является одним из наиболее распространенных видов
проводной связи. Простейшая схема телефонной связи при соединении двух
абонентов приведена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Простейшая схема телефонной связи
Телефонный аппарат выступает в роли приемо-передающего устройства, обеспечивая двустороннюю связь.
В соответствии со структурной схемой передачи сообщений на входе
и выходе системы электросвязи включаются устройства, осуществляющие
преобразование сообщения в электрический сигнал и затем обратное
преобразование.
Сигналы телефонной сети (речевые). Устройство преобразования
звукового сообщения в электрический сигнал представляет собой угольный
микрофон (рис. 3.3.)—металлическую коробочку, заполненную угольным
https://igps.ru/

73

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

порошком. Передней стенкой коробочки служит гибкая металлическая
пластинка — мембрана, которая изолирована от коробочки. Электрическая
цепь на участке мембрана — коробочка замыкается через зерна угольного
порошка. Роль устройства, преобразующего телефонный сигнал в звуковое
сообщение, выполняет телефон—подковообразный магнит, на полюсах
которого

размещены

две

катушки,

а

перед

полюсами

укреплена

металлическая мембрана.
Микрофон

Рис. 3.3. Преобразование телефонных сообщений и сигналов
Если начать говорить перед микрофоном, то давление воздуха, на
мембрану будет непрерывно изменяться, увеличиваясь и уменьшаясь по
сравнению

с

первоначальным.

При

увеличении

давления

мембрана

прогибается внутрь микрофона и сжимает угольные зерна. Площадь
контактов между зернами увеличивается, и сопротивление микрофона
уменьшается. Уменьшение сопротивления приводит к увеличению тока в
цепи, и мембрана телефона притягивается к полюсам электромагнита. При
уменьшении давления воздуха на мембрану микрофона порошок в камере
разрыхляется, сопротивление микрофона растет и ток в цепи становится
меньше. Притягивающая сила электромагнита уменьшается и уменьшается
прогиб мембраны телефона. Таким образом, колебания мембраны микрофона
изменяют ток в цепи, что приводит в колебательное состояние мембрану
телефона. В результате последняя более или менее точно повторяет
колебания мембраны микрофона.
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Звуки речи образуются в результате прохождения воздушного потока из
легких человека через голосовые связки и полости рта и носа'. Частота
импульсов основного тона речи лежит в пределах от 50... 80 Гц (очень
низкий голос — бас) до 200 ...250 Гц (женский и детский голоса). Импульсы
основного тона содержат более 40 гармоник, амплитуда которых убывает с
ростом частоты. При разговоре частота основного тона меняется в значительных пределах, особенно при переходе от гласных звуков к согласным и
наоборот.
Изучение

энергетического

спектра

речи

показывает,

что

речь

представляет собой широкополосный процесс, частотный спектр которого
находится в пределах от 50 ... 100 до 8000... 10 000 Гц. Установлено, однако, что
качество речи остается вполне удовлетворительным при ограничении спектра
частотами 300 и 3400 Гц. При указанной полосе частот сохраняется хорошая
разборчивость речи и удовлетворительная натуральность ее звучания.
Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и
междугородных линий связи, проводных каналов связи с использованием
линейно-кабельных сооружений.
Сеть проводной связи гарнизона включает:
линейные и кабельные сооружения;
сеть междугородной телефонной связи;
городскую телефонную сеть;
сеть телефонной связи по спецлиниям "01";
сеть некоммутируемых (выделенных) телефонных линий, предназначенных
для связи ЦУКС с ПСО и ПСЧ, со службами жизнеобеспечения и особо важными
объектами;
сеть телеграфной связи;
сеть факсимильной связи;
сеть передачи данных и сигналов;
сеть сельской телефонной связи.
Схема организации проводной связи приведена на рис.3.4, где
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ПЦО – пульт централизованной охраны;
МТС – междугородная телефонная станция;
ГТС – городская телефонная сеть;
УСС – узел специальных сообщений;
СС – сельская связь;
УАТС – учрежденческая автоматическая телефонная станция.

ЦУКС
ПЦО

СЕТЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
СВЯЗИ

ГТС
МТС

СС

УСС

ВЫДЕЛЕННЫЕ
ЛИНИИ

УАТС

ПСЧ
ПСО

СЛУЖБЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

АБОНЕНТЫ

Рис. 3.4. Схема организации проводной связи пожарно-спасательного
гарнизона.

3.3. Современные технологии приема-передачи информации в системе
электросвязи России
Телефонная связь является основным видом связи по объему передаваемой
информации, обеспечивает передачу 70 – 80 всех информационных потоков.
Телефонная

связь

протяженность

постоянно

телефонных

развивается,

каналов,

возрастает

внедряются

количество

более

и

совершенные

многоканальные системы передачи, автоматизируются процессы установления
соединений,

вводится

в

эксплуатацию

современное

коммутационное

оборудование. Осуществляется переход от аналоговой техники к цифровой.
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Использование цифровых сигналов и коммутации позволяет включать АТС и
иное коммутационное оборудование в сеть каналов передачи данных наряду с
терминалами, персональными компьютерами.
Достижения в области электронной и вычислительной техники привели к
созданию новых принципов построения коммутационных систем. Разработаны
специализированные ЭВМ, которые работают по заданной (записанной)
программе и управляют процессами коммутации в АТС и узлах автоматической
коммутации. Квазиэлектронные и электронные АТС, реализованные на этих
принципах, имеют малые размеры, высокую надежность работы, небольшие
эксплуатационные расходы и значительную степень автоматизации процессов
контроля оборудования и измерения качества функционирования систем.
Управление по записанной программе дает возможность значительно
расширить

количество

услуг,

предоставляемых

абонентам,

обеспечить

дополнительные виды обслуживания, автоматизировать процессы технической
эксплуатации и контроля, упрощает наращивания емкости телефонных сетей.
Однако с применением программного управления предъявляются новые
требования к квалификации обслуживающего персонала, который должен знать
коммутационную, вычислительную технику и программное обеспечение.
В квазиэлектронных и электронных АТС для поддержания высоких
показателей качества обслуживания вызовов в процессе эксплуатации
предусмотрены: операционный контроль за прохождением обслуживания
вызовов на основе метода протоколирования, что позволяет заблокировать
отказавшие устройства после двух-, трехразового его занятия; аппаратнопрограммные устройства обнаружения посторонних напряжений, в том числе
опасных,

в

соединительном

тракте

от

станционных

комплектов

и

коммутационного поля до абонентской установки; все станционные и линейные
комплекты, приборы коммутации, приемники и датчики могут подключаться к
контрольно- диагностическим приборам через проверочные устройства;
аппаратно-

программные

работоспособности

средства

автоматического

контроля

автоматизированного

диагностирования

отказавших
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устройств станции; программные средства общения технического персонала с
операционной

системой

для

проведения

технического

обслуживания

станционного оборудования; аппаратно- программные средства взаимодействия
управляющего комплекса автоматических телефонных станций с центрами
технической эксплуатации.
Примером современного оборудования телефонной связи, как вариант,
является цифровая автоматическая станция Coral, установленная в СОО ЦУКС
ГУ МЧС России по СПб. На данном оборудовании реализованы АРМы для
диспетчерского состава СОО. Кроме этого, в СОО имеется АОН, регистраторы
речевых сигналов на базе ПК и автоматизированная система управления
пожарной охраной с программным обеспечением «Телда».
Функциональные возможности АСУ ПО «Телда»:
- прием информации о происшествии от заявителя, создание карточки
происшествия (пожара) и формирование ее основных атрибутов;
- заведение по адресным данным заявки с целью получения из базы данных
основных характеристик пострадавшего объекта;
- формирование и редактирование приказов на выезд сил и средств
пожаротушения по поступающим заявкам о пожарах, авариях и стихийных
бедствиях;
- отслеживание состояния пожаров и данных о местонахождении и
состоянии противопожарной техники (боевых расчетах);
- ведение протокола пожара;
- ввод и модификация строевой записки (о состоянии боевого расчета),
получаемой в электронном виде из ПСЧ;
- формирование приказа на передислокацию техники из одной ПСЧ в
другую;
- редактирование сводной информации о пожарах;
- получение оперативной отчетности и отчетности по завершению учетных
суток;
- просмотр и редактирование справочной информации;
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- геоинформационное обеспечение работы диспетчеров с возможностью
послойного отображения на цифровой карте города мест дислокации ПЧ, других
объектов учета, мест происшествий и т.п.;
- мониторинг подвижных объектов и отображения мест их расположения
на цифровой карте города;
- контекстный и атрибутивный поиск координатно-привязанной и другой
информации, а также ее отображение в требуемом виде;
- формирование приложений в приказы на выезд сил и средств,
маршрутной информации и детальной информации об объекте возгорания;
- взаимодействие (как по передаче, так и по получению информации) со
Службой «112»;
- передача информации в ПСЧ, автоматическое включение сирены
(тревоги) в помещении пожарных расчетов, управление открытием (закрытием)
гаражных ворот;
- разработка аналитической подсистемы и подсистемы поддержки
принятия решений и т.д.
Пульт (устройство) тревожной сигнализации и оповещения .
Устройство тревожной сигнализации и оповещения (УТСО) МЕТА 3511
(вариант) предназначено для использования в системе тревожной сигнализации
и оповещения, устанавливаемой в службах быстрого реагирования (пожарных
частях, организациях ГО и ЧС, службах охраны правопорядка….) УТСО служит
для диспетчерского управления действиями личного состава при организации
рабочего процесса. УТСО позволяет диспетчеру передавать звуковые сигналы
(боевой тревоги, сирены…) и голосовые команды в различные помещения и на
территории подразделения, управлять светоуказательными и информационными
табло и приборами ночного освещения служебных помещений. УТСО
предназначено для работы в отапливаемых помещениях с регулируемыми
климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных
лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги. УТСО
включает в себя усилительно-коммутационный блок (УКБ), пульт тревожной
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сигнализации и оповещения (ПУ или пульт), блок резервного питания (БРП),
блок управления световыми табло БУСТ.
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4. Основы радиосвязи
4.1. Основные принципы радиосвязи
Оперативность

выполнения

задач,

стоящих

перед

экстренными

оперативными и иными службами требует решения проблемы своевременной
передачи информации на всех уровнях управления подразделениями.
Радиосвязь занимает одно из ведущих мест в оперативной системе связи.
По сравнению с другими видами связи радиосвязь обладает целым рядом
преимуществ:
- малое время необходимое для установления связи;
- возможность ведения связи с подвижными объектами;
- практическая независимость качество связи на ультракоротких волнах
(УКВ) от метеорологических условий, времени года и суток;
- возможность передачи сообщений одновременно неограниченному числу
корреспондентов;
- способность ведения связи в местах, где невозможно или нерационально
прокладывать проводные линии связи.
Наряду с достоинствами радиосвязь имеет и ряд недостатков, которые
следует учитывать при ее организации. Недостатки радиосвязи следующие:
-

возникают

большие

помехи

при

радиоприеме

в

городских

промышленных районах, около линий электропередач, электрофицированных
железных дорог и т. д.;
- не исключается возможность прослушивания передач посторонними
лицами и создания преднамеренных помех;
- имеются зоны, где радиоприем затруднителен или вообще не возможен
из- за рельефа местности или каких либо сооружений.
Радиосвязь довольно проста в построении, оперативна в организации,
экономически эффективна и в ряде случаев является единственным способом
обмена

информацией.

Осуществляется

радиосвязь

с

помощью

электромагнитных волн (радиоволн). Радиосвязь используется для связи с
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подвижными объектами, находящимися на суше и под землей, на воде и под
водой, в атмосфере и космическом пространстве. Понятие радиосвязь с
подвижными объектами означает радиосвязь между двумя объектами, один из
которых или оба движутся либо занимают относительно друг друга случайное
положение. Автомобили относятся к подвижным объектам. С помощью
радиосвязи на автомобили и с них передаются телефонные и телевизионные
сообщения, сигналы управления, проводятся измерение параметров движения и
местонахождения автомобилей.
В Государственной противопожарной службе радиосвязь используется для
обеспечения оперативного управления силами гарнизона, связи с пожарными
автомобилями и подразделениями ГПС, взаимного обмена сообщениями на
месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ, дублирования
(резервирования)

проводных

каналов

связи.

Радиосвязь

применительно к местным условиям с учетом тактико-

организуется
технических

возможностей применяемых радиостанций и электромагнитной обстановки в
регионе.
В пожарной охране для организации радиосвязи в основном применяются
ультракоротковолновые (УКВ) с частотной модуляцией (ЧМ) радиостанции,
которые подразделяются на стационарные, автомобильные (возимые), носимые
(рис.4.1). Стационарные радиостанции устанавливаются

Радиостанции УКВ ЧМ

Стационарные

Мобильные
(возимые,
автомобильные)

Носимые
(портативные)

Рис. 4.1. Типы радиостанций.
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в центрах управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), центральных пунктах
радиосвязи (на ЦППС), пунктах связи отрядов (ПСО), пунктах связи частей
(ПСЧ) и на отдельных постах, а автомобильные- на пожарных автомобилях.
Носимые и автомобильные радиостанции, с учетом их возможностей
оперативного применения в движении, относятся к мобильным средствам связи.
Радиосвязь может быть построена в нескольких вариантах:


симплексная радиосвязь — двухсторонняя радиосвязь, при которой

передача и прием на каждой радиостанции осуществляются поочередно;


одночастотная симплексная радиосвязь — симплексная радиосвязь,

при которой связь между радиостанциями осуществляется на одной частоте;


двухчастотная симплексная радиосвязь — симплексная радиосвязь,

при которой связь между радиостанциями осуществляется на разных частотах;


полудуплексная

радиосвязь

—

симплексная

радиосвязь

с

автоматическим переходом с передачи на прием с возможностью переспроса
корреспондента.


дуплексная радиосвязь — двухсторонняя радиосвязь, при которой

передача осуществляется одновременно с радиоприемом.
Из перечисленных вариантов построения радиосвязи рассмотрим два
режима, которые часто встречаются при организации радиосвязи в пожарноспасательных подразделениях МЧС России.
Симплексный режим работы- режим, при котором передачи и прием
возможны попеременно в каждом направлении. При этом радиостанция с приема
на передачу может переключаться вручную с помощью переключателя
(тангенты) или автоматически от голоса абонента. В симплексном режиме могут
использоваться одна рабочая частота (одночастотный симплекс) или две для
приема и передачи (двухчастотный симплекс).
Структурная схема организации радиосвязи в одночастотном симплексном
режиме представлена на рис. 4.2.
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Дуплексный режим работы- режим, при котором передача и прием
возможны одновременно в обоих направлениях. При этом не требуется
переключения тангентой из режима приема в режим передачи, как в
симплексном режиме. В дуплексном режиме используют разные частоты для
приема и передачи. Структурная схема организации радиосвязи в дуплексном
режиме представлена на рис.4.3.

f1

f

f2
Радиостанция 1

Радиостанция 1
станция 1

Радиостанция 2

Рис.4.2. Структурная схема
организация радиосвязи в одночастотном симплексном режиме.
f - рабочая частота приемников и
передатчиков 1 и 2 радиостанций.

Радиостанция 2
станция 2

Рис.4.3.
Структурная
схема
организаРис. 2. Структурная
схема
организа-ции
ции
радиосвязи
в дуплексном
режиме.
радиосвязи
в дуплексном
режиме.
f1f1- рабочая частота передатчика радиорабочая частота передатчика радиостанции 1 и приемника радиостанции
станции
1 и приемника
радиостанции
2. f2- рабочая
частота передатчика
2.
f2- рабочая частота
передатчика
радиостанции
2 и приемника
радиостанции
1.
радиостанции
2 и приемника радио-

В состав радиостанции как правило входят: приемопередатчик; антенна;
источник питания (малогабаритный аккумулятор для питания носимой
радиостанции, автомобильный аккумулятор- для автомобильной радиостанции,
автомобильный аккумулятор в комплект радиостанции не входит); ЗИП;
эксплуатационная документация.
Кроме этого в состав радиостанций могут входить зарядные устройства,
пульты управления, различные аксессуары.
На рис. 4.4 представлена блок- схема радиостанции, состоящей из
приемника и передатчика.
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Приемник
УНЧ

Демодулятор

УВЧ

Гр

Передатчик

УНЧ

Синтезатор

Антенный

частот

блок

Модулятор

УМ

Мкф
Рис.4.4. Блок- схема радиостанции
Радиостанция работает в двух основных режимах: приема и передачи. При
работе радиостанции в режиме приема радиосигнал, принятый антенной, через
антенный блок поступает на усилитель высокой частоты (УВЧ). УВЧ
предназначен для усиления принятого сигнала до уровня при котором возможно
качественное демодулирование и обеспечения необходимой избирательности
приемника.

Демодулятор

преобразует

принятый

высокочастотный

модулированный сигнал в сигнал низкой частоты, поступающий на вход
усилителя низкой частоты (УНЧ), который усиливает его до значения,
обеспечивающего

нормальную

работу

оконечного

воспроизводящего

устройства- громкоговорителя (Гр).
При работе радиостанции в режиме передачи звуковые сигналы,
поступающие на микрофон (Мкф), преобразуются в электрические сигналы
звуковой частоты. УНЧ усиливает данные электрические сигналы до уровня,
необходимого для работы модулятора. Модулятор осуществляет перенос
электрических сигналов звуковой частоты на несущую (рабочую) частоту
передатчика (модуляцию несущей частоты передатчика сигналами звуковой
частоты). Усилитель мощности (УМ) предназначен для создания в антенне
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заданного уровня мощности высокочастотных колебаний (выходной мощности
передатчика).
Синтезатор частот вырабатывает высокочастотные сигналы, необходимые
для работы приемника и передатчика.
В современных УКВ ЧМ радиостанциях режимы приема и передачи можно
подразделить на дежурный прием, прием с включенным подавителем шумов,
прием с выключенным подавителем шумов, передачу тонального вызова,
передачу сообщения и т.д.

4.2. Организация радиосвязи экстренных оперативных и иных служб
жизнеобеспечения
Радиосвязь предназначена для:
обеспечения оперативного управления силами гарнизона;
связи с пожарными автомобилями и подразделениями ГПС;
взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара;
дублирования (резервирования) проводных каналов связи.
Радиосвязь

гарнизона

включает

радиосети

и

радионаправления,

совокупность которых образует общую сеть радиосвязи.
Радиосеть образуется при работе общими радиоданными трех и более
радиостанций.
Радиоданные состоят из:
- позывных радиостанций, представляющих собой названия местностей,
населенных пунктов, рек и т.д. (Самара, Ладога…) или цифры, числа;
- № рабочих каналов и соответствующих рабочих частот;
- № радиосетей;
- данных о месте установки радиостанций или их закреплении ….
Радионаправление образуется при работе общими радиоданными только
двух радиостанций и является частным случаем радиосети.
В каждом радионаправлении и в каждой радиосети одна из радиостанций
является главной.
https://igps.ru/
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Схема радиосвязи организуется применительно к местным условиям с
учетом тактико-технических возможностей применяемых радиостанций и
электромагнитной обстановки в гарнизоне.
Электромагнитная

обстановка

в

гарнизоне

определяется

электромагнитной совместимостью радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС),
применяемых в данном регионе. ЭМС РЭС – это направление радиоэлектроники,
призванное обеспечить одновременную и совместную работу различного
радиотехнического, электронного и электротехнического оборудования.
Данное направление возникло из-за того, что в настоящее время
происходит стремительное развитие электротехнического и радиоэлектронного
оборудования, использование которого в различных сферах человеческой
деятельности дает огромный эффект. Широкое внедрение электротехнических и
радиоэлектронных средств приводит к возрастанию уровней электромагнитных
полей, создаваемых ими в окружающем пространстве. Эти поля являются
помехами для других подобных устройств и особенно радиотехнических.
На ранних этапах развития техники связи обеспечение совместной работы
средств связи решалось в основном путем совершенствования отдельных
схемных

и

конструктивных

решений

и

планирования

распределения

радиочастот. В настоящее время принятие отдельных частных мер уже
недостаточно. Неправомерно отделение во времени вопросов разработки и
создания

конкретного

совместимости

радиоэлектронного

средства и

с другими радиоэлектронными

обеспечения

его

средствами в процессе

эксплуатации.
Проблема электромагнитной совместимости по вопросам радиосвязи
очень остро стоит для больших городов, где уровень помех (Еп) составляет
от 1,2 до 6 мкВ / м и выше.
Для сельской местности этот показатель составляет
от 0,2 до 0,8 мкВ / м.
Уровень помех в СПб около 10 мкВ / м, в Москве- 15- 20 мкВ / м.
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Уровни помех составляют относительно маленькие величины, но их
необходимо учитывать, так как они соизмеримы, а иногда и значительно больше
значений чувствительности приемников радиостанций.
Зависимость

дальности

радиосвязи

от

мощности

передатчика,

чувствительности приемника радиостанции и уровня помех следующая:

где
r – дальность радиосвязи;
Р – мощность передатчика радиостанции;
Е – чувствительность приемника.
Варианты борьбы с помехами:
- увеличение мощности передатчика;
- переход в диапазоны частот с меньшим уровнем помех (400 МГц, 800
МГц и т. д.)
При организации сетей радиосвязи необходимо определить зону в которой
будет обеспечена надежная связь. Следует учитывать, что дальность действия
сети УКВ радиосвязи зависит от следующих факторов:
- вида модуляции (манипуляции);
электрических

-

параметров

приемника:

чувствительности,

избирательности, уровня внешних шумов на его входе, заданного отношения
сигнал/ шум на выходе приемника;
-

параметров

антенно-фидерного

тракта

приемной

аппаратуры

(действующей высоты антенны, потерь в антенно-фидерном приемном тракте,
высоты и места установки приемной антенны);
- эффективной излучаемой мощности (которая зависит от выходной
мощности передатчика, потерь в антенно-передающем тракте, усиления
антенны, неравномерности диаграммы направленности в горизонтальной
плоскости передающей антенны, высоты и места установки передающей
антенны);
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- рельефа местности.
Для того, чтобы показать как влияет место установки антенн на радиосвязь
рассмотрим следующий вопрос.
Некоторые особенности применения автомобильных антенн
Одной из характеристик антенн является диаграмма направленности
антенны. Диаграммой направленности антенны

называют графическую

зависимость, показывающую, как распределяется в пространстве мощность,
излученная антенной или с каких направлений антенна может принимать
радиоволны.
Антенна, одинаково излучаемая во все стороны радиоволны (одинаково
принимаемая со всех сторон радиоволны), называется ненаправленной. Антенны
типа «стакан» стационарных радиостанций, штыревые антенны автомобильных
и носимых радиостанций, используемые в подразделениях ГПС, являются
ненаправленными антеннами (с круговой диаграммой направленности в
горизонтальной плоскости).
При установке штыревых антенн на крышах пожарных автомобилей, где
размещено

специальное

оборудование

(рукавные

пеналы,

лестницы,

громкоговорители и т. д.), диаграммы направленности антенн в значительной
степени искажаются, а это означает, что появляются потери излучаемой
мощности. Характерно, что мощность потерь, возникающих при близкой
установке антенны к металлическим предметам (при L = 0,2 , если F = 148 МГц
L = 40 см) может составлять до 60 % от излучаемой мощности. При увеличении
расстояния L мощность потерь уменьшается, и при L  0, 35  (для F = 148 МГц
L  70 см) она составляет единицы процента.
Рекомендуемое место установки антенн:
- на легковых автомобилях – геометрический центр крыши кузова
автомобиля (рис.4.5);
- на пожарных автомобилях – крыша кабины.
Антенна ставится непосредственно на крышу, без кронштейнов, чтобы
был хороший контакт между основанием антенны и крышей автомобиля.
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Длины антенн LА = 1/4 , LА = 5/8 .
Диаграммы

направленности

антенн

автомобильных

радиостанций

сориентированы по продольной оси автомобиля в соответствии с конструкцией
металлического кузова.

Рис.

Дознание
ОГПН
4.5.

Рекомендуемое

место

установки

антенн

на

легковых

автомобилях.

В портативных и носимых радиостанциях в основном применяются
спиральные, штыревые и проволочные антенны. Радиостанция с проволочной
гибкой антенной более удобна в эксплуатации, однако дальность связи она
обеспечивает меньше по сравнению с штыревой. Следует также учитывать, что
тело оператора вносит искажения в форму диаграммы направленности антенны.
В подразделениях ГПС в основном используется радиосвязь в УКВ
диапазоне. Учитывая, что связь в диапазоне УКВ осуществляется за счет
поверхностных волн, которые практически не огибают препятствия (деревья,
https://igps.ru/

90

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

холмы, здания, сооружения и т. д.), следует отметить, что дальность связи
главным образом зависит от высоты антенн радиостанций и в меньшей степени
от мощности их передатчиков. Условно принято считать, что связь в УКВ
диапазоне обеспечивается в пределах прямой видимости. Дальность прямой
видимости определяется по формуле:
r ≈ 3.6( √ h1 + √ h2 ), где
r –дальность радиосвязи в км,
h1, h2 –высоты антенн в м.
В условиях города даже при отсутствии прямой видимости между
антеннами, как правило, радиосвязь достаточно устойчива в пределах
технических

характеристик

радиостанций.

Прохождение

радиоволн

осуществляется за счет многократного отражения радиоволн от зданий,
сооружений.
При работе с радиостанцией на предельных по дальности связи
расстояниях необходимо помнить следующее:
- выбор места радиокорреспондента должен производиться с учетом
особенностей распространения ультракоротких волн, которые, встречая на своем
пути препятствия, отражаются и поглощаются ими;
- не следует располагаться с радиостанцией в непосредственной близости
от крутых скатов, возвышенностей, насыпей, каменных и железобетонных
зданий, металлических сооружений, линий электропередач и т.д.;
- при ведении радиосвязи из зданий необходимо выбирать помещение с
окнами,

дверными

проемами,

выходящими

в

сторону

интересуемого

радиокорреспондента;
- отечественные радиостанции УКВ ЧМ (типа радиостанций «Виола»),
применяемые в ГПС обеспечивают дальность связи:
стационарные

20 – 40 км,

возимые

7 – 15 км,

носимые

1 – 3 км;
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- радиостанции КВ – диапазона – 100 км и более.
С

учетом

существующей

организационной

структуры,

характера

выполняемых задач и необходимости взаимодействия подразделений ФПС ГПС
как между собой, так и с другими подразделениями МЧС России, службами
других министерств и ведомств при тушении пожаров могут быть развернуты
следующие радиосети:
- радиосеть для обеспечения связи ЦУКС территориальных органов МЧС
России с ЦППС (ПСЧ);
- радиосеть для обеспечения связи ЦППС (ПСЧ) с пожарными
автомобилями, находящимися в пути следования и работающими на пожаре;
- радиосеть для управления силами и средствами, обеспечения их
взаимодействия и обмена информацией на месте тушения пожара;
- радиосеть для взаимодействия с подразделениями РСЧС;
-

радиосеть

для

обеспечения

административно-управленческой

деятельности подразделений ФПС ГПС.
Необходимое количество радиосетей определяется схемой организации
управления пожарно-спасательного гарнизона и согласовывается с начальником
службы связи территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Порядок работы всех радиостанций, назначение главной станции, порядок
назначения позывных в органах управления, подразделениях и организациях
ФПС ГПС устанавливаются регламентом радиосвязи территориального органа,
учреждения МЧС России.
Эффективность и качество радиосвязи достигается правильным подбором
личного состава, осуществляющим применение тщательно проверенной
аппаратуры радиосвязи, своевременным принятием мер к нарушителям
дисциплины радиосвязи.
Обмен сообщениями между подразделениями и организациями ФПС ГПС
предусматривает передачу и прием телефонограмм, радиограмм, телеграмм,
графических и текстовых изображений, сигналов, команд и т.д.
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По содержанию сообщения подразделяются на оперативные и служебные.
Обмен

оперативными

сообщениями

осуществляется

между

подразделениями и организациями ФПС ГПС по вопросам управления, а также
между

подразделениями

и

организациями

ФПС

ГПС

и

службами

жизнеобеспечения по вопросам взаимодействия.
Обмен служебными сообщениями осуществляется при установлении и
проверке связи и при решении вопросов административно-хозяйственной
деятельности подразделений и организаций ФПС ГПС.
Перечень вопросов, по которым осуществляется обмен сообщениями
открытым

текстом,

определяется

руководителем

территориального

подразделения или организации ФПС ГПС.
Для регистрации и хранения передаваемой и принимаемой оперативной
информации на ЦППС, должна быть установлена специальная аппаратура,
обеспечивающая автоматическую запись всех принятых и переданных
сообщений по каналам радиосвязи.
При записи в обязательном порядке должны фиксироваться время приема
и передачи сообщений.
Контроль за качеством записи осуществляется не менее двух раз в сутки
должностным лицом, определенным руководителем подразделения ФПС ГПС.
Все записи подлежат учету и хранению. Информация, записанная на
специальной аппаратуре записи, хранится не менее одного месяца. Порядок
допуска лиц к прослушиванию записи, условия хранения записи определяются
приказом начальника пожарно-спасательного гарнизона.
Все радиостанции должны работать только на отведенных им частотных
каналах. Работа на других частотных каналах, за исключением случаев
вхождения в радиосети служб жизнеобеспечения, запрещается.
Радиосети ПСГ Санкт-Петербурга, как вариант, представлены на рис.4.6.
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РАДИОСЕТИ ГПС САНКТ ПЕТЕРБУРГА и ЛО
РАДИОЦЕНТР «ЮГ»

РАДИОЦЕНТР «СЕВЕР»

РАДИОСЕТЬ № 1

РАДИОСЕТЬ № 2

РАДИОСЕТЬ № 3

РАДИОСЕТЬ № 4

РАДИОСЕТЬ № 5

Рис. 4.6. Радиосети ПСГ Санкт-Петербурга.

Правила установления радиосвязи и ведения радиообмена
Перед началом передачи абонент путем прослушивания на частоте своего
передатчика должен убедиться в том, что данная частота не занята другими
абонентами сети.
Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается
только главным радиостанциям и радиостанциям, работающим на месте пожара,
а также руководителю тушения пожара и радиостанции ПСЧ, в районе выезда
которой произошел пожар, в целях вызова дополнительных сил, объявления
повышенного номера пожара или уточнения обстановки.
При отсутствии ответа от вызываемого абонента на три последовательных
вызова в течение 1 - 2 минут диспетчер ЦППС (ПСЧ) запрашивает абонента
возимой радиостанции, находящейся на месте вызова, с требованием
продублировать сообщение.
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При неудовлетворительной связи с абонентом носимой радиостанции
радиообмен вести через абонента возимой радиостанции, находящейся на месте
вызова.
При отсутствии связи диспетчер ПСЧ обязан доложить об этом на ЦППС.
В

случае

непрохождения

радиосвязи

(неудовлетворительного

прохождения или отсутствия радиосвязи) с носимых и (или) возимых
радиостанций,

установленных

на

пожарно-спасательных,

оперативно-

служебных автомобилях, допускается передача информации с помощью
подвижной радиотелефонной связи или телефонной сети общего пользования.
Обмен сообщениями должен быть кратким. Ведение разного рода запросов
и частных переговоров между абонентами подразделений и организаций ФПС
ГПС категорически запрещается.
Установление связи осуществляется по форме (рис.4.7):
"Ангара! Я Сокол! Отвечайте" (« Ангара Соколу»)

«Ангара»

«Сокол»

"Сокол! Я Ангара! Прием!" (Сокол Ангаре)

«Ангара»

«Сокол»
Рис. 4.7. Установление радиосвязи.

При необходимости передачи сообщений вызывающий абонент после
установления связи передает его по форме:
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"Ангара! Я Сокол! Примите сообщение" (далее следует текст), " Я Сокол,
прием!". О приеме сообщения дается ответ по форме: "Сокол! Я Ангара"
(повторяется текст сообщения), Я Ангара, прием!".
Об окончании связи оператор уведомляет словами: "Конец связи".
Передача сообщений должна вестись неторопливо, отчетливо, внятно.
Говорить надо полным голосом, но не кричать, так как от крика нарушается
ясность и четкость передачи.
При плохой слышимости и неясности труднопроизносимые слова
передаются по буквам, причем каждая буква передается отдельным словом:

А-Анна

Л-Леонид

Б-Борис

М-Михаил

Ц-Цапля
Ч-Человек

В-Василий

Н-Николай

Г-Григорий

О-Ольга

Щ-Щука

Д-Дмитрий

П-Павел

Э-Эхо

Е-Елена

Р-Роман

Ш-Шура

Ю-Юрий

Ж-Женя

С-Семен

Я-Яков

З-Зинаида

Т-Татьяна

Ы-Еры

И-Иван

У-Ульяна

Й-Иван краткий
К-Константин

Ф-Федор

Ь-Мягкий знак
Ъ-Твердый знак

Х-Харитон

Передача цифрового текста осуществляется по следующим правилам:
двузначные группы 34, 82 передаются голосом: тридцать четыре, восемьдесят
два и т.д.;
трехзначные группы 126, 372 - сто двадцать шесть, триста семьдесят два и
т.д.;
четырехзначные группы 2873, 4594 - двадцать восемь семьдесят три; сорок
пять девяносто четыре и т.д.;
https://igps.ru/
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пятизначные группы 32481, 76359 - тридцать два четыреста восемьдесят
один; семьдесят шесть триста пятьдесят девять и т.д.
При плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать словами:
единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка,
девятка, ноль.
При передаче с места пожара необходимо придерживаться следующих
примерных текстов сообщений:
"Прибыл к месту вызова" (передаются краткие ТТХ объекта и внешние
признаки. При отсутствии внешних признаков "По внешним признакам ничего
не обнаружено, разведка");
"Горит на чердаке четырехэтажного дома. Вышлите дополнительно
автолестницу";
"Прибыли к месту вызова, замыкание электропроводов. Вышлите
аварийную службу электросети";
"Локализация";
"Ликвидация, разборка, проливка".
При

необходимости

могут

применяться

специальные

условные

наименования для обозначения различных ситуаций (угроза или фактическое
наличие массовых беспорядков, угроза нападения на сотрудников пожарноспасательных подразделений, наличие погибших и пострадавших и другие).
Перечень специальных условных наименований определяется регламентом
радиосвязи территориального органа, учреждения МЧС России.
Обеспечение радиосвязи при следовании к месту чрезвычайной ситуации
(пожар), при работе на месте чрезвычайной ситуации (пожаре), на охраняемом
объекте и за его пределами, в оперативном штабе и т.д. осуществляется в
соответствии с регламентом радиосвязи территориального органа, учреждения
МЧС России.
Проверка связи производится с целью поддержания технических средств в
постоянной готовности к действию и контроля несения службы дежурными
операторами.
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Проверка связи может производиться путем вызова и ответа на вызов или
передачи специальных сообщений. Она может быть двусторонней и
односторонней.
Сроки и порядок проверки связи определяются начальником пожарноспасательного гарнизона в соответствии с установленным режимом работы
средств связи. Внеочередная проверка связи производится только с разрешения
старшего диспетчера ЦППС.
Проверка радиосвязи с подчиненными подразделениями проводится
ЦППС или ПСЧ не менее двух раз в сутки с оценкой качества связи по
пятибалльной системе:
5 - отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы);
4 - хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы);
3

-

удовлетворительная

связь

(сильно

прослушиваются

помехи,

разборчивость недостаточна);
2 - неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова
разбираются с трудом);
1 - прием невозможен.
Осуществлять проверку каналов радиосвязи при работе органов
управления, подразделений и организаций ФПС ГПС на пожаре запрещается.
Работать на радиостанциях разрешается только лицам, прошедшим
соответствующее обучение, сдавшим зачет по правилам работы на средствах
связи и допущенным приказом руководителя органа управления, подразделения
или организации ФПС ГПС.
Организация работ по эксплуатации средств радиосвязи связи должна
осуществляться в соответствии с требованиями действующих приказов МЧС
России и законодательства Российской Федерации.
Дисциплина радиосвязи
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При использовании средств радиосвязи на месте чрезвычайной ситуации
(пожаре) руководитель тушения пожара обязан обеспечить соблюдение всеми
абонентами дисциплины радиосвязи.
Дисциплина радиосвязи
должностными

лицами

- четкое соблюдение личным составом,

установленного

порядка

ведения

радиообмена

сообщениями в сетях радиосвязи.
Дисциплина радиосвязи достигается:
знанием и четким выполнением личным составом правил установления
радиосвязи, ведения переговоров и их учета (регистрации);
неукоснительным выполнением требований, изложенных в регламенте
радиосвязи МЧС России и территориального органа, учреждения МЧС России;
установлением строгого и действенного контроля за использованием по
прямому назначению средств радиосвязи и ведением переговоров.
Контроль ведения радиообмена осуществляет главная радиостанция
территориального органа, учреждения МЧС России, органа управления,
подразделения или организации ФПС ГПС. Должностное лицо, получившее
сообщение о нарушении дисциплины связи, обязано незамедлительно принять
меры по пресечению нарушения и доложить начальнику нештатной службы
связи и руководителю органа управления, подразделения или организации ФПС
ГПС.
На ЦУКС, ЦППС возлагаются следующие основные задачи по
радиоконтролю:
проверять выполнение установленного порядка использования средств
радиосвязи;
следить за точным соблюдением правил радиообмена в радиосетях и
радионаправлениях;
выявлять радиостанции пожарной охраны, входящие в связь без
разрешения или на неустановленных (произвольных) рабочих каналах;
вести наблюдение за качеством работы средств радиосвязи;
изучать виды радиопомех в диапазоне отведенных частот.
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При ведении радиообмена запрещается:
ведение переговоров неслужебного характера;
работа на нерегламентированных номиналах радиочастот;
работа без позывных или с использованием произвольных позывных;
передача в эфире сведений, составляющих государственную тайну.
К нарушениям дисциплины связи относятся:
передача позывных большее число раз, чем предусмотрено Руководством
по радиосвязи;
переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные;
разглашение позывных и номиналов радиочастот.
4.3. Средства радиосвязи, применяемые в диспетчерских службах
системы МЧС России
Технические характеристики носимых (портативных) радиостанций
приведенные в таблице 4.1. из инструкций по эксплуатации соответствующих
радиостанций.
Технические характеристики автомобильных (возимых, мобильных)
радиостанций приведенные в таблице 4.2. из инструкций по эксплуатации
соответствующих радиостанций.
Таблица 4.1.
№
П/П
1
2
3
4
5
6
7
8

Параметры
и Тип носимых радиостанций
функциональные
СигналГранитGPвозможности
402
Р33П-1
300(motorola)
Диапазон рабочих
146-174
146-174
146-174
частот, МГЦ
Количество каналов
16
10+1
2, 8, 16
99+1
Чувствительность
0,35
0,16
приемника, мкВ
Мощность
2,3/0,7
5,0/0,5
5,0/1,0
передатчика, Вт
Сканирование
+
каналов
Время непрерывной
8
8
8
работы, час
(8:1:1)
(8:1:1)
(90:5:5)
Масса, кг
670
420
510
Габаритные
170х72х43 112х54х37
140х58х42
размеры, мм
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Таблица 4.2.
№
П/П
1
2
3
4
5
6

Параметры
и Тип автомобильных радиостанций
функциональные
СигналГранитGMвозможности
201А
Р23
300(motorola)
Диапазон рабочих
148-173
146-174
136-174
частот, МГЦ
Количество каналов
120
100
8, 16
Чувствительность
0,5
0,2
приемника, мкВ
Мощность
10
20
1-25
передатчика, Вт
Сканирование
+
+
каналов
Масса, кг
2,8
3,0
1,7
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5. Организация диспетчерской службы пожарной охраны
5.1.

Нештатная

служба

оперативного

реагирования

пожарно-

спасательного гарнизона
Нештатная служба оперативного реагирования создается для обеспечения
руководства гарнизонной службой, контроля состояния боеготовности и
осуществления пожарно-тактической подготовки в гарнизоне, проведения
общегарнизонных мероприятий, своевременного реагирования на изменение
оперативной обстановки в гарнизоне.
В

состав

нештатной

службы

оперативного

реагирования

входят

оперативный дежурный гарнизона, диспетчер гарнизона и другие должностные
лица службы оперативного обеспечения, центрального пункта пожарной связи
(ЦППС), а также диспетчеры пунктов связи части гарнизона (ПСЧ).
При отсутствии в подразделениях ГПС гарнизона штатной должности
оперативного дежурного нештатная служба оперативного реагирования
гарнизона возглавляется заместителем начальника гарнизона по оперативному
реагированию.
Диспетчером гарнизона назначается должностное лицо подразделения
гарнизона, на которое возложены функции по приему и обработке сообщений о
пожаре (ЧС).
Диспетчер гарнизона назначается в целях учета сил и средств гарнизона,
приема и обработки сообщений о пожарах (ЧС), своевременной высылки
подразделений гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР, поддержания
связи с подразделениями гарнизона в местах их постоянной дислокации и при их
следовании к месту пожара (ЧС), со службами жизнеобеспечения и наиболее
важными

взрывопожароопасными

организациями,

приема

и

передачи

информации с места пожара (ЧС).
В

оперативном

отношении

диспетчер

гарнизона

подчиняется

оперативному дежурному гарнизона.
Диспетчер гарнизона при осуществлении своей деятельности обязан:
знать оперативную обстановку в гарнизоне, места дислокации и районы
https://igps.ru/
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(подрайоны) выезда подразделений гарнизона, в том числе входящих в состав
АМГ и ОП, перечень организаций, на которые по первому сообщению о пожаре
(ЧС) подразделения гарнизона высылаются по повышенному номеру (рангу)
пожара, список улиц, организаций, населенных пунктов и участков территории,
не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения
(далее - безводные участки);
осуществлять прием и обработку поступивших сообщений по телефонным
линиям связи или другими способами;
направлять к месту вызова силы и средства подразделений гарнизона в
соответствии с расписанием выезда подразделений местного гарнизона для
тушения пожаров и проведения АСР;
обеспечивать передислокацию сил и средств гарнизона в рамках своей
компетенции по согласованию с оперативным дежурным и начальником
гарнизона;
обобщать сведения о силах и средствах гарнизона и представлять на
утверждение начальнику гарнизона строевую записку гарнизона;
осуществлять прием и передачу информации с места пожара (ЧС);
выяснять с помощью справочной документации, а также через службы
жизнеобеспечения, оперативно-тактические особенности организаций, уровень
загазованности,

радиационную

обстановку,

предполагаемые

изменения

метеоусловий и при получении сведений немедленно докладывать их РТП
(РЛЧС);
задействовать схему оповещения личного состава при объявлении
начальником гарнизона сбора личного состава гарнизона для тушения пожаров
и проведения АСР;
поддерживать связь с подразделениями гарнизона в местах их дислокации,
при следовании к месту пожара (ЧС), на месте пожара (ЧС), а также со службами
жизнеобеспечения

и

наиболее

важными

пожаровзрывоопасными

организациями;
проверять наличие связи с подразделениями гарнизона и службами
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жизнеобеспечения не реже двух раз в сутки;
докладывать оперативному дежурному информацию об изменении
оперативной обстановки на месте пожара (ЧС);
обеспечивать доведение до подразделений гарнизона информации,
распоряжений начальника гарнизона, оперативного дежурного гарнизона и
других должностных лиц гарнизона;
осуществлять ведение служебной документации диспетчера гарнизона;
осуществлять учет выездов подразделений гарнизона из мест постоянной
дислокации;
осуществлять контроль за ведением радиообмена между подразделениями
гарнизона;
соблюдать меры безопасности при работе с закрепленными средствами
связи.
Диспетчер гарнизона вправе:
запрашивать у подразделений гарнизона информацию о силах и средствах,
находящихся в боевом расчете и резерве подразделений гарнизона;
запрещать (после согласования с оперативным дежурным гарнизона или
начальником гарнизона) выезд подразделений на ПТУ, ПТЗ, КШУ при
недостаточности в районе выезда подразделения сил и средств, в том числе в
результате их нахождения на месте пожара (ЧС);
требовать от личного состава подразделений гарнизона устранения
выявленных должностными лицами гарнизона нарушений, осложняющих
оперативную обстановку в гарнизоне;
повышать номер (ранг) пожара до прибытия первых подразделений
гарнизона к месту пожара (ЧС), при поступлении большого количества
сообщений о пожаре (ЧС), а также с учетом складывающейся обстановки на
месте пожара (ЧС);
уменьшать номер (ранг) пожара до N 1 и количество привлеченных сил и
средств до одного отделения на основном ПА при наличии достоверной
информации о пожарах (загораниях) небольших площадей и отсутствии
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распространения огня (по согласованию с оперативным дежурным гарнизона
или начальником гарнизона);
вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями для вызова
дополнительных сил и объявления повышенного номера (ранга) пожара.
В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств гарнизона,
управления ими при тушении пожаров и проведении АСР назначается
оперативный дежурный гарнизона.
В оперативном отношении оперативный дежурный гарнизона подчиняется
начальнику гарнизона.
Оперативным дежурным гарнизона является:
должностное лицо, замещающее штатную должность оперативного
дежурного в подразделении ГПС;
должностное лицо подразделения ГПС, прошедшее аттестацию на право
руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС (за исключением начальника
караула, находящегося на суточном дежурстве), назначаемое на дежурные сутки
в соответствии с утверждаемым начальником гарнизона графиком - при
отсутствии в подразделении ГПС гарнизона штатной должности оперативного
дежурного.
Оперативный

дежурный

гарнизона

обязан

в

части

касающейся

диспетчерской службы:
осуществлять организацию в пределах компетенции и лично проводить
ПТУ, ПТЗ, КШУ, контролировать организацию и проведение ПТЗ и занятий по
подготовке в подразделениях гарнизона;
осуществлять взаимодействие со службами жизнеобеспечения;
контролировать работу диспетчеров гарнизона, подразделений гарнизона.
Оперативный дежурный гарнизона вправе:
проверять несение гарнизонной и караульной служб и проведение занятий
по профессиональной подготовке в подразделениях гарнизона.

https://igps.ru/

105

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

5.2. Диспетчерская служба пожарно-спасательного гарнизона
Диспетчерская служба пожарно-спасательного гарнизона (диспетчер
гарнизона и другие должностные лица службы оперативного обеспечения,
центрального пункта пожарной связи, а также диспетчеры пунктов связи
пожарно-спасательных отрядов (частей) гарнизона) входит в состав нештатной
службы оперативного реагирования пожарно-спасательного гарнизона.
Диспетчерская служба пожарно-спасательного гарнизона предназначена
для обеспечения постоянной готовности службы оперативного обеспечения
ЦУКС и пунктов связи подразделений гарнизона пожарной охраны к
выполнению возложенных на них следующих функций и задач:
1. Круглосуточный прием сообщений о вызовах подразделений пожарной
охраны по номерам 01, 101, 112 и иным выделенным каналам связи;
2. Учет сил и средств гарнизона;
3. Поддержание связи извещения, обеспечивающей прием сообщений о
пожарах;
4. Организация оперативно -диспетчерской связи, обеспечивающей
передачу распоряжений подразделениям, своевременную высылку сил и средств
на тушение пожаров и проведение аварийно – спасательных работ, получение
информации с мест пожаров и аварийно – спасательных работ, передачу
информации о пожарах, авариях, определенным приказами и инструкциями
лицам и организациям, получение информации о выездах подразделений и связь
с пожарными и аварийно – спасательными автомобилями, находящимися в пути,
передачу приказов на передислокацию техники;
5. Обеспечение административно-управленческой связи, включающей в
себя все виды связи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач.
6. Осуществление постоянного радиоконтроля в радиосетях пожарноспасательного гарнизона;
7. Осуществление своевременного формирования оперативно-справочной
информации.
Диспетчерская
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деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными Законами РФ,
законами и нормативными актами Правительства субъекта РФ, нормативными
актами МЧС России, приказами и указаниями соответствующего Главного
управления МЧС России субъекта РФ.
5.2.1. Прием и обработка сообщения о пожаре (ЧС)
Для приема сообщений о пожарах и ЧС используются единый номер
вызова экстренных оперативных служб "112" и телефонные номера приема
сообщений о пожарах "01", "101" и иные выделенные каналы связи.
Прием и обработка сообщения о пожаре (ЧС) осуществляются
диспетчером (должностным лицом, на которого возложены функции по приему
и обработке сообщения о пожаре) центрального пункта пожарной связи
территориального, местного гарнизона, подразделения пожарной охраны,
единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований , и
включают в себя:
прием от заявителя информации о пожаре ЧС) и ее регистрацию (адрес
места пожара (ЧС) или иные сведения о месте пожара (ЧС), наличие и характер
опасности для жизни и здоровья людей, сведения об организации, в которой
возник пожар (ЧС), фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона
заявителя);
оценку полученной информации с момента получения сообщения до
ликвидации пожара (ЧС) (проведение разведки пожара (ЧС), исходя из
полученной информации);
принятие решения о направлении к месту пожара (ЧС) сил и средств,
предусмотренных расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной
охраны, гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР (планом
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов для
тушения пожаров и проведения АСР, планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера).
При поступлении сообщения о пожаре (ЧС) диспетчеру гарнизона,
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ДДС,

информация

немедленно
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диспетчеру

подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого находится место
пожара (ЧС).
Диспетчер подразделения пожарной охраны при приеме сообщения о
пожаре (ЧС) обязан:
включить сигнал тревоги, не прерывая разговора, а в ночное время дополнительное освещение помещений, установить адрес места пожара (ЧС),
фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона заявителя, наличие и
характер опасности для жизни и здоровья людей, сведения об организации, в
которой возник пожар, а также иные сведения о пожаре;
заполнить путевку для выезда на пожар (ЧС) с копиями по количеству
выезжающих отделений;
передать начальнику караула (руководителю дежурной смены) путевку,
план (карточку) тушения пожара (при их наличии) и сообщить имеющиеся
сведения об организациях и характере пожара (ЧС);
информировать диспетчера гарнизона и других должностных лиц
гарнизона о выезде караула, направлении дополнительных сил и средств,
сведениях, поступивших с места пожара (ЧС), о возвращении караула;
установить и поддерживать связь с караулом, повторить адрес вызова;
выяснить при помощи справочной документации, а также служб
жизнеобеспечения, оперативно-тактические особенности организаций, уровень
загазованности,

радиационную

обстановку,

предполагаемые

изменения

метеоусловий и при получении указанных сведений немедленно докладывать о
них диспетчеру гарнизона и начальнику караула;
информировать орган государственного пожарного надзора о выезде
караула на пожар (ЧС).
Обработка сообщения не должна задерживать выезд и следование караула
к месту пожара (ЧС). Отсутствие сведений об объекте пожара и данных о
заявителе не может задержать выезд караула на пожар (ЧС).
Следование к месту пожара (ЧС) может быть приостановлено по
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распоряжению диспетчера гарнизона (подразделения пожарной охраны).
При обнаружении в пути следования караулом пожара (ЧС) начальник
караула обязан выделить часть сил и средств на его тушение (ликвидацию ЧС)
(при наличии в составе двух и более основных ПА), немедленно сообщить
диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) адрес обнаруженного
пожара (ЧС) и принятое решение.
При обнаружении отделением в пути следования пожара (ЧС) командир
отделения (старший начальник на ПА (АСА) должен сообщить о случившемся
диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) и выполнить его
распоряжения.
При вынужденной остановке второго или следующих за ним ПА (АСА)
остальные, не останавливаясь, должны продолжить движение к месту пожара
(ЧС). Старшее должностное лицо на ПА (АСА), прекратившем движение,
должно

немедленно

сообщить

о

случившемся

диспетчеру

гарнизона

(подразделения пожарной охраны) и начальнику караула.
При самостоятельном следовании к месту ЧС отделения и вынужденной
остановке ПА (АСА), связанной с неисправностью ПА (АСА), командир
отделения

должен

сообщить

о

случившемся

диспетчеру

гарнизона

(подразделения пожарной охраны) и принять меры по доставке личного состава,
имущества, оборудования и инструмента к месту пожара (ЧС), оставив для
устранения неисправности водителя ПА (АСА).
При прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара (ЧС), РТП
(РЛЧС) проводятся следующие мероприятия в части, касающейся диспетчерской
службы:
сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информация о прибытии к месту пожара (ЧС);
сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информация о подтверждении (снижении, повышении) установленного при
высылке подразделения пожарной охраны ранга (номера) пожара, достаточности
сил и средств на месте пожара (ЧС), о необходимости вызова на место пожара
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(ЧС) дополнительных подразделений и служб жизнеобеспечения.
РТП (РЛЧС), исходя из основных условий определения решающего
направления, отдает личному составу подразделения пожарной охраны
команды:
по боевому развертыванию и прокладке рукавных линий;
на установку ПА на водоисточники;
по СИЗОД;
на проведение разведки пожара (ЧС).
После выполнения личным составом указанных команд, РТП (РЛЧС)
должен сообщить диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информацию о начале проведения разведки пожара (ЧС) и составе группы
разведки пожара (ЧС).
Далее РТП проводит боевые действий по тушению пожара, в том числе,
организует связь на месте пожара с участниками боевых действий по тушению
пожара, сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) об
обстановке на пожаре и принятых решениях.
Передача старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны,
исполняющим

полномочия

РЛЧС,

руководства

ликвидацией

ЧС

уполномоченному РЛЧС осуществляется в следующих случаях:
по прибытии уполномоченного РЛЧС на место ЧС - старшее должностное
лицо пожарной охраны, исполняющее полномочия РЛЧС, через диспетчера
гарнизона должно уточнить правомочность осуществления руководства
ликвидацией ЧС уполномоченным РЛЧС (наличие акта органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или
организации о назначении РЛЧС), после подтверждения указанной информации
должно осуществить передачу руководства ликвидацией ЧС уполномоченному
РЛЧС, в обязательном порядке сообщить диспетчеру гарнизона и сделать запись
в документах оперативного штаба на месте ЧС.
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Сбор и следование в место постоянной дислокации после тушения пожара
и ликвидации ЧС
Сбор проводится непосредственно перед следованием подразделения
пожарной охраны в место постоянной дислокации и включает следующие
мероприятия:
проверку наличия личного состава подразделения пожарной охраны,
принимавшего участие в тушении пожара, проведении АСР и других
неотложных работ;
сбор и проверку комплектности закрепленного за подразделением
пожарной охраны имущества, оборудования и снаряжения, средств связи;
размещение и крепление имущества, оборудования и снаряжения на ПА
(АСА).
О завершении сбора и готовности к следованию в место постоянной
дислокации начальник караула, командир отделения докладывает РТП (РЛЧС) и
диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны). Следование в место
постоянной дислокации осуществляется только после указания РТП (РЛЧС).
Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны после
ликвидации пожара.
Восстановление

боеготовности

подразделения

пожарной

охраны

осуществляется непосредственно по прибытии в место постоянной дислокации,
не должно превышать 40 минут.
По завершении восстановления боеготовности подразделения диспетчеру
гарнизона сообщается информация о готовности подразделения пожарной
охраны к проведению боевых действий по тушению пожаров, АСР и других
неотложных работ.
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5.2.2.

Задачи

подразделений

диспетчерской

службы

пожарно-

спасательного гарнизона
Задачи службы оперативного обеспечения ЦУКС:
1. Круглосуточный прием сообщений о пожарах и чрезвычайных
ситуациях по телефонным линиям специальных сообщений, прямым телефонам
с объектов и другим имеющимся видам связи;
2. Направление подразделений гарнизона на тушение пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ;
3. Осуществление приема и регистрации информации с места работы
подразделений гарнизона;
4.

Предоставление

оперативной

и

справочной

информации,

запрашиваемой руководителем тушения пожара с места пожара;
5. Информирование, в установленном порядке, должностных лиц
гарнизона о выезде подразделений и обстановке на местах их работы;
6. Обеспечение временной передислокации сил и средств гарнизона,
исходя из складывающейся оперативной обстановки;
7. Осуществление сбора, обобщения и выдачи информации об
оперативной обстановке, наличии и состоянии сил и средств должностным
лицам гарнизона;
8. Обеспечение оперативно-диспетчерской связи с подразделениями
гарнизона.
9. Организация, в установленном порядке, ввода в боевые расчеты
резервной пожарной техники и сбора личного состава гарнизона, свободного от
несения службы;
10. Доведение до подразделений гарнизона информации и распоряжений
начальника гарнизона, оперативного дежурного и других должностных лиц
гарнизона;
11.

Информирование

подразделений

об

изменениях

оперативной

обстановки в гарнизоне;
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12.

Осуществление

своевременного

формирования
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оперативно

-

справочной информации;
13. Осуществление проверки связи и радиоконтроля в радиосетях
гарнизона.
Задачи пунктов связи частей
1. Прием сообщений о пожарах (ЧС), поступающих по любому каналу
связи (прямым телефонным линиям, по городским телефонам, по спец. линиям
«01», и т.д.).
2. Высылка на место вызова дежурного караула (отделения, смены), с
последующим докладом в СОО ЦУКС.
3. Прием из СОО приказов на выезд, уведомлений и иной информации.
Высылка дежурных караулов (отделений, смен), а также оперативного
транспорта, находящегося в боевом расчете.
4. Информирование руководства частей о выездах дежурных караулов
(отделений).
5. Прием сообщений с места работы дежурных караулов (отделений),
и немедленная передача их, без искажений, в СОО ЦУКС, руководству части.
6. Доведение информации, в порядке, установленном в гарнизоне, до
ответственных дежурных по подразделению, нештатных оперативных групп,
руководства подразделения, и при получении приказа из СОО ЦУКС.
7. Поддержание устойчивой радиосвязи с радиоцентром СОО ЦУКС,
пожарными автомобилями части, находящимися в боевом расчете и ПСЧ
соседних пожарных частей.
8. Поддержание телефонной связи с СОО и объектами, с которыми имеется
прямая телефонная связь.
9. Сбор и регистрация информации из детских и лечебных учреждений о
наличии людей в ночное время.
10. Прием и передача телефонограмм и распоряжений руководству отряда,
частей.
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11. Передача в СОО ЦУКС отчета о боевой работе по тушению пожара (№
61).
Задачи пунктов связи отряда
Задачи ПСО включают задачи ПСЧ и следующие дополнительные задачи.
1. Осуществление сбора, обобщения и передачи в СОО ЦУКС
информации об оперативной обстановке в отряде, наличии и состоянии сил и
средств отряда.
2. Осуществление контроля за своевременным направлением сил
и средств отряда, на тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийноспасательных работ.
3. Информирование в установленном порядке должностных лиц отряда
о выездах подразделений отряда на пожары.
4. Обеспечение оперативно-диспетчерской связи и связи извещения
с подразделениями отряда и подразделениями других министерств и ведомств.
5. Осуществление связи со службами жизнеобеспечения района.
6. Прием телефонограмм, распоряжений, указаний из СОО ЦУКС, и
передача их руководству отряда и частей.
7. Передача в подразделения телефонограмм и распоряжений начальника
отряда.
8. Реализация решения начальника отряда о вводе в боевые расчеты
резервной пожарной техники и сбора личного состава, свободного от несения
службы.
9. Информирование подразделений отряда об изменениях оперативной
обстановки в районе.
10. Осуществление проверки связи радиоконтроля в радиосети отряда.

1

Для ПСГ Санкт-Петербурга
https://igps.ru/
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5.2.3.

Организация

несения

диспетчерской

службы
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пожарно-

спасательного гарнизона
Порядок несения диспетчерской службы
Диспетчерская служба на ПСЧ является частью караульной службы.
Должностными лицами дежурного караула являются:
начальник караула (капитан пожарного корабля);
помощник начальника караула;
командир отделения;
водитель;
диспетчер ПСЧ;
старший пожарный;
пожарный.
Начальник караула является прямым начальником личного состава
караула и подчиняется руководству подразделения.
Диспетчер ПСЧ подчиняется начальнику караула, а в оперативном
отношении - диспетчеру и оперативному дежурному гарнизона.
Несение караульной службы дежурным караулом подразделения
осуществляется непрерывно в течении рабочего дня (суток)- боевое дежурство.
Боевое дежурство осуществляется личным составом дежурного караула
посредством посменного несения службы.
Смена караулов включает в себя:
подготовку к смене;
развод караулов;
смену дежурства, которая не должна превышать 30 минут (допускается
увеличение смены дежурства до 45 минут в зависимости от степени
оснащенности подразделения).
На развод караулов должен быть построен весь личный состав
сменяющегося (за исключением диспетчера ПСЧ и постового у фасада здания
подразделения) и заступающего караулов. Развод проводится начальником
подразделения или лицом, его замещающим.
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Смена дежурства в подразделениях ФПС ГПС проводится в одно и то же
время (с 8 часов 00 минут до 8 часов 30 минут местного времени), в других
подразделениях время определяется работодателем по согласованию с
начальником местного гарнизона.
В установленное распорядком дня время начальник заступающего
караула подает команду: «КАРАУЛ, НА СМЕНУ». По этой команде
диспетчером

ПСЧ

подается

три

коротких

сигнала.

Личный

состав

заступающего и сменяющегося караулов должен надеть боевую одежду и
снаряжение

и

построиться

в

местах,

установленных

начальником

подразделения.
О результатах смены дежурства личный состав заступающего и
сменяющегося караулов должен доложить в следующем порядке:
пожарные, старшие пожарные, водители - командирам соответствующих
отделений;
командиры отделений - начальнику караула (помощнику начальника
караула);
лица внутреннего наряда - дежурному по подразделению;
помощник начальника караула, дежурный по подразделению и диспетчер
ПСЧ - начальнику караула.
Приняв

доклады,

начальники

караулов

должны

произвести

необходимые записи в книге службы. О смене начальники караулов должны
доложить начальнику подразделения по установленной форме.
После заступления на боевое дежурство начальник дежурного караула
должен передать диспетчеру ПСЧ сведения о составе караула. Диспетчер
ПСЧ должен передать информацию диспетчеру гарнизона о наличии сил и
средств, находящихся на боевом дежурстве подразделения для включения их
в строевую записку гарнизона.
На периоды приема пищи и отдыха в ночное время диспетчера ПСЧ,
начальником караула должна обеспечиваться его замена из числа личного
состава дежурного караула, допущенного к выполнению обязанностей в
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качестве диспетчера ПСЧ.
Должностные обязанности радиотелефониста (диспетчера) пожарноспасательной части.
Диспетчером ПСЧ осуществляется прием, передача и регистрация
сообщений, поступающих на пункт связи подразделения, своевременная высылка
отделений караула к месту вызова.
Диспетчер подразделения при осуществлении своей деятельности обязан:
отвечать немедленно на все вызовы по телефону словами: "Пожарная
охрана" или "Пожарно-спасательная служба";
вносить в журнал пункта связи подразделения содержание сообщений и
принимать по ним меры;
знать

оперативную

обстановку

в

районе

(подрайоне)

выезда

подразделения, перечень объектов, на которые составлены документы
предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров и в
случае пожара высылаются силы и средства подразделения по повышенному
номеру (рангу) пожара, места расположения важных, взрывопожароопасных
объектов, наружных источников противопожарного водоснабжения, безводные
участки, проезды и подъезды техники к зданиям и сооружениям, тактикотехнические характеристики техники и вооружения, имеющихся на вооружении
подразделения;
направлять к месту пожара (ЧС) силы и средства подразделения для
тушения пожаров, проведения АСР;
подавать сигнал тревоги;
оформлять и подписывать путевку на выезд техники к месту вызова;
информировать в первоочередном порядке руководителя подразделения о
выезде дежурного караула;
принимать при заступлении на дежурство по описи документацию,
имущество

и

технические

средства,

находящиеся

на

пункте связи

подразделения;
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проверять работу технических средств связи на ПСЧ при заступлении и в
процессе дежурства, а в случае обнаружения неисправностей вносить
информацию в журнал учета неисправностей средств связи

и докладывать

начальнику караула;
поддерживать связь со службами жизнеобеспечения;
докладывать начальнику караула о случаях закрытия (перекрытия)
проездов техники, неисправности источников наружного противопожарного
водоснабжения и других изменениях оперативной обстановки с внесением
информации в журнал учета участков, перекрытия проездов и неисправности
противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения пожарной
охраны;
сообщать начальнику караула, а также диспетчеру гарнизона, диспетчеру
ПСЧ подразделения, в районе (подрайоне) выезда которого произошел пожар, о
поступлении информации о пожаре, происшедшем за пределами района
(подрайона) выезда подразделения;
доводить до личного состава дежурного караула распоряжения начальника
караула;
вести журнал учета людей, находящихся в детских, медицинских
организациях и на охраняемых объектах в ночное время;
не допускать в помещение ПСЧ посторонних лиц;
при посещении помещений пункта связи подразделения должностными
лицами, имеющими право на проверку караульной службы, докладывать по
установленной форме: "Товарищ майор (товарищ начальник (руководитель).
Диспетчер Фомина. Связь исправна (неисправны следующие аппараты и
приборы связи...)";
устанавливать и поддерживать радиосвязь с отделениями, выехавшими к
месту пожара (вызова), на ПТУ, ПТЗ, незамедлительно вносить в журнал
пункта связи

подразделения

информацию,

поступающую

с

места

их

нахождения;
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обеспечивать установление и поддержание радиосвязи с отделениями
подразделений, работающими на месте пожара (вызова) в районе (подрайоне)
выезда подразделения, в том числе по повышенному номеру (рангу) пожара,
вносить получаемую информацию в журнал пункта связи подразделения и
передавать ее должностным лицам гарнизона;
выяснять

по

распоряжению

РТП

(РЛЧС) оперативно-тактические

особенности объекта, уровень загазованности, радиационную обстановку на
месте пожара (вызова подразделения) через дежурные службы объекта,
аварийно-восстановительные службы субъекта Российской Федерации (органа
местного самоуправления);
выполнять действия по сигналам гражданской обороны;
осуществлять оповещение личного состава подразделения при объявлении
сбора, в том числе с использованием схем оповещения по сигналам гражданской
обороны и режимам функционирования;
своевременно высылать отделения дежурного караула к месту вызова в
случаях, определенных Боевым уставом пожарной охраны, определяющим
порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ;
соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, эксплуатации
средств связи и санитарно-гигиенические нормы;
запрашивать информацию у РТП (РЛЧС) с места пожара (ЧС);
вносить предложения начальнику караула по улучшению условий несения
караульной службы на ПСЧ.
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Перечень документов, регламентирующих организацию службы в
подразделениях пожарной охраны.

№
п/п

Наименование документа

1.

Документы по профессиональной
подготовке

2.

Копия Расписания выезда подразделений
пожарной охраны местного пожарноспасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения АСР (выписка из
Плана привлечения сил и средств
территориального пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и
проведения АСР)

В соответствии с
Положением о
пожарноспасательных
гарнизонах

3.

Планы и карточки тушения пожаров на
пожароопасные объекты и сельские
населенные пункты

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны

4.

Соглашения (совместные инструкции) о
взаимодействии подразделения со
службами жизнеобеспечения, другими
видами пожарной охраны
Журнал пункта связи подразделения
пожарной охраны

По мере
необходимости (но не
реже одного раза в два
года)
По мере
необходимости

В течение
дежурных суток

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
В пункте связи
подразделения пожарной
охраны

5.

Периодичность
разработки,
корректировки
Ежемесячно

Ежедневно на 21.00
Журнал учета людей, находящихся в
детских, лечебных учреждениях и на
охраняемых объектах в ночное время суток
7.
Перечень адресов и телефонов личного
Один раз в год и по
состава подразделения пожарной охраны мере необходимости
6.

8.

Инструкция по работе диспетчера пункта
связи подразделения пожарной охраны

https://igps.ru/

По мере
необходимости

Местонахождение

В кабинете заместителя
начальника (руководителя)
подразделения пожарной охраны
В пункте связи
подразделения пожарной
охраны

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
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№
п/п

Наименование документа

9.

Перечень позывных корреспондентов
(должностных лиц, техники) пожарноспасательного гарнизона и подразделения
пожарной охраны
План-карта района выезда с нанесенными
водоисточниками, пожароопасными
предприятиями
Документы по гражданской обороне

Периодичность
разработки,
корректировки
По мере
необходимости

Местонахождение

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны, на каждый ПА

Приказы, распоряжения, указания,
инструкции, рекомендации, правила,
программы, нормативы по вопросам
организации службы, подготовки,
тушения пожаров и проведения АСР
Копии (выписки) приказов
(распоряжений) о допуске личного
состава караула к самостоятельному
дежурству (после индивидуального и
курсового обучения)
Табели положенности пожарнотехнического вооружения (аварийноспасательного оборудования)
Распорядок дня

По мере
необходимости

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
В пункте связи
подразделения пожарной
охраны
В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

По мере
необходимости

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

По мере
необходимости

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

-

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

16.

Должностные регламенты (должностные
инструкции) личного состава караула

По мере
необходимости

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

17.

Обязанности лиц внутреннего наряда
караула

По мере
надобности

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

По мере
необходимости

В папке начальника караула
подразделения пожарной охраны

В течение
необходимости

В кабинете начальника караула
подразделения пожарной охраны

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

19.

Инструкция о мерах пожарной
безопасности в помещениях
подразделения
Книга службы

По мере
необходимости

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Один раз в год и по
мере необходимости

20.

Журнал учета участков, перекрытых
проездов и неисправного
противопожарного водоснабжения

Два раза в год

В пункте связи
подразделения пожарной
охраны

21.

Эксплуатационные карточки пожарных и
аварийно-спасательных автомобилей
подразделения

Заполняется
водителями в
течение дежурства

В кабинете начальника караула
подразделения пожарной охраны

22.

Журнал испытаний пожарнотехнического вооружения и аварийноспасательного оборудования

В соответствии с
нормативными
актами

В кабинете начальника караула
подразделения пожарной охраны
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№
п/п

Наименование документа

23.

Карточки боевых действий караулов по
тушению пожаров

24.

Ведомость состояния рукавного
хозяйства подразделения пожарной
охраны

Два раза в год

В кабинете начальника караула
подразделения пожарной охраны

25.

Справочники телефонов автоматической
телефонной станции населенных пунктов
(объектов), служб жизнеобеспечения и
подразделений пожарной охраны

По мере
необходимости

В пункте связи подразделения
пожарной охраны

26.

Справочник и планшет водоисточников,
находящихся в районе выезда
подразделения пожарной охраны

По мере
необходимости

В пункте связи подразделения
пожарной охраны, на каждом ПА,
находящимся в боевом расчете

27.

Путевка для выезда дежурного караула

Перед выездом
дежурного караула

В кабинете заместителя начальника
(руководителя) подразделения
пожарной охраны

Периодичность
разработки,
корректировки
По результатам
исследования, но
не позже 10 суток
после пожара

Местонахождение

В кабинете заместителя начальника
(руководителя) подразделения
пожарной охраны

5.2.4. Допуск радиотелефонистов (диспетчеров) к самостоятельной
работе
В

целях

определения

профессиональной

пригодности

и

более

качественного контроля за уровнем подготовки штатных и подменных
радиотелефонистов (диспетчеров), в каждом отряде создаются комиссии по
приёму экзаменов от данной категории сотрудников (работников) на допуск к
самостоятельной работе в должности.
Не реже 1 раза в 2 года, при подведении итогов специальной подготовки
по

должности

диспетчеров

(радиотелефонистов),

комиссией

отряда

организуется прием зачетов на допуск к самостоятельной работе в должности. В
состав комиссии, по согласованию с СОО ЦУКС, в обязательном порядке
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включаются представители СОО ЦУКС (начальник службы и (или) старший
инженер СОО ЦУКС. При их отсутствии зачеты принимать запрещается.
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6. Организация связи на пожаре
Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории Российской Федерации подразделениями
пожарной охраны, в том числе порядок действий личного состава при тушении
пожаров и проведении АСР, основные принципы управления и реагирования
подразделений пожарной охраны, за исключением тушения лесных пожаров,
организации тушения пожаров и проведения АСР на опасных производственных
объектах, на которых ведутся горные работы, определяет Боевой устав
подразделений пожарной охраны.
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение
людей, имущества и ликвидацию пожаров. Тушение пожаров осуществляется в
соответствии с Боевым уставом подразделений пожарной охраны с учетом
специфики зданий (сооружений), в которых произошел пожар.
Боевые действия по тушению пожаров начинаются с момента получения
сообщения о пожаре и считаются законченными с момента восстановления
боеготовности подразделения пожарной охраны к тушению пожара и
проведению АСР.
В целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия
решений по организации проведения боевых действий по тушению пожаров с
момента сообщения о пожаре и до его ликвидации проводится разведка пожара.
Боевые действия по тушению пожаров или проведению АСР и других
неотложных работ при ликвидации ЧС включают следующие этапы:
а) боевые действия по тушению пожаров или проведению АСР и других
неотложных работ при ликвидации ЧС, проводимые до прибытия к месту
пожара:
прием и обработка сообщения о пожаре или ЧС;
выезд и следование к месту пожара или ЧС;
б) боевые действия по тушению пожаров или проведению АСР и других
неотложных работ при ликвидации ЧС, проводимые на месте пожара или ЧС:
прибытие к месту пожара или ЧС;
https://igps.ru/
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управление силами и средствами на месте пожара или на месте ЧС;
разведка пожара или ЧС;
спасение людей и т.д.;
в) боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения
пожара или действия, проводимые после ликвидации ЧС.
6.1. Выезд и следование к месту пожара, ЧС
После приема и обработки сообщения о пожаре или ЧС происходит
соответствующее реагирование. Выезд подразделений пожарной охраны для
проведения боевых действий по тушению пожаров или проведению АСР и
других неотложных работ при ликвидации ЧС осуществляется в следующих
случаях:
при поступлении сообщения о пожаре и ЧС по средствам связи;
при непосредственном обращении заявителя в подразделение пожарной
охраны;
по внешним признакам пожара, ЧС;
при

срабатывании

пожарной

сигнализации,

приемно-контрольные

приборы которой выведены непосредственно в подразделение пожарной
охраны.
Выезд и следование к месту пожара, ЧС включают в себя сбор личного
состава караула по сигналу тревоги, надевание боевой одежды и снаряжения и
его доставку на ПА и иных специальных транспортных средствах к месту
пожара, ЧС, проведение разведки пожара.
6.2. Прибытие к месту пожара, ЧС
Первое указание прибывшего на пожар или к месту ЧС старшего
оперативного должностного лица пожарной охраны считается моментом
принятия им на себя руководства тушением пожара или ликвидацией ЧС, о чем
делается запись в журнале пункта связи гарнизона (подразделения пожарной
охраны) и документах оперативного штаба на месте пожара (при его создании).
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При прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара (ЧС), РТП
(РЛЧС) проводятся следующие мероприятия:
сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информация о прибытии к месту пожара (ЧС);
проводится оценка обстановки на месте пожара по внешним признакам
(объект пожара, место и размеры пожара по информации на момент прибытия,
возможные пути распространения пожара, наличие людей в горящем здании,
противопожарные характеристики объекта пожара);
оценка обстановки на месте ЧС по внешним признакам (общая обстановка
на месте ЧС, место и размеры зоны ЧС по информации на момент прибытия,
наличие людей в зоне ЧС, вид ЧС);
проводится оценка информации, полученной от руководителя и
должностных лиц организаций, осуществляющих встречу подразделения
пожарной охраны, очевидцев и других лиц на месте пожара, ЧС;
уточняются сведения о завершении эвакуации людей из горящего здания,
зоны ЧС, а также о возможных местах нахождения оставшихся в здании, зоны
ЧС людей, в том числе об их состоянии;
сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информация о подтверждении (снижении, повышении) установленного при
высылке подразделения пожарной охраны ранга (номера) пожара, достаточности
сил и средств на месте пожара, ЧС, о необходимости вызова на место пожара,
ЧС дополнительных подразделений и служб жизнеобеспечения;
на

месте

пожара

проводится

разведка

источников

наружного

противопожарного водоснабжения.
После выполнения личным составом указанных команд, РТП (РЛЧС)
должен сообщить диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны)
информацию о начале проведения разведки пожара и составе группы разведки
пожара (разведки ЧС и составе группы разведки ЧС).
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6.3. Управление силами и средствами на месте пожара (ЧС)
Управление силами и средствами на месте пожара предусматривает:
оценку обстановки и создание по решению РТП (РЛЧС) временно
формируемого нештатного органа управления боевыми действиями по тушению
пожаров на месте пожара (действиями по проведению АСР на месте ЧС);
установление компетенции должностных лиц оперативного штаба на
месте пожара (ЧС);
планирование проведения боевых действий по тушению пожаров (по
проведению АСР и других неотложных работ);
постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров
(ликвидации ЧС), обеспечение контроля и реагирования на изменение
обстановки при пожаре (в зоне ЧС);
своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки на
месте пожара, ЧС;
применение сил и средств подразделений пожарной охраны и РСЧС для
проведения боевых действий по тушению пожаров (АСР и других неотложных
работ), а также ведение документации оперативного штаба на месте пожара, ЧС;
мероприятия, направленные на обеспечение проведения боевых действий
по тушению пожаров (АСР и других неотложных работ);
постоянный

и

своевременный

обмен

информацией

между

участниками тушения пожара и проведения АСР с должностными лицами
гарнизона.
Непосредственное

руководство

проведением боевых

действий

по

тушению пожаров на месте пожара осуществляется РТП, которым является:
командир отделения - при работе на пожаре одного отделения;
начальник караула - при работе на пожаре караула в составе двух и более
отделений одного подразделения пожарной охраны;
старшее должностное лицо местного (территориального) гарнизона - при
работе на пожаре двух и более караулов (отделений) разных подразделений
пожарной охраны;
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иное старшее должностное лицо федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы.
РТП в ходе проведения боевых действий по тушению пожаров:
определяется зона пожара;
проводится разведка пожара, определяется его номер (ранг);
организуется связь на месте пожара с участниками боевых действий по
тушению пожаров, сообщается диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной
охраны) об обстановке на пожаре и принятых решениях;
проводятся и иные боевые действия необходимые по тушению пожаров.
РЛЧС

осуществляет

руководство

всеми

силами

и

средствами,

привлеченными к ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия.
Информирование о решениях, принятых РЛЧС в случае крайней
необходимости, осуществляется через диспетчера гарнизона, а также ДДС.
6.4. Организация электросвязи на месте пожара, ЧС
Оперативный штаб на месте пожара, ЧС в обязательном порядке создается
в следующих случаях:
привлечение для проведения боевых действий по тушению пожаров сил и
средств подразделений пожарной охраны по повышенному номеру (рангу)
пожара (N 2 и выше);
организация на месте пожара, ЧС трех и более БУ;
необходимость согласования с администрацией организаций проведения
боевых действий по тушению пожаров (АСР и других неотложных работ).
Если оперативный штаб на месте пожара, ЧС не создается, то связь
осуществляется с помощью технических средств связи: мобильных и носимых
радиостанций, радиостанций сотовой связи, спутниковой и автомобильных
сигнальноговорящих установок (СГУ).
При создании оперативного штаба на месте тушения пожара (ликвидации
ЧС) организуется проводная и радиосвязь (рис. 6.1, рис.6.2.) с помощью
технических средств связи, которыми укомплектованы автомобиль связи и
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освещения (АСО) и штабной автобус. В результате из оперативного штаба
можно осуществлять проводную связь с любым абонентом городской
телефонной сети (ГТС), через коммутатор, специальные переговорные
устройства и громкоговорящую установку связь с боевыми участками (БУ).
Для связи через радиостанции организуется несколько радиосетей:


оперативный штаб – ПА–ПСО–ПСЧ–СОО ЦУКС;



оперативный штаб –подразделения РСЧС – СОО ЦУКС;



оперативный штаб –боевые участки (связь на пожаре);



КПП ГДЗС –звенья ГДЗС боевых участков.

Так же используется сотовая связь.
Работой оперативного штаба на месте пожара (ЧС) должен руководить
начальник, одновременно являющийся заместителем РТП (РЛЧС).
В состав оперативного штаба на месте пожара по решению РТП (РЛЧС)
включается руководящий состав органов управления и подразделений пожарной
охраны, который может состоять из следующих нештатных должностей
оперативного штаба на месте пожара:
заместитель начальника оперативного штаба;
начальник тыла;
начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС;
ответственный за охрану труда;
должностные лица оперативной группы (ОГ).
Основные задачи оперативного штаба на месте пожара, ЧС:
сбор, обработка и анализ данных об обстановке на месте пожара, ЧС,
передача необходимой информации РТП (РЛЧС) в ЦУКС, ДДС и диспетчеру
гарнизона (подразделения пожарной охраны);
определение потребности в силах и средствах подразделений пожарной
охраны, подготовка предложений для РТП (РЛЧС);
обеспечение контроля за выполнением поставленных задач;
организация подготовки и обеспечение проведения боевых действий по
тушению пожаров (АСР и других неотложных работ);
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ведение документации;
составление планов-схем расстановки сил и средств подразделений
пожарной охраны на различных этапах проведения боевых действий по тушению
пожаров (АСР и других неотложных работ);
создание на месте пожаре, ЧС резерва сил и средств подразделений
пожарной охраны;
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обеспечение работы ГДЗС и связи на месте пожара, ЧС;
обеспечение мероприятий по охране труда участников боевых действий по
тушению пожаров при пожаре, ЧС;
реализация

мер

по

поддержанию боеготовности

сил и

средств

подразделений пожарной охраны, участвующих в проведении боевых действий
по тушению пожаров;
организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения населенных
пунктов и организаций, а также с вышестоящими органами управления.
В целях обеспечения деятельности оперативного штаба на месте пожара
по управлению силами и средствами по решению РТП может привлекаться
подвижный пункт управления.
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7. Содержание работы диспетчера дежурно-диспетчерской
службы 01, интегрированной в систему обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
7.1. Организация пункта связи пожарно-спасательной части (отряда)
Пункт связи отряда организуется и оборудуется по принципу узла связи.
Пункт связи отряда может совмещаться с одним из пунктов связи пожарноспасательной части или быть автономным.
Пункт связи пожарно-спасательной части (ПСЧ) создается в каждой части.
Функционирование ПСЧ осуществляется под управлением диспетчера пожарноспасательной части (радиотелефониста).
Пункт

связи

пожарно-спасательной

части

оборудуется:

автоматизированным рабочим местом диспетчера, интегрированного в систему
112, пультом оперативной диспетчерской связи, с подключением к нему:
соединительных линий городской (объектовой) телефонной станции для приема
извещений о пожарах (ЧС) и осуществления служебной связи, прямых
соединительных линий с наиболее важными объектами, находящимися в районе
выезда пожарно-спасательной части, а также прямой соединительной линии для
связи с СОО ЦУКС; стационарными радиостанциями для связи с пожарными
автомобилями; тревожной сигнализацией и другой аппаратурой необходимой
для выполнения задач пункта связи пожарно-спасательной части
Функции ПСЧ: прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре;
прием приказов о выезде на пожары, поступающих от СОО ЦУКС; прием
извещений о пожарах, поступающих от соседних подразделений гарнизона;
высылку боевых расчетов части на тушение пожаров; поддержание связи с
пожарными автомобилями подразделения, выехавшего на пожар, а также при
выезде на пожарно-тактические учения и иные гарнизонные мероприятия;
информирование СОО ЦУКС, а также должностных лиц и организаций о
пожарах.
ПСЧ обеспечивает работу диспетчера в ручном или автоматизированном
режимах.
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На ПСЧ могут быть установлены приемно-контрольные приборы
установок пожарной сигнализации.
На ПСО дополнительно возлагается обеспечение приема и передач
телефонограмм и распоряжений для руководства отряда.
ПСЧ в пожарном депо следует располагать справа, а пост технического
обслуживания слева от помещения пожарной техники по ходу выезда
автомобилей.
Аккумуляторную ПСЧ необходимо предусматривать в отдельном
помещении смежно с ПСЧ. Вход в нее осуществлять через тамбур.
Помещения ПСЧ, дежурной смены и коридоры, соединяющие их,
оборудуются

аварийным

освещением

от

аккумуляторных

батарей

и

независимого стационарного источника питания.
Работа диспетчера ПСЧ в ручном режиме:
диспетчер, получив по телефону сообщение о пожаре, не прерывая
разговора, включить сигнал тревоги, а в ночное время и дополнительное
освещение помещений, заполнить путевку на выезд караула и ее копии по
количеству выезжающих отделений, установить адрес пожара, фамилию и номер
телефона заявителя, а по возможности - иные сведения о пожаре, могущие
повлиять на успешное тушение пожара;
вручить путевку начальнику караула, сообщив ему имеющиеся сведения
об объекте и характере пожара, одну копию путевки оставить у себя; вместе с
путевкой (жетоном) на выезд вручить начальнику караула оперативную
карточку (план) тушения пожара (если таковые на данный объект разработаны);
при получении сигнала «тревога» от извещателя пожарной сигнализации
дать обратный сигнал, взять жетоны извещателя, тщательно сверить номера
жетонов с номерами сработавшего извещателя и передать их начальнику
караула;
при получении сигнала «тревога» от установки пожарной сигнализации
оформить выезд караула так же, как и при получении извещения по телефону;
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при получении сообщения о пожаре на объекте, на который предусмотрена
автоматическая высылка сил и средств по повышенному номеру вызова,
немедленно сообщить об этом диспетчеру гарнизона;
о выезде караула, направлении дополнительных сил и средств, сведениях,
поступивших с места работы караула, о возвращении караула информировать
диспетчера гарнизона и должностных лиц в установленном порядке;
устанавливать и поддерживать связь с караулом, выехавшим на пожар (к
месту аварии, стихийного бедствия, на практические занятия), с учетом
особенностей объекта выяснять с помощью справочной документации, а также
через соответствующие службы оперативно-тактические особенности объекта,
уровень загазованности, радиационную обстановку, предполагаемые изменения
метеоусловий и т.п. и при получении дополнительных сведений немедленно
докладывать о них диспетчеру гарнизона и начальнику караула; принимать все
необходимые меры к своевременному получению информации об обстановке с
места работы подразделения ФПС и немедленно передавать полученные
указания и информацию в СОО ЦУКС; при получении извещения о пожаре
вне района выезда данного подразделения ФПС немедленно передать его в СОО
ЦУКС или в подразделение ФПС, в районе охраны которого произошел пожар,
и доложить об этом начальнику караула;
записывать в журнал пункта связи части время получения и содержание
сообщений (с указанием фамилий сообщивших о пожарах, авариях, стихийных
бедствиях, о выходе из строя гидрантов, водопроводных сетей, дорог, проездов,
средств связи и др.), распоряжений и сообщений с места пожара, аварии,
стихийного бедствия, время выезда, прибытия к месту вызова и возвращения
дежурного караула (в том числе на занятия и учения), кому из должностных лиц,
когда и какая передана информация, что и когда сделано по поступившим
сообщениям и во исполнение полученных распоряжений и т.д.
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Работа

7.2.

диспетчера

(радиотелефониста)

ПСЧ

на

автоматизированном рабочем месте системы 112
Назначение АРМ ДДС 01
АРМ «Дежурно-диспетчерский центр. Служба 01» предназначено для
автоматизации деятельности сотрудников ДДС 01 при приеме и регистрации
вызовов (сообщений) о пожарах, обработке карточки информационного обмена
и контроле выполнения заявки. АРМ «Дежурно-диспетчерский центр.
Диспетчерская служба 01» позволяет организовывать и следить за процессом
реагирования на происшествия, а также создавать статистические отчеты по
службе «01». Приложение позволяет вести учет сил и средств, направленных на
разрешение инцидента.

Отработка действий диспетчера ДДС 01 системы 112
приведена на примере программно-аппаратного

комплекса с

унифицированным специальным программным обеспечением УСПО112 для обучения персонала системы 112 .
7.2.1. Запуск приложения «Дежурно-диспетчерский центр Служба 01»
Для запуска приложения «Дежурно-диспетчерский центр Служба 01»
необходимо:
1. Активизировать ярлык на рабочем столе (рис. 7.1).

Рис. 7.1.Запуск приложения диспетчера ДДС 01
2. Система откроет окно настроек (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Отображение окна настроек
3. В идентификаторе рабочего места окна настроек набрать «01» и
кликнуть кнопку «Обновить настройки». Система откроет окно «Настройки
успешно обновлены» (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Окно «Настройки успешно обновлены»
7.2.2. Вход в систему
Для

возможности

принимать

вызов

и

работать

с

карточками

информационного обмена, необходимо выполнить вход в систему УСПО-112,
клиентское приложение «Дежурно-диспетчерский центр».
Для входа в систему необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустить приложение «Дежурно-диспетчерский центр», активизировав
ярлык на рабочем столе (рис. 7.4).
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Рис. 7.4.Запуск приложения «Дежурно-диспетчерский центр».
В результате пользователю открывается окно «Дежурно-диспетчерский
центр. Служба 01» (рис. 7.5).

Рис.7.5. Приложение «Дежурно-диспетчерский центр. Служба 01»
2. Нажать «Вход в систему». Система предложит провести авторизацию
(рис. 7.6).

Рис.7.6. Вход в систему
Для идентификации необходимо указать номер учетной записи и пароль в
соответствующие поля и нажать на кнопку
https://igps.ru/
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систему. АРМ диспетчера ДДС 01 готово для оформления ситуационной
карточки. При приеме вызова о происшествии по номеру 01,101 диспетчером,
после нажатия кнопки «Создать карточку», заполняется общая и специальная
часть карточки. Форма карточки может появиться и после установления связи с
заявителем (по поднятию диспетчером микротелефонной трубки или при
подключении гарнитуры), если установлен такой режим. Если УКИО
присылается из ЦОВ, диспетчером ДДС 01 заполняется только специальная
часть карточки.
7.2.3.Функции пользователя АРМ диспетчера ДДС 01
В зависимости от роли пользователя УСПО-112 ему доступны те функции
и информационные ресурсы, которые обеспечивают оперативное и качественное
выполнение его должностных обязанностей.
Диспетчеру доступны следующие функции:
1. Обработка ситуационной карточки активного вызова.
2. Прием ситуационной карточки из службы 112.
3. Отправка сообщений в задействованные службы.
4. Создание карточки без вызова.
5. Выполнение операций над карточками.
6. Просмотр истории обработанных карточек.
7. Фильтрация списка карточек.
8. Составление статистических отчетов.
7.2.4. Внешний вид приложения
Для просмотра информации и организации процесса реагирования
необходимо нажать на кнопку «Происшествия». В верхней области окна
расположен фильтр, позволяющий формировать список происшествий. В левой
части окна отображается список инцидентов в соответствии с настройками
фильтра и предварительный просмотр выбранного происшествия (рис. 7.7).
Карточки с различными состояниями выделяются в списке происшествий
определенным цветом. Для серьезных происшествий цвета
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Рис.7.7. Список происшествий в УСПО-112. Служба 01.
состояния насыщенные, для остальных инцидентов или учений цвета состояния
бледные (рис. 7.8.).

Рис.7.8. Цвета состояний карточек в списке происшествий в «УСПО-112.
Служба 01».
Предусмотрены следующие режимы для работы с происшествиями:


«Оперативный режим» – режим предназначен для приема вызовов и

уведомлений о карточках обращений, регистрации новых обращений и
редактирования ранее зарегистрированных карточек обращений.


«Режим

статистики»

–

нажатием

на

кнопку

блокируется

распределение вызовов на диспетчера и отключаются уведомления о карточках.
Для диспетчера выдается предупреждающее сообщение: Распределение вызовов
и уведомления о карточках отключены. Режим позволяет удобно просматривать
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статистику. Для выхода из режима статистики необходимо нажать на кнопку
«Оперативный режим» и разблокировать рабочее место диспетчера.
7.2.5. Работа с Геоинформационной системой
В УСПО-112 обеспечена интеграция с геоинформационной системой. В
нижней части окна «УСПО-112.Служба 01» расположена карта (рис.7.7).На
карте отображаются карточки службы 01 меткой

(для происшествий –

насыщенный цвет, для остальных инцидентов – бледный цвет). При наведении
курсором мыши на метку

всплывает информация о происшествии. Для

просмотра подробной информации о происшествии следует нажать на метку
карточки на карте. Система откроет карточку.
Элементы управления ГИС:
– место происшествия.
– измерение расстояние между двух точек на карте (расстояние по
прямой).
– позволяет проложить маршрут между двух точек на карте (линия по
которой пройдёт намеченное передвижение).
7.2.6. Создание карточки
Создание карточки системой производится в следующих случаях:
1.

При поступлении вызова в службу 101;

2.

При переадресации активного вызова из системы-112;

3.

При передаче карточки без вызова из системы-112;

4.

При создании карточки без вызова оператором службы 101.

При поступлении вызова в службу 101 или переадресации вызова из
системы-112 диспетчер службы 101 принимает вызов, заполняет специальную
часть карточки и определяет план реагирования. В карточке, переадресованной
из системы-112, информация о месте происшествии и заявителе заполнена
оператором системы-112 и скрыта.
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Алгоритм действий диспетчера службы 01 (ДДС-01) при переадресации
УКИО из системы-112 для реагирования представлен на рис.7.9.
Параметры времени приема, обработки и передачи вызовов в системе- 112
приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Наименование показателя
Максимальное время ожидания обратившегося по номеру «112» ответа
операторского персонала системы-112 (от момента установления соединения
до начала опроса), не более
Время, в течение которого осуществляется опрос обратившегося или
идентификация ситуации операторским персоналом системы-112, не более
Время консультативного обслуживания обратившегося по номеру «112»
операторским персоналом системы-112, не более
Время оповещения операторским персоналом системы 112
соответствующих ДДС о происшествии (максимальное время в течение
которого с момента начала разговора УКИО с заполненными обязательными
полями становится доступна диспетчеру ДДС), не более
Максимальное время, в течение которого после отправки операторским
персоналом системы-112 УКИО с заполненными обязательными полями,
диспетчер ДДС подтверждает факт приема сообщения о происшествии , не
более
Максимальное время, в течение которого операторский персонал
системы-112 должен инициировать обратный дозвон в случае прерывания
опроса обратившегося, не более
Минимальное количество попыток обратного дозвона, которое
операторский персонал системы-112 должен совершить после прерывания
опроса, если иное не предусмотрено соответствующими инструкциями, не
менее
Максимальное время, в течение которого с момента установления
соединения операторский персонал системы-112 ожидает ответа абонента
при обратном дозвоне, если иное не предусмотрено соответствующими
инструкциями, не более
Максимальное время, в течение которого осуществляется оказание
психологической поддержки операторским персоналом системы-112, если
иное не предусмотрено соответствующими инструкциями, не более
Максимальное время ожидания обратившегося по номеру 112 ответа
переводчика или психолога системы-112 (если они не входят в штатное
расписание), не более
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Входящий
вызов 112
Запись разговора
Обработка ситуационной
карточки в ЦОВ

Отправка карточки в
ДДС-01 (нажать кнопку
«Сохранить»)
База данных
обращений:
запись разговора
Регистрация карточки

Открытие карточки в
ДДС-01 и заполнение
«Первичной информации»

Отработка карточки:
высылка «Сил и средств»

Отработка карточки:
«Тушение пожара»

База данных
Ситуационная
карточка:
Дата/время;
Категория события;
Описание;
Данные о
реагировании

Отработка карточки:
«Результаты выезда»

Завершение реагирования«Завершить работу с
карточкой»

Рис. 7.9.Алгоритм действий диспетчера службы 01 при
переадресации УКИО из ЦОВ системы-112
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При переадресации карточки из ЦОВ системы-112 в службу 01 диспетчер
ДДС-01 заполняет специальную часть карточки рис.7.10-рис.7.11.
Для обработки созданной карточки необходимо в списке инцидентов «Все
происшествия» выделить строку с нужным инцидентом и нажать на кнопку
«Открыть» или кликнуть дважды по строке с происшествием. В правой части
окна откроется форма «Обработка карточки». Редактировать карточку может как
диспетчер ПСЧ, которому была отправлена карточка, так и центральный
диспетчер службы 01. В случае, если изменения вносились в карточку
несколькими диспетчерами, то данные объединяются. Если параллельно
редактировалось одно и то же поле, то диспетчеру, который заполняет карточку
последним при сохранении, придет сообщение о том, что другой диспетчер тоже
внес изменения в данное поле и предложит выбрать вариант изменений.

Рис.7.10. Общий вид специальная части УКИО в рабочем окне диспетчера
ДДС-01.
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Рис.7.11. Специальная часть УКИО ДДС-01.
Общая часть карточки, заполненная ЦОВ, представлена в сокращенном
виде. Для того, чтобы посмотреть общую часть карточки в полном объеме,
необходимо стать курсором на эту часть и кликнуть (рис.7.12.)
7.2.7. ОБРАБОТКА УКИО
Указание первичной информации по инциденту
Для внесения общей информации по инциденту предназначена вкладка
«Первичная информация» (рис.7.13). Вкладка «Первичная информация»
содержит предварительную информацию о выезде, объекте происшествия и
плане реагирования на него. Вкладка содержит данные, указанные диспетчером
при создании карточки. Для осуществления вызова на указанный номер
телефона в «Информации» или контактный номер телефона заявителя «В
информации о заявителе» происшествии следует нажать на кнопку

справа от

соответствующего поля.

https://igps.ru/

146

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Рис. 7.12. Общая и специальная часть УКИО ДДС-01.

Предоставляется возможность указать следующие данные:
В поле «Вид выезда» указывается вид выезда на происшествие.

Значение выбирается нажатием на кнопку выпадающего списка
(рис.7.14).

Если карточка была создана по ошибке, то следует выставить
галочку слева от поля «Ошибочная карточка».
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Рис. 7.13. Вкладка «Первичная информация»


В поле «Вид пожарной охраны» выбирается из выпадающего списка

вид пожарной охраны (рис.7.15).

Рис.7.14. Первичная информация-«Вид выезда».
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Рис.7.15. Первичная информация- «Вид пожарной охраны».
В

полях

«Объект»,

«Хозяин

объекта»,

«Форма

собственности»

указываются соответствующие данные, если таковые имеются.


В поле «Тип объекта» указывается тип объекта. Для выбора типа

объекта необходимо нажать на кнопку выпадающего списка и выбрать тип
объекта (рис.7.16).


В поле «Доп. Инфо объекта» предлагается указать дополнительные

сведения об объекте.


В поле «План реагирования» необходимо указать нужное значение.

Для выбора плана реагирования на происшествие необходимо нажать на кнопку
справа от поля или на кнопку выпадающего списка. Система откроет список
возможных планов реагирования для указанного объекта.
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Рис.7.16. Первичная информация- «Тип объекта».


Если для данного объекта и адреса предложен только один план

реагирования, то он автоматически добавится в поле «План реагирования» после
нажатия на кнопку


.

В поле «Ранг» указывается ранг пожара. Для выбора ранга необходимо

нажать на кнопку выпадающего списка и выбрать нужное значение (рис.7.17).
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Рис. 7.17. Выпадающий список рангов пожара.


Если пожар имеет признаки чрезвычайной ситуации, следует

поставить флаг «Признак ЧС».


«№ карточки УП» - номер карточки учета преступлений во внутренней

системе.


«Смена» - номер смены, в которую создавалась карточка.



Если при пожаре есть угроза людям, следует поставить флаг «Угроза

людям».


«Сообщение» - указывается информация, которую необходимо

довести до лиц, проводящих мероприятия по разрешению происшествия.


Для сохранения карточки следует нажать на кнопку «Сохранить».

Карточка перейдет в состояние «Просмотр». Заявка отправится диспетчеру
пожарной части.
Передача заявки в пожарную часть


Для передачи заявки в пожарную часть предназначена вкладка

«Реагирование ПЧ» (рис.7.18).
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Рис. 7.18. Вкладка «Реагирование ПЧ»
Для передачи заявки в пожарную часть следует нажать на кнопку
«Добавить отделение» (рис.7.19). Система отобразит форму со списком
пожарных частей, в которой следует выбрать необходимую ПЧ и кликнуть по
кнопке «Добавить».

Рис.7.19.Выпадающий список подразделений пожарной охраны.
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После того как заявка на реагирование создана, форма «Реагирования
ПЧ» примет следующий вид рис. 7.20.

Рис.7.20.Создание заявки в пожарную часть
Высылка пожарной техники производится согласно плану реагирования,
рангу пожара, типу здания, адресу происшествия. Предоставляется возможность
просмотреть и распечатать путевой лист для высылки пожарной техники,
кликнув на кнопку «Путевой лист» (рис.7.21).

Рис.7.21. Путевой лист.
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Для

завершения

создания

карточки

следует

нажать

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

на

кнопку

«Сохранить». Каточка появится в общем списке «Все происшествия». В заявке
«Вид выезда» будет цветным, это означает, что карточка не обработана
(рис.7.22).

Рис.7.22.Необработанная УКИО в списке «Все происшествия».
Вкладка «Тушение пожара».
Вкладка «Тушение пожара» (рис.7.23) содержит сведения о средствах,
затраченных

на

тушение

пожара.

Данные

заполняются

диспетчером

диспетчерской службы 01 или диспетчером ПСЧ после получения информации
с выезда на происшествие.
https://igps.ru/

154

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Рис.7.23. Вкладка «Тушение пожара»
РТП-1. Таблица содержит список руководителей тушения пожара с
указанием

ФИО,

должностей

и

даты/времени

прибытия

на

место

происшествия. Для добавления информации в таблицу следует нажать на
кнопку «+» справа от таблицы и указать данные в открывшейся форме (рис 7.24).
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Рис.7.24. Пример выбора данных по ДСПТ.

После

ввода

значений

параметров

следует

нажать

на

кнопку

«Добавить» (рис.7.25). Для удаления записи следует выделить запись и нажать
на кнопку «-».

Рис.7.25. Пример добавления данных по ДСПТ.
Личный

состав.

Таблица

содержит

список

личного

состава,

участвующего в тушении пожара с указанием должностей. Для добавления
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информации в таблицу следует нажать на кнопку «+» справа от таблицы и
указать данные в открывшейся форме (7.26).

Рис.7.26. Пример добавления данных по личному составу.
После ввода значений параметров следует нажать на кнопку «Добавить». Для
удаления записи следует выделить запись и нажать на кнопку «-».
Подавали стволы. Таблица содержит количество задействованных
стволов, с указанием типа ствола. Возможные значения – Водопенный, высокого
давления, лафетный, пенный, порошковый, ствол А, ствол Б. Для добавления
информации в таблицу следует нажать на кнопку «+» справа от таблицы и
указать данные в открывшейся форме (рис.7.27).
В открывшейся форме необходимо задать значения параметров и нажать на
кнопку «Добавить» (рис.7.28). Для удаления записи следует выделить запись
и нажать на кнопку «-».
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Рис.7.27. Пример указания задействованных стволов.

Рис.7.28. Пример добавления данных по задействованным стволам.
Огнетушащие средства. Таблица содержит список типов и количества
огнетушащих средств. Для добавления информации в таблицу следует нажать на
кнопку «+» справа от таблицы и указать данные в открывшейся форме:

Рис.7.29. Пример добавления данных по огнетушащим средствам.
После ввода значений параметров следует нажать на кнопку «Добавить».
Для удаления записи следует выделить запись и нажать на кнопку «-».
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Звенья ГДЗС. количество работников, относящихся к службе ГДЗС
(Газодымозащитной службе). Для добавления информации в таблицу следует
нажать на кнопку «+» справа от таблицы и указать данные в открывшейся форме
(7.30).

Рис.7.30. Пример добавления данных по ГДЗС.
После ввода значений параметров следует нажать на кнопку «Добавить».
Для удаления записи следует выделить запись и нажать на кнопку «-».
Информация о тушении пожара - расход воды в литрах, время подачи
первого ствола (в минутах), тип водоисточника. Тип водоисточника выбирается
из

выпадающего

водоисточник,
естественный,
водопровод,

списка.
внутренний

водоем

Возможные

противопожарный

искусственный,

хоз.-питьевой

значения:

без

установки

водопровод,

наружный

на

водоем

противопожарный

водопровод, хоз-питьевой и противопожарный

водопровод (рис.7.31).
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Рис.7.31. Пример добавления данных по водоисточнику во вкладке «Тушение
пожаров».
Вкладка «Результаты выезда»
Вкладка «Результаты выезда» содержит сведения о пожаре, пострадавших,
причине возгорания и нанесенном ущербе (рис.7.33-рис.7.35). Данные
заполняются диспетчером диспетчерской службы 01 или диспетчером ПСЧ
после получения информации с выезда на происшествие.
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Рис.7.32. Данные во вкладке «Тушение пожара».
Заполнением данных во вкладке «Результаты выезда» диспетчером
службы ДДС 01 завершается работа с карточкой. После чего диспетчер нажимает
кнопку «Завершить работу с карточкой» и карточка закрывается. В списке «Все
происшествия» данная карточка в столбце «Вид выезда» изменит цвет на белый
(рис.7.36). Для того, чтобы посмотреть время обработки карточки, необходимо
открыть данную карточку двойным кликом из списка
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Рис.7.33. Вкладка «Результаты выезда»

Рис.7.34. Пример заполнения данных во вкладке «Результаты выезда».
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Рис.7.35. Данные во вкладке «Результаты выезда».
«Все происшествия». Время обработки карточки будет указано в окне «Время
обработки» (рис.7.37).
Заполнение карточки по «шагам» можно посмотреть с помощью кнопки
«История», выделив данную карточку одним кликом из списка «Все
происшествия» (рис.7.38).
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Рис.7.36.Список всех происшествий.

Рис.7.37. Обработанная карточка.
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Рис.7.38. История заполнения карточки.

7.2.8. Выход из системы
Для корректного завершения работы с приложением «Дежурнодиспетчерский центр. Служба 01» следует нажать на кнопку «Выход из
системы».
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8. ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
Центр обработки вызовов системы-112 на базе ЕДДС (ЦОВ ЕДДС).
ЦОВ

ЕДДС

Элемент программно-аппаратного

комплекса

системы-112,

установленный в ЕДДС муниципального образования, обеспечивающий прием
и обработку вызовов и сообщений о происшествиях по единому номеру "112" с
территории соответствующего муниципального образования.
Основные задачи ЕДДС [НПА 9].
ЕДДС создается на штатной основе. Категория ЕДДС определяется в
соответствии с численностью населения на обслуживаемой ею территории:
I - категория: более 1 млн человек;
II - категория: от 250 тыс. до 1 млн человек;
III - категория: от 100 до 250 тыс. человек;
IV - категория: от 50 до 100 тыс. человек;
V - категория: до 50 тыс. человек.
Состав специалистов ЕДДС.
Организационная (штатная) структура ЕДДС I - III категорий должна
включать следующих специалистов:
- начальник ЕДДС;
- заместитель начальника ЕДДС;
- старший дежурный оперативный;
- дежурные оперативные;
- помощники дежурного оперативного - Операторы-112 (при вводе
системы-112 в постоянную эксплуатацию);
- аналитик;
- специалист службы технической поддержки.
Организационная (штатная) структура ЕДДС IV - V категорий [НПА 9].
Структурно-функциональная схема УСПО-112 ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
(системы 112) в части приема и передачи информации о происшествиях в
https://igps.ru/
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дежурно-диспетчерские службы для организации экстренного реагирования на
запрос лиц, обратившихся по номеру «112», представлена ниже (рис.8.1).

Рис.8.1. Структурно-функциональная схема УСПО-112 ЦОВ в части приема
вызовов и передачи их в службы экстренного реагирования
8.1. Задачи, выполняемые операторами ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС
Основные задачи автоматизированного рабочего места (АРМ):
 автоматическое определение номера позвонившего лица;
 прием оператором вызовов по номеру «112»;
 получение сведений о местонахождении лица, обратившегося по
номеру«112», и (или) абонентского устройства, с которого был
осуществлен вызов(сообщение о происшествии), а также иных данных,
необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о
происшествии);
 анализ поступающей информации о происшествиях;
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 отслеживание массовых обращений по одному событию с возможностью
их привязки к ранее зарегистрированному происшествию;
 передачу информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские службы
экстренных оперативных служб (ДДС ЭОС) в соответствии с их
компетенцией для организации экстренного реагирования;
 автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного
 прерывания соединения;
 регистрацию и документирование всех входящих и исходящих звонков по
номеру «112»;
 ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о
 начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования
на полученные вызовы (сообщения о происшествиях).
Оператор осуществляет диалог с заявителем в рамках системы
обеспечения

вызова

экстренных

оперативных

служб

и

заполняет

унифицированную карточку информационного обмена (УКИО). Процесс
диалога построен из корректных и понятных вопросов-ответов. В результате
должны формироваться и регистрироваться в автоматизированной системе все
входящие вызовы (сообщений о происшествиях) по номеру«112».
Работа оператора ЦОВ на запрос лиц, обратившихся по номеру «112»,
может производиться согласно следующему алгоритму (рис.8.2.).
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Входящий
вызов 112

Открытие ситуационной
карточки
Запись разговора
Автоматическое
заполнение полей : «Тел.»,
«Вл.», «Адр.», «Дата»,
«Время», «Создатель»
База данных
обращений:
запись разговора

Тип вызова
устанавливается в ручном
режиме

Тип вызова

«Справочный»

Да
Консультация оператором

Нет

Тип вызова

Регистрация карточки

Да

«Ложный»
База данных
Ситуационная
карточка:
Дата/время;
Категория события;
Описание;
Данные о
реагировании

Нет
1

3
2

https://igps.ru/

169

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

2

1

3

Регистрация карточек
Тип вызова
«Пожарные»

Да
Автоматическая отметка

Другие задействованные службы

«02»
НЕТ
ДА

«05»

«04»

«03»
НЕТ
ДА

Задействованные службы

ЕДДС
НЕТ

ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

Незадействованные службы

Заполнение адреса оператором
«Места происшествия»

Просмотр места происшествия на
карте

Описание происшествия

Открытие карточек в службах и
реагирование по ним

Отработка карточек
«Реагирование на происшествие»

Указать «Тип ЧС»
Отработка карточек «Результаты
реагирования»
Заполнить «Информацию о
заявителе»

Отправка карточки в
задействованные службы (нажать
кнопку «Сохранить»)

Завершение реагирования«Завершить работы с
карточками»

Рис.8.2. Алгоритм действий операторов ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС
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Cитуациями, на которые заполняется УКИО, являются:
- обращения граждан по оказанию экстренной помощи;
- пожар; - дорожно-транспортное происшествие (при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо
причинен иной материальный ущерб);
- криминальная ситуация (сообщение о готовящемся, совершаемом либо
совершенном преступлении или административном правонарушении),
угроза террористического акта;
- аварийная ситуация на улично-дорожной сети: аварии, сбои в работе
инженерного городского хозяйства, устранение которых требует подключения
сил и средств городских оперативных служб;
- другие чрезвычайные ситуации и происшествия, информация о которых
поступила в систему-112.
8.2. Назначение АРМ оператора ЦОВ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС
АРМ оператора ЦОВ, РЦОВ и

ЦОВ-ЕДДС предназначено для

автоматизации деятельности сотрудников ЦОВ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС при приеме
и регистрации вызова (сообщения) о пожарах, происшествиях, ЧС, обработке
карточки информационного обмена и контроле выполнения заявки.

Отработка действий персонала ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС системы 112
приведена на примере программно-аппаратного

комплекса с

унифицированным специальным программным обеспечением УСПО112 для обучения персонала системы 112 .
8.3. Запуск приложения «Дежурно-диспетчерский центр Служба 112»
Для запуска приложения «Дежурно-диспетчерский центр Служба 112»
(АРМ оператора ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС системы-112) необходимо:
1. Активизировать ярлык на рабочем столе (рис. 8.3)
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Рис.8.3.Запуск приложения оператора ЦОВ
2. Система откроет окно настроек (рис. 8.4).

Рис.8.4. Отображение окна настроек
3. В идентификаторе рабочего места окна настроек необходимо набрать
«112» и кликнуть кнопку «Обновить настройки». Система откроет окно
«Настройки успешно обновлены» (рис. 8.5).

Рис.8.5. Окно «Настройки успешно обновлены»
8.4. Вход в систему
Для входа в систему необходимо выполнить следующие действия:
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1. Запустить приложение «Дежурно-диспетчерский центр», активизировав
ярлык на рабочем столе (рис. 8.6).

Рис.8.6.Запуск приложения «Дежурно-диспетчерский центр»
В результате пользователю открывается окно «Дежурно-диспетчерский
центр. Служба 112» (рис.8.7).

Рис.8.7. Отображение окна «Дежурно-диспетчерский центр. Служба 112»
2. Нажать «Вход в систему». Система предложит провести авторизацию
(рис.8.8).

Рис.8.8. Вход в систему
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Для идентификации необходимо указать номер учетной записи и пароль в
соответствующие поля и нажать на кнопку
систему.

АРМ Оператора

. Будет осуществлен вход в

ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС

готово

для

оформления

ситуационной карточки (унифицированной карточки информационного обменаУКИО). При приеме вызова о происшествии по номеру 112 оператором,
диспетчером, после нажатия кнопки «Создать карточку», заполняется общая
часть карточки. Форма карточки может появиться и после установления связи с
заявителем (по поднятию оператором, диспетчером микротелефонной трубки
или подключении гарнитуры), если установлен такой режим.
Оператор системы-112 при приеме вызова заполняет общую и при
необходимости специальную часть карточки
8.5. Заполнение УКИО оператором ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС
После нажатия кнопки «Создать карточку» откроется рабочее окно
оператора

с

УКИО

(рис.8.9).

В

УКИО

в

автоматическом

режиме

устанавливаются:
«№ карточки»;
«Время регистрации»;
«Входящий номер телефона» (в учебном варианте данная функция
неактивна);
«Дата обращения»;
«Время обработки» (появляется после завершения работы с УКИО);
«Создатель карточки».
Остальные окна УКИО заполняются оператором следующим образом.
1.

«Тип происшествия» выбирается из выпадающего списка. Для того,

чтобы показать информационный обмен при комплексном реагировании
экстренных и оперативных и иных служб жизнеобеспечения, из выпадающего
списка выбираем сложное происшествие «Совершение террористического акта/
диверсионного акта на общественном транспорте» (рис.8.10.). Данное
происшествие в классификаторе вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112 требует реагирование служб: 02, 01, 03,04, 05.
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Рис.8.9 Рабочее окно оператора с УКИО.
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Рис.8.10. Заполнение Информации УКИО.
После выбора Тип происшествия «Совершение террористического акта/
диверсионного акта на общественном транспорте» в автоматическом режиме
устанавливаются:
Тип вызова

«Полиция» и с помощью галочек выбираются Другие

задействованные службы «Пожарная охрана», «Скорая», «Газ», «Антитеррор»
(рис.8.11).
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Рис.8.11. Экстренные
комплексном реагировании.

оперативные

службы,
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задействованные

в

Раздел «Место происшествия» можно заполнить с помощью выпадающего
списка (рис.8.12), карты, по названию Объекта и с помощью набора адреса
инцидента. В нашем примере используем последний вариант. Адрес условно
берем «Московский проспект, 149». По мере набора адреса появится подсказка
(рис.8.13),

которой

можно

воспользоваться

при

заполнении

«Места

происшествии» (рис.8.14).
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Рис.8.12 Выпадающий список адресов УКИО.
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Рис.8.13. Подсказка адреса УКИО.
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Рис.8.14. Заполнение адреса Места происшествия.
Место происшествия можно посмотреть на карте, нажав кнопку
«Посмотреть на карте» (рис.8.15). На рис.8.16 показано «Место происшествия».
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Рис.8.15. Просмотр места происшествия на карте.
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Рис.8.16. Адрес Места происшествия на карте

Тип ЧС в разделе «Описание происшествия» выбираем из выпадающего
списка (рис.8.17).

https://igps.ru/

182

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Рис.8.17. Выдающий список «Типов ЧС».
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На рис.8.18-8.19 представлена заполнение раздела «Информация о
заявителе».

Рис.8.18. Информация о заявителе.
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Рис.8.19. Данные о местоположении заявителя.

После заполнения общей части УКИО оператором ЦОВ системы 112,
карточка передается в экстренные оперативные службы для соответствующего
реагирования. При этом УКИО появляется в списке «Происшествия» (рис. 8.20).
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Рис.8.20. Передача УКИО в экстренные оперативные службы.

8.6. Выход из системы-112
Для корректного завершения работы с приложением «Дежурнодиспетчерский центр. Служба 112» следует нажать на кнопку «Выход из
системы».
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9. Современные и перспективные информационнокоммуникационные технологии МЧС России
9.1. Цели развития информационно-коммуникационных технологий
МЧС России
Основными целями развития ИКТ являются:
- выработка основных направлений единой технической политики
развития и функционирования системы связи МЧС России федерального,
межрегионального и регионального уровней;
- приведение уровня развития и технического оснащения системы связи
МЧС России в соответствие с уровнем и перспективами развития единой сети
электросвязи (ЕСЭ) РФ;
-создание единого информационного пространства МЧС России и
функциональных и территориальных подсистем РСЧС и т.д.

9.2.

Назначение

и

задачи

информационно-коммуникационных

технологий МЧС России
Система связи и информационно-коммуникационных технологий
МЧС России –организационно-техническое объединение сил и средств: связи,
оповещения, автоматизации и

информационной

поддержки процессов

управления, создаваемое для обеспечения устойчивого и непрерывного
управления мероприятиями гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
на объектах ведения горных работ, а также работ в подземных условиях.
ИКТ МЧС России обеспечивает в установленном порядке передачу,
хранение, обработку различных видов информации в открытом и засекреченном
режимах, в том числе:
- ведение переговоров;
- проведение аудио-и видеоконференций, обмен видеоинформацией;
- передачу, приѐм и доставку сообщений и документов;
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- обеспечение высокоэффективного межведомственного электронного
информационного обмена МЧС России с информационными системами и
ресурсами федеральных органов исполнительной власти- участников РСЧС;
- обмен данными в автоматизированных и специальных информационных
системах.
Основными задачами ИКТ МЧС России являются:
- обеспечение

передачи

сигналов

и

информации

оповещения

организациям МЧС России, федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территориальным органам и силам МЧС России, подразделениям ФПС, ГИМС и
ВГСЧ в установленные сроки;
- обеспечение связи и информационного взаимодействия с органами
повседневного управления функциональных и территориальных подсистем
РСЧС, а также органами повседневного управления других государств и
международных организаций;
- обеспечение устойчивой связи и информационного взаимодействия
оперативных групп (ОГ) всех уровней МЧС России, в том числе связи
взаимодействия с ОГ функциональных и территориальных подсистем РСЧС,
управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами в зонах
ЧС;
- обеспечение устойчивой связи и информационного обмена в системе
антикризисного

управления

от

НЦУКС

до

ЦУКС

субъектов,

ЕДДС

муниципальных образований;
- обеспечение информационной безопасности с использованием
современных высокоэффективных систем защиты информации;
- выполнение транспортной функции и информационно-технической
-поддержки при предоставлении гражданам государственных услуг в
электронном виде;
- обеспечение информационно-технической инфраструктуры для решения
аналитических и прогнозных задач поддержки процессов принятия решения.
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ИКТ

МЧС

России

формирует
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информационно-техническую

составляющую для функционирования автоматизированной информационно управляющей системы (АИУС) РСЧС на всех еѐ уровнях и является технической
основой для создания единого информационного пространства МЧС России.
ИКТ МЧС России обеспечивает следующие виды связи:
- телефонную (с автоматической и ручной коммутацией);
- телефонную засекреченную (с автоматической и ручной коммутацией);
- документальную (телеграфная, телетайпная, телексная, факсимильная,
передача данных);
- документальную засекреченную (телеграфную, передачу данных);
- конференцсвязь (аудио - и видеоконференцсвязь);
- радиотелефонную связь;
- радиотелеграфную связь (слуховая, буквопечатающая, передача
данных).
Базируясь на ЕСЭ РФ, ИКТ МЧС России формирует собственные
первичные и вторичные сети связи. Первичные сети связи
МЧС России (проводная связь, радиосвязь, спутниковая и радиорелейная связь)
выполняют транспортную функцию, обеспечивающую интеграцию вторичных
сетей в цифровой сети связи с интеграцией услуг (ЦССИУ) МЧС России.
ИКТ МЧС России на федеральном, межрегиональном,
региональном и территориальном уровнях стыкуется и взаимодействует через
коммутируемые и некоммутируемые сети связи общего пользования и
передачи данных ЕСЭ РФ и подсистем РСЧС.
Для обеспечения устойчивости связи системы связи МЧС России в
особый период каналы организуются по разнесенным трассам и проходят через
защищенные узлы связи (УС).
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9.3. Современные требования к информационно-коммуникационным
технологиям МЧС России
ИКТ МЧС России должна развиваться с учетом современных требований,
предъявляемых к управлению, состояния и перспектив развития средств
связи и информатизации, технологий передачи, обработки и хранения
информации,

видов

и

услуг

связи

в

соответствии

с

основными

направлениями развития системы управления МЧС России и ЕСЭ РФ.
Как показывает международный и отечественный опыт целесообразно
иметь единую систему передачи информации, способную передавать все виды
информации и распределять свои сетевые ресурсы на статистической основе
рациональным образом в одном канале связи.
Итогом

использования всех современных

способов

передачи

информации является цифровая сеть связи с интеграцией услуг (ЦССИУ)
МЧС России. ЦССИУ - это территориальная распределѐнная сеть связи,
предназначенная для передачи разнородного трафика (телефония, передача
данных, доступ к информационным ресурсам, аудио- и видеоконференцсвязь).
Такой вариант построения сетей связи должен быть использован при
развитии системы связи МЧС России на федеральном, межрегиональном,
региональном,

территориальном

уровнях

и обеспечивать в

области

государственных политики внедрение системы «электронное правительство».
ИТК МЧС России на основе унифицированных программно-технических
решений должна обеспечить при ее дальнейшем развитии оперативное и
эффективное функционирование НЦУКС, ЦУКС территориальных органов
МЧС России, пожарно-спасательных гарнизонов, подразделений ФПС, ВГСЧ,
территориальных подразделений ГПН, ГИМС, АСФ, РПСО, спасательных
воинских формирований, медицинских и учебных заведений.
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9.4. Состояние информационно-коммуникационных технологий МЧС
России
Основу ИТК МЧС России составляет комплекс взаимоувязанных
стационарных и подвижных узлов связи пунктов управления МЧС России,
каналов и линий связи МЧС России и единой сети электросвязи Российской
Федерации, обеспечивающих обмен различными видами информации.
9.4.1. Территориально-распределенные цифровые сети связи.
Сети документальной связи
В МЧС России при повседневной деятельности и в особый период
применяются

телеграфная

связь

по

выделенным

(в

федеральном

и

межрегиональном звене) и коммутируемым аналоговым каналам связи, а
также факсимильная связь по выделенным и коммутируемым каналам сетей
связи МЧС России и ЕСЭ РФ.
По

мере развития

цифровых

сетей

связи

роль

телеграфной

и

факсимильной связи сокращается.
Сети передачи данных
Информационный обмен в МЧС России обеспечивается с использованием
сетей Интернет / Интранет.
В Интранет-сети организованы информационные порталы департаментов
и управлений центрального аппарата, всех региональных центров и ГУ МЧС
России по субъектам Российской Федерации, организаций и учреждений
центрального подчинения и СВФ (спасательные воинские формирования МЧС России).
Сеть

Интернет

обеспечивает

возможность

доступа

к

общегосударственным информационным ресурсам и услугам электронной
почты

структурных

подразделений МЧС

России,

а также

работу

с

населением и организациями различных ведомств.
Сети специальной связи
В МЧС России созданы и функционируют ведомственные сети
специальной

связи
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документальную

связь, связь 2 класса - засекреченную телеграфную и

телефонную связь) .
Информационно-навигационные системы
Основными задачами ИНС являются:
-контроль местоположения транспортных средств с гуманитарной
помощью и организация сопровождения гуманитарных караванов;
-дистанционная оценка состояния сопровождаемых объектов;
-обеспечение управления мобильными оперативными силами в ходе
ликвидации ЧС;
-организация взаимодействия с мобильными оперативными службами
различных ведомств при ликвидации ЧС.
Основным источником навигационной информации являются
приемники сигналов систем ГЛОНАСС/GPS, информация от которых по
каналам связи передается в диспетчерский пункт.
Система космического мониторинга
В

МЧС

России

задача

организации

космического

мониторинга

возложена на Управление защиты информации и обеспечения безопасности
спасательных работ, а вопросы эксплуатации -на ФКУ НЦУКС.
9.4.2. Корпоративные сети автоматической телефонной связи,
системы спутниковой и радиосвязи
Проводная связь
В настоящее время основу сети проводной связи МЧС России
составляет комплекс взаимоувязанных стационарных узлов связи пунктов
управления МЧС России и линий проводной связи. Сеть проводной связи
построена по радиально-узловому принципу в соответствии с иерархией
пунктов управления системы МЧС России.
В сети проводной связи используются арендованные у операторов
аналоговые и цифровые каналы связи.
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Радиосвязь
В соответствии с нормативными документами МЧС России организована
система радиосвязи Министерства.
Основными задачами радиосвязи МЧС России являются:
-своевременное доведение сигналов оповещения, боевого управления,
распоряжений и команд до органов управления;
- обеспечение обмена информацией между пунктами управления
МЧС России и с пунктами управления взаимодействующих федеральных
органов исполнительной власти и т.д.
КВ радиосвязь в МЧС России является одним из видов
связи при обеспечении связи с оперативными группами из районов ЧС. В
повседневной

деятельности

радиосвязь

обеспечивает

резервирование

проводных каналов связи на основных информационных направлениях.
Транкинговая связь – радиально - зоновая система подвижной УКВ
радиосвязи, осуществляющая автоматическое распределение каналов связи
базовых станций (ретрансляторов) и является классом систем подвижной
радиосвязи, ориентированной на создание ведомственных сетей связи для
оперативного обмена информацией.
Спутниковая связь
Специфика деятельности спасательных сил МЧС России такова, что
зачастую им приходится действовать

в районах с разрушенной или

слаборазвитой инфраструктурой связи, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами. Вследствие чего важным направлением
развития системы связи является развертывание сетей спутниковой связи на
основе использования малогабаритных низкоэнергоемких терминалов.
Радиорелейная связь
Радиорелейные

системы

связи применяются для

резервирования

проводных каналов связи или в качестве основных при отсутствии
проводных

каналов

связи

или

экономической

нецелесообразности

их

создания.
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ЦССИУ
Ведомственная цифровая сеть связи с интеграцией услуг. ЦССИУ
предоставляет абонентам (подразделения центрального аппарата МЧС России,
спасательные воинские формирования и организации центрального подчинения,
региональные центры и ГУ МЧС России по субъектам РФ, подразделения
аварийно-спасательных формирований, ВГСЧ и

пожарные

гарнизоны)

высоконадежные цифровые каналы высокого качества с гарантированной
пропускной способностью (используются различные первичные каналы связи
–проводные,

радиорелейные, спутниковые,

образуемыми

с использованием транспортных

комплексы

средств

связи

радио).

Такими

сетей

и автоматизации

каналами,

операторов

связи,

(учрежденческие -

производственные АТС, маршрутизаторы, мультиплексоры и др.) пунктов
управления были объединены в единую сеть связи с интеграцией услуг.
Ведомственная сеть телефонной связи
На основе высоконадежных цифровых каналов связи ЦССИУ создана сеть
телефонной

связи

органично

включающая

в

себя

учрежденческие

автоматические цифровые телефонные станции.
С

учетом

структурных

изменений

в

системе

министерства

в

ведомственную сеть телефонной связи были включены учреждения и
организации ФПС и ГИМС и их соответствующие управления, учебные и
медицинские заведения.
9.4.3. Принцип построения сетей с помощью новых цифровых
технологий

электросвязи.

Развитие

и

совершенствование

автоматизированной системы управления связью
Автоматизированные системы централизованного оповещения
Своевременное

оповещение

и

информирование соответствующих

органов управления и сил об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени входят в перечень
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основных

задач

единой
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системы
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предупреждения

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в состав полномочий МЧС
России.
Межрегиональные системы доведения сигналов оповещения до органов
управления
Межрегиональные автоматизированные системы централизованного
оповещения обеспечивают доведение информации и сигналов оповещения до
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главных
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, пунктов
управления спасательных воинских, поисково-спасательных и аварийноспасательных формирований МЧС России регионального подчинения, ФПС,
ГИМС, ВГСЧ, авиационных спасательных центров.
Автоматизированная система управления связью (АСУС)

является

важнейшей составной частью системы связи МЧС России, непосредственно
влияющей на эффективность предоставления телекоммуникационных
федеральным,

услуг

региональным, территориальным и местным органам

управления РСЧС.
Система технического обеспечения связи, АСУ и оповещения
Система технического обеспечения связи, АСУ и оповещения МЧС
России предназначена для удовлетворения потребностей органов МЧС России
в необходимых ИКТ, поддержания их в постоянной готовности к применению,
обеспечения безотказной работы и проведения ремонта.
9.5. Основные принципы и направления дальнейшего развития
информационно-коммуникационных технологий МЧС России
Основные принципы дальнейшего развития ИКТ МЧС России следующие.
Системный подход
Принцип системного подхода к дальнейшему развитию ИКТ МЧС России
требует рассматривать ее как транспортную систему для информационных
систем управления и систем оповещения.
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Комплексное использование всех родов и видов связи
Комплексное использование всех родов связи (проводной, радиосвязи
(в

том

числе

конвенциональной

и

транкинговой),

радиорелейной

и

спутниковой) обеспечивает необходимую устойчивость функционирования
системы связи МЧС России.
Информационная, программная и техническая совместимость
Принцип

информационной,

программной

и

технической

совместимости в ИКТ МЧС России вытекает из принципа системного
подхода. Реализация принципа информационной, программной и технической
совместимости в ИКТ МЧС Росси базируется на использовании единых
унифицированных
управления,

методов,

что

протоколов,

позволяет

средств

обеспечивать

и

способов

совместимость

сетевого

аппаратно-

программных средств, разработанных различными изготовителями.
Основные направления дальнейшего развития системы связи и
информационно-коммуникационных технологий
Перспективное

развитие

современных

ИКТ позволит существенно

повысить эффективность функционирования территориальных органов МЧС
России, в том числе, посредством создания защищенных центров обработки
данных на федеральном и межрегиональном уровне. Одним из важнейших
направлений в развитии информационного обеспечения деятельности МЧС
России является разработка и внедрение в систему управления в кризисных
ситуациях информационно-аналитических систем для обеспечения (поддержки)
принятия управленческих решений при угрозе и возникновении ЧС природного
и техногенного характера.
Цифровая сеть связи
Динамичное развитие технологий связи привело к тесной взаимной
интеграции средств связи, передачи и обработки данных, созданию единых
информационно-коммуникационных технологий.
На идеологию построения перспективной системы связи МЧС России
решающее влияние оказывают новые технологии оборудования цифровых
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трактов транспортных сетей, на которых используется волоконно-оптическая
среда для передачи информации.
Основные направления развития телефонной связи:
-сопряжение ВТС (ведомственная телефонная связь) МЧС России с
ведомственными телефонными сетями ФОИВ (ОИВ) в рамках РСЧС, а также
с центром телефонного обслуживания населения портала «Госуслуги»;
-интеграцию сервисов телефонной связи с другими сервисами ЦССИУ
и планомерный переход к унифицированным коммуникациям;
-сопряжение ВТС МЧС России с УКВ радиосетями ПГ.
Основными направлениями развития сети передачи данных:
-модернизация сети передачи данных для обеспечения работы
автоматизированной системы оперативного управления;
-повышение пропускной способности каналов связи, предназначенных
для передачи данных;
-повышение удобства пользования возможностями «Электронной
почты» за счет улучшения интерфейса пользователя и ее сопряжения с
АС «Делопроизводство»;
-увеличение количества абонентов ведомственной сети передачи
данных «Интранет»;
-включение в государственный сегмент –«электронное правительство»;
-широкое использование системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Сети радиосвязи
Учитывая такие преимущества КВ, УКВ радиосвязи, как
оперативность установления прямой связи на разные расстояния, простота
организации радиосвязи с подвижными объектами, возможность обеспечения
связи через труднодоступные пространства (зоны повышенного заражения,
труднопроходимые водные и горные районы, лесные завалы), высокую
мобильность средств радиосвязи, данная связь является одной из основных
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видов связи как в особый период, так и при проведении аварийно-спасательных
работ, координации действий в районах чрезвычайных ситуаций.
Важнейшими направлениями дальнейшего развития ИКТ
МЧС России является:
КВ радиосвязь;
УКВ радиосвязь;
Сети спутниковой связи;
Радиорелейная связь;
Информационно-навигационные системы;
Система космического мониторинга;
Системы оповещения;
Сети специальной связи.
Автоматизированная система управления связью
АСУС является составной частью системы связи МЧС России, которая
подразделяется на АСУС федерального, межрегионального, регионального и
муниципального уровней управления МЧС России.
Опыт эксплуатации систем связи показывает, что одним из важнейших
направлений улучшения качества связи, повышения надежности и
эффективности функционирования системы связи в целом является
автоматизация основных процессов управления системой, узлами связи и их
элементами.
Комплекс аппаратно-программных средств АСУС системы связи МЧС
России

предназначен

должностных
оперативности,

лиц

для

автоматизации

органов

достоверности

управления
и

управленческой
связью

качества

с

целью

принимаемых

деятельности
повышения
решений

по

организации управления действующей связью как в мирное, так и в военное
время на основе сбора информации, еѐ обработки, составления требуемых
материалов и производства расчетов, передачи распоряжений и контроля их
исполнения.
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Комплекс аппаратно-программных средств АСУС МЧС России должен
обеспечивать реализацию следующих основных функций:
-автоматизированный сбор данных о

состоянии системы связи и еѐ

элементов;
-организацию и контроль за приведением системы связи и еѐ элементов
в установленные степени боевой готовности и режимы функционирования;
-контроль за прохождением сигналов и особо важной информации;
-документирование и отображение информации о состоянии системы
связи на экранах автоматизированных рабочих мест должностных лиц и
табло коллективного пользования автоматически и по запросу;
-ведение справочной информации;
-организацию планирования, своевременного наращивания и
восстановления связи;
-выдачу вариантов решения задач по восстановлению нарушенных
связей дежурному по ПУС;
-ПУУС для принятия решения;
-разработку документов по связи;
-заполнение служебных документов в формализованном электронном
виде (приказы, распоряжения, донесения, справки и т.п.), подготовку
неформализованных сообщений, их отправку адресатам, контроль получения и
исполнения;
-обеспечение служебной связи между элементами АСУС системы
связи МЧС России.
9.6. Основные направления дальнейшего развития
информационно-коммуникационных технологий МЧС России
Приоритетные направления дальнейшего развития системы связи и
информационно-телекоммуникационных технологий МЧС России:
-внедрение универсальных телекоммуникационных решений для
передачи различных видов информации;
-модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры запасных
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пунктов управления;
-создание транспортной сети для работы автоматизированных систем
управления и систем мониторинга;
-создание ведомственных сетей подвижной связи на базе
широкополосных радиосетей операторов связи;
-внедрение универсальных решений по засекречиванию информации;
-развитие информационных систем:
-сбора и обработки данных;
-мониторинга;
-информационно-справочных систем
-информационно-расчетных комплексов;
-системы анализа; экспертных систем;
-систем поддержки принятия решений.
-совершенствованию системы космического мониторинга;
-развитие системы связи ВГСЧ для работы в условиях подземных
горных выработок.
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10. Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по субъекту РФ
Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту РФ», сокращенное
наименование - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ».
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ является органом повседневного
управления

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
10.1. Основные функции ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ
ЦУКС в соответствии с целями деятельности осуществляет на основе
заданий МЧС России следующие основные функции:
осуществление сбора и обработки информации в области пожарной
безопасности, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера, представляемой федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
осуществление организационно-технического обеспечения деятельности
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) по управлению в кризисных
ситуациях;
обеспечение оповещения в установленном порядке руководства ГУ МЧС
России по субъекту о возникновении ЧС и ходе проведения аварийно-спасательных
работ, оперативной группы ГУ МЧС России;
участие в организации и осуществлении профилактики пожаров;
обеспечение организации и управления проведением аварийноспасательных работ ГУ МЧС России по субъекту;
обеспечение координации деятельности пожарно-спасательных, поисковоспасательных, аварийно-спасательных формирований и иных подразделений и
организаций МЧС России, дислоцированных на территории субъекта;
подготовка справочных и расчетных документов, предложений по
применению сил и использованию средств и финансированию расходов,
https://igps.ru/
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определению потребности в финансировании иных видов ресурсов, финансовому
обеспечению за счет различных источников, при угрозе возникновения и
возникновении ЧС и пожаров;
обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования
средств автоматизации, связи и систем оповещения руководства ГУ МЧС России,
поддержание

системы

связи,

автоматизированных

систем

управления

Учреждения в состоянии постоянной готовности и своевременное их
развертывание при переводе органов управления, сил, средств РСЧС и ГО в высшие
степени готовности;
обеспечение функционирования автоматизированной информационноуправляющей системы, средств связи и оповещения, автоматизации и
информационных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор,
хранение, обработку, анализ и передачу информации;
доведение в установленном порядке до руководства ГУ МЧС России по
субъекту и Правительства субъекта сигналов (распоряжений) управления, а также
сигналов (распоряжений) на перевод ГО в высшие степени готовности;
обеспечение работы средств видеоконференцсвязи и оповещения в ходе
предупреждения и ликвидации ЧС;
организация взаимодействия с органами повседневного управления РСЧС;
организация мониторинга обстановки в районах возможных ЧС,
возникновения пожаров и местах массового пребывания людей;
организация сбора и представление в установленном порядке документов,
обосновывающих (подтверждающих) расходы, произведенные при реагировании на
ЧС и пожары;
обеспечение поддержания в установленном порядке постоянного
взаимодействия и обмена оперативной информацией с органами управления
областной территориальной подсистемы РСЧС;
выполнение справочно-аналитической, информационной, методической и
исследовательской работы по совершенствованию методов ведения и
актуализации соответствующих автоматизированных баз данных, способов
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предоставления информации из них, внедрению инновационных
технологий информирования в области ГО, в условиях ЧС и террористических
акций;
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и
безопасности информации в соответствии с возложенными задачами и в пределах
компетенции ЦУКС;
внедрение в систему органов повседневного управления РСЧС
инновационных технологии и программного обеспечения антикризисного
управления, модели и технологии предупреждения ЧС, управления ГО,
оповещения и информирования населения;
участие в разработке ведомственных целевых и научно-технических
программ в области предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности на
территории субъекта;
осуществление анализа состояния профессиональной подготовки личного
состава ЦУКС;
методическое руководство обеспечением профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации личного состава ЦУКС;
подготовка предложений по разработке проектов решений (предложений в
решение) ГУ МЧС России на проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
обеспечение поддержания в установленном порядке постоянного
взаимодействия и обмена оперативной информацией с органами управления
территориальной подсистемы РСЧС;
обеспечение информирования населения через средства массовой информации и
по иным каналам о прогнозируемых и возникших ЧС, мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, на общественном и личном транспорте;
участие в осуществлении контроля за состоянием готовности дежурных сил и
средств РСЧС;
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участие в установленном порядке в планировании и организации
проведения тренировок с органами повседневного управления, дежурными
силами и средствами РСЧС;
взаимодействие при выполнении возложенных на ЦУКС задач с
Правительством субъекта и администрациями городского округа, муниципальных
районов, органами управления федеральных органов исполнительной власти
расположенных на территории города, дежурными диспетчерскими службами
городских организаций, формирующих силы постоянной готовности городской
территориальной

подсистемы

РСЧС,

дежурными

службами

пожарно-

спасательных, поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований и
иных подразделений и организаций МЧС России, дислоцированных на территории
субъекта.
10.2. Приведение ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ в режим
повышенной готовности
В целях поддержания готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в
мирное время в МЧС России для структурных подразделений центрального
аппарата, территориальных органов МЧС России, подразделений федеральной
противопожарной

службы

(в

том

числе

специальных

подразделений

федеральной противопожарной службы) Государственной противопожарной
службы (далее – подразделения ФПС), спасательных воинских формирований
МЧС России (далее – СВФ), аварийно-спасательных и поисково-спасательных
формирований

МЧС

России

(далее

–

АСФ),

военизированных

горноспасательных частей (далее – ВГСЧ), подразделений Государственной
инспекции по маломерным судам, образовательных, научно-исследовательских
и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России (далее –
организации МЧС России) установлены режимы функционирования:
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

https://igps.ru/

204

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – режим функционирования
структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов
МЧС России, подразделений ФПС, СВФ, АСФ, ВГСЧ, ГИМС и организаций
МЧС России, при котором они, при отсутствии угрозы возникновения ЧС,
выполняют мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил
и средств к выполнению возложенных на них задач.
Режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ – режим функционирования
структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов
МЧС России, подразделений ФПС, СВФ, АСФ, ВГСЧ, ГИМС и организаций
МЧС России, при котором при угрозе возникновения ЧС они приводятся в
готовность к применению по предназначению.
Режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – режим функционирования
структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов
МЧС России, подразделений ФПС, СВФ, АСФ, ВГСЧ, ГИМС и организаций
МЧС России, при котором они привлекаются в установленном порядке к
ликвидации ЧС.
10.3. Структура ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ
В ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ в установленном порядке могут
создаваться следующие структурные подразделения:
служба пожаротушения и проведения аварийно -спасательных
работ;
служба оперативного обеспечения (диспетчерской связи);
отдел организации оперативной службы;
аналитический отдел;
отдел

(отделение,

группа)

организации

взаимодействия

(с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами

исполнительной

власти

субъекта

РФ,

органами

местного

самоуправления и организациями);
отдел мониторинга и прогнозирования;
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отдел развития систем управления;
отдел информационных технологий, автоматизированных систем управления
и связи;
отдел кадров, профессиональной подготовки и психологического
обеспечения;
отдел (отделение) материально- технического обеспечения;
отделение (группа) ОКСИОН;
отделение (группа) по защите государственной тайны;
иные подразделения, создаваемые в порядке, установленном МЧС России.
Разрядность ЦУКС

определяется в зависимости от количества

штатных АСФ, осуществляющих круглосуточное дежурство, пожарных
частей ФПС и ведомственной пожарной охраны, включенных в расписание
выезда и план привлечения сил и средств:
I разряда - от 180 подразделений и более;
II разряда - от 100 до 180 подразделений;
III разряда – менее 100 подразделений.
10.4. Требования к основным помещениям ЦУКС МЧС России
ЦУКС территориального органа МЧС России может располагаться в
отдельном здании или в специально выделенных помещениях на отдельных
этажах здания ГУ МЧС России по субъекту РФ. Помещения ЦУКС должны быть
расположены без значительного удаления друг от друга.
Состав основных помещений ЦУКС:
Помещения административного блока:
кабинет начальника ЦУКС;
кабинеты заместителей (помощников) начальника ЦУКС;
кабинеты начальников центров (служб, отделов);
помещения для размещения личного состава центров (служб, отделов).
Помещения для обеспечения оперативного управления:
зал ОДС;
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зал заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС (ОШ ЛЧС)
территориального органа МЧС России;
зал заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);
выделенное помещение для работы со сведениями, составляющими
государственную тайну;
помещение для размещения автоматизированного рабочего места (АРМ)
по запуску региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения (РАСЦО);
класс подготовки ОДС;
помещение для стоянки оперативных машин.
Помещения для бытового обеспечения ОДС:
комната приема пищи ОДС;
комнаты отдыха ОДС (мужская и женская);
комната для хранения личных вещей ОДС;
комната психоэмоциональной разгрузки;
помещение для спортивных занятий;
санузлы (мужской и женский).
Помещения для телекоммуникационного центра (ТКЦ) (узла связи,
подразделений отвечающих за вопросы организации и обеспечения связи).
Расчет площади указанных помещений производится на базе требований
действующих санитарных правил и норм (СанПиН) и на основе штатной
численности ЦУКС в соответствии с разрядом.
Лестничные марши, входные двери, расстояние между рабочими местами
должны быть оборудованы и выполнять требования для формирования
доступной среды лицам с ограниченными возможностями.
Зал ОДС должен позволять размещение АРМ специалистов ОДС, средств
отображения информации, оборудования и оргтехники, необходимой для
выполнения задач по предназначению. АРМ включает в себя рабочий стол, стул,
два персональных компьютера в комплекте (системный блок, два монитора,
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клавиатура, мышь), телефонный аппарат(ГТС, IP-телефонии), телефонная
гарнитура

для

обеспечения

работы

ОДС

в

режиме

конференцсвязи,

документация АРМ. АРМ СОД дополнительно оснащается видеотелефоном
(индивидуальным терминалом ВКС). АРМ должны быть подключены через
коммутационное устройство к СОИ.

Рис. 9.1. Зал ОДС (вариант)
Зал ОДС оборудуется системами:
громкой связи;
конференцсвязи (аудио);
видеоконференцсвязи (ВКС);
системой селекторной связи;
телефонной связью;
локальная вычислительная сеть (ЛВС) ведомственной сети МЧС России;
ЛВС интернет;
системой отображения информации (6 экранов для обмена информацией
между ЦУКС, дополнительные плазменные панели (TV, ГЛОНАСС и т.д.));
факсимильной связью;
DECT связью.
Залы заседания КЧС и ОПБ, ОШ ЛЧС оборудуются столом, стульями,
средствами отображения информации, ВКС, АРМ секретаря КЧС и ОПБ,
операторов, членов КЧС и ОПБ (ОШ ЛЧС).
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Рис. 9.2. Зал заседания КЧС и ОПБ(ОШ ЛЧС)(вариант)
Выделенное помещение для работы со сведениями, составляющими
государственную

тайну,

оборудуется

на

основании

«Инструкции

по

обеспечению режима секретности в РФ».
Комната

приема

пищи

ОДС

оборудуется

столами,

стульями,

холодильником, печью для разогревания пищи, столовыми приборами, посудой
и должна позволять одновременно принимать пищу 50 % состава ОДС.
Комната отдыха ОДС оборудуется кроватями (диванами), прикроватными
тумбочками, прикроватными стульями (табуретами), подушками, одеялами,
постельным бельем и должна обеспечивать одновременный отдых 50 % состава
ОДС. При необходимости оборудуется бытовой уголок.
Комната для хранения личных вещей ОДС должна позволять размещение
шкафов для одежды на весь личный состав ОДС. Шкафы должны обеспечивать
размещение зимнего обмундирования.
Класс подготовки ОДС оборудуется АРМ, дублирующими АРМ
специалистов ОДС, расположенные в зале ОДС, средствами отображения
информации, ЛВС (ведомственной сети МЧС России) и должен позволять
проведение занятий с личным составом одной ОДС в 100% составе согласно
штатного расписания.
Комната
требованиям

психоэмоциональной
приказа

МЧС

разгрузки

России

«Об

должна

соответствовать

утверждении

концепции

психологической службы».
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Помещения ТКЦ (узла связи, подразделений отвечающих за вопросы
организации и обеспечения связи) должны удовлетворять следующим
требованиям:
помещения

следует

располагать

в

стороне

от

источников

электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение
пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
вход в помещения снабжается металлической дверью, открываемой
наружу, размером не менее 2,0x0,9 м., в дверном проёме устанавливается порог
для предотвращения попадания воды из коридора в случае аварий водопровода,
канализации и т.п., материал и конструкция межэтажных перекрытий, стен и
двери выбираются с учётом обеспечения огнестойкости не менее 45 мин;
помещения должны быть оснащены газовой системой пожаротушения и
системой пожарной сигнализации;
рекомендуется
накаливания

использовать

или

галогенные

для

освещения

лампы,

для

помещений

снижения

лампы

количества

электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему
кабельнесущих лотков;
система

кондиционирования

должна

обеспечивать

поддержание

температуры в диапазоне от 15 до 25 градусов по Цельсию. Относительная
влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 80 процентов;
размеры помещений должны отвечать требованиям к располагаемому в
нем оборудованию;
рекомендуемая высота потолка помещений должна составлять не менее
2,40м.
10.5. Прогнозирование возникновения и развития

возможных

чрезвычайных ситуаций ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ
10.5.1. Формирование ежедневного оперативного прогноза
Подготовка

ЕОП

осуществляется

с

целью

своевременного

информирования, и обеспечения заблаговременного проведения превентивных
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мероприятий при угрозе возникновения ЧС, для минимизации возможного риска
гибели людей и снижения материальных потерь от ЧС.
Формирование ЕОП осуществляется специалистом по мониторингу и
прогнозированию ЧС в ОДС ЦУКС МЧС России и оперативным дежурным
региональных

центров

мониторинга,

лабораторного

контроля

и

прогнозирования ЧС природного и техногенного характера РЦ МЧС России
(далее – РЦМП) (территориальных центров мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера ГУ МЧС
России по субъектам РФ (далее - ТЦМП).
Обобщенный ЕОП ЧС представляется в виде карты субъекта РФ с
нанесением на неё условными обозначениями метеорологических данных
(предполагаемой температурой, осадками, значениями ветра и др.), карты
федеральных автомагистралей, а также в текстовом виде по разделам: прогноз
метеорологической обстановки по данным территориальных подразделений
Росгидромет, прогноз ЧС и социально-значимых происшествий по видам.
При прогнозе неблагоприятных и опасных погодных явлений прилагать
карту с указаниями энергоузлов субъекта.

10.5.2.

Выполнение

справочно-аналитической,

информационной

работы, актуализации соответствующих автоматизированных баз данных,
способов представления информации из них для подготовки предложения
по наихудшему сценарию развития ЧС
При угрозах и фактах возникновении ЧС специалисты ОДС ЦУКС МЧС
России на первоначальных этапах отработки (получения) информации
(проведение расчетов по наихудшему сценарию развития обстановки, сбор
интересующей актуализированной информации по ЧС или обстановке на
конкретной территории) осуществляют свою работу по направлениям
деятельности, используя информационные ресурсы паспорта территории, ИСС
«База ЧС», информационные ресурсы ФОИВ и регионов, а также интернет.
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Паспорт территории - единый электронный документ РСЧС оценки рисков
на территории РФ в условиях повседневной деятельности при угрозе или факте
ЧС.
Каждый уровень паспорта территории состоит из 4 разделов:
1 раздел: общая информация (характеристика);
2 раздел: риски возникновения ЧС;
3 раздел: информационно-справочные материалы.
4 раздел:

обеспеченность территории (для паспорта территории

федерального округа, субъекта РФ).
Информационно-справочная система «База ЧС» (далее - ИСС)- является
информационным ресурсом, дополняющим паспорта территорий, и включает в
себя информацию, которая по своему формату не может быть размещена в
паспортах территории.
ИСС «База ЧС» включает в себя следующие разделы:
1. Лавиноопасная обстановка;
2. Туристические маршруты;
3. Сейсмологическая обстановка;
4. Авиапроисшествия;
5. Гидротехнические сооружения;
6. Железнодорожный транспорт;
7. Объекты нефтяного комплекса;
8. Техногенные пожары;
9. ФАД;
10. Объекты ЖКХ;
11. Участки оползневой зоны;
12. Сели;
13. Потенциально опасные объекты;
14. Лесные и торфяные пожары;
15. Цунами;
16. Риски затоплений;

https://igps.ru/

212

А.В. Мироньчев
М.П. Бородин
Д.С. Селифанов

Подготовка персонала дежурно-диспетчерской службы – 01 интегрированной в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

17. Газовый комплекс;
18. Ледовая обстановка;
19. Болезни леса и растений;
20. Санитарно – эпидемиологическая обстановка;
21.Экологическая обстановка.
10.5.3. Оперативные расчеты
Для проведения оперативных расчетов при угрозе и возникновении ЧС
необходимо использовать расчетные задачи по следующим видам: по
техногенным ЧС, по природным ЧС, по информированию и оповещению, по
общим направлениям. Расчетные задачи выполняются как с использованием
программно-аппаратных комплексов, так и в ручную с использованием
утвержденных методик. Расчеты отображаются на карте (плане, схеме) с
пояснительной запиской.
10.5.4. Создание 3Д моделей
Трехмерная

модель

предназначена

в

первую

очередь

для

информационного обеспечения:
разработки федеральных планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС, межрегиональных планов взаимодействия субъектов РФ, а
также планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов
повышения

защищенности

КВО,

разрабатываемых

ФОИВ,

органами

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
органами управления организаций, эксплуатирующих опасные объекты,
собственниками или балансодержателями этих объектов;
организации и осуществления экстренного (оперативного) реагирования
на

ЧС

постоянно

действующими

органами

управления

и

органами

повседневного управления, проведению первоочередных АСДНР силами и
средствами (АСФ, подразделениями пожарной охраны) РСЧС, возникающие на
территориях

административно-территориальных

жизнеобеспечения,

потенциально-опасных,

единиц

критически

и

объектах

важных

для

национальной безопасности.
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11. Основные характеристики рангов (номеров) пожаров
Порядок привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны Санкт-Петербурга (вариант).
Порядок привлечения сил и средств подразделений территориальных
(местных) гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР устанавливается
документами предварительного планирования действий по тушению пожаров и
проведению АСР:
расписаниями выездов подразделений гарнизонов для тушения пожаров и
проведения АСР (Расписание выезда);
планами привлечения сил и средств гарнизонов для тушения пожаров и
проведения АСР (План привлечения);
планами применения ОП (опорного пункта);
планами тушения пожаров, карточками тушения пожаров (далее
соответственно - ПТП, КТП);
строевыми записками гарнизонов.
Документы предварительного планирования действий по тушению
пожаров и проведению АСР разрабатываются в целях:
организации тушения пожаров и проведения АСР на территории города
федерального значения, муниципального образования - Расписание выезда;
организации тушения пожаров и проведения АСР на территории субъекта
Российской Федерации (за исключением городов федерального значения) - План
привлечения;
обеспечения участия сил и средств гарнизона, объединенных в ОП, в
тушении крупных пожаров, ликвидации аварий, катастроф и иных ЧС,
произошедших на территории субъекта Российской Федерации, - План
применения ОП;
обеспечения

РТП

информацией

об

оперативно-тактической

характеристике организаций, предварительного прогнозирования возможной
обстановки в организациях (населенных пунктах) при пожаре, планирования
действий по тушению пожаров и проведению АСР подразделений пожарной
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охраны на месте пожара, повышения уровня боевой подготовки личного состава
подразделений пожарной охраны к тушению пожаров и проведению АСР – ПТП
и КТП;
обеспечения начальника гарнизона и должностных лиц гарнизона
информацией о наличии и составе сил и средств подразделений гарнизона –
строевая записка гарнизона.
Расписание выезда пожарно-спасательных подразделений иаварийноспасательных

формирований

территориального

пожарно-спасательного

гарнизона субъекта РФ (города федерального значения) для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории указанного субъекта
устанавливает порядок привлечения сил и средств пожарно-спасательных
подразделений и аварийно-спасательных служб (формирований) пожарноспасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории города федерального значения.
При

разработке

Расписания

выезда

для

гарнизона

определяется

максимально возможный повышенный номер (ранг) пожара, по которому
предусматривается привлечение для тушения пожаров и проведения АСР всех
расчетов (отделений) на основных ПА, находящихся на дежурстве в гарнизоне
[НПА 17].
План привлечения сил и средств создается для всех специальных
подразделений ФПС, дислоцированных на территории субъекта Российской
Федерации, а также органов управления противопожарной службы субъекта
Российской Федерации и аварийно-спасательных формирований [НПА 17].
На

территории

Российской

Федерации,

исходя

из

количества

привлекаемых для тушения пожаров основных ПА, предусматривается единая
система номеров (рангов) пожаров (с N 1 по N 5).
Номер (ранг) пожара является условным признаком сложности пожара и
определяет количество расчетов (отделений) на основных ПА, привлекаемых для
тушения пожаров, исходя из возможностей гарнизонов.
При необходимости привлечения сил и средств гарнизона, превышающих
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количество основных ПА, соответствующих номеру (рангу) пожара N 1,
устанавливается дополнительный номер (ранг) пожара с индексом "БИС".
Для тушения пожаров по повышенным номерам (рангам) (от N 2 и выше)
привлекаются силы и средства гарнизона в соответствии с Расписанием выезда,
а также, при необходимости, - должностные лица гарнизона, резервная техника
и личный состав подразделений гарнизона, свободный от несения службы.
В целях своевременного сосредоточения сил и средств гарнизона для
тушения пожаров и проведения АСР на особо пожароопасных объектах,
объектах с массовым пребыванием людей и объектах жизнеобеспечения, при
получении первого сообщения о пожаре (ЧС) направляются силы и средства
гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара.
Система реагирования в местных гарнизонах формируется исходя из
следующих принципов:
разделение территорий муниципальных образований на районы выезда
подразделений, с учетом оптимальной дислокации подразделений, прибытия
первого подразделения в наиболее удаленную точку района выезда в
максимально короткое время;
обеспечение возможности в максимально короткое время сосредоточения
на месте пожара сил и средств местного гарнизона в количестве, необходимом
для локализации пожара;
возможность ликвидации силами и средствами местного гарнизона
одновременно двух пожаров;
обеспечение защиты муниципальных образований в случае убытия из мест
постоянной дислокации части подразделений местного гарнизона, входящих в
состав АМГ или ОП;
возможность привлечения объектовых подразделений пожарной охраны ,
имеющих в боевом расчете два и более основных ПА, за территорию охраняемых
объектов (в подрайон выезда) для тушения пожара (ликвидации ЧС) при
невозможности прибытия к месту указанного пожара (ЧС) территориального
подразделения пожарной охраны в кратчайшие сроки.
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К

объектовым

подразделения

ФПС

подразделениям

пожарной

(специальные,

объектовые

охраны
и

относятся

договорные),

противопожарной службы субъектов Российской Федерации, ведомственной,
частной и добровольной пожарной охраны, созданные в целях организации
профилактики и тушения пожаров, проведения АСР в организациях и
оснащенные основными ПА.
К территориальным подразделениям пожарной охраны относятся
подразделения

ФПС,

противопожарной

службы

субъектов

Российской

Федерации, муниципальной, частной и добровольной пожарной охраны,
созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения
АСР

в

населенных

пунктах

и

оснащенные

мобильными

средствами

пожаротушения.
Для каждого подразделения гарнизона Расписанием выезда определяется
территория, в границах которой предусмотрено первоочередное направление сил
и средств этого подразделения, по первому сообщению о пожаре (ЧС) (район
выезда).
На

территории

предусматриваются

района

подрайоны

выезда
выезда

подразделения

для

ближайших

гарнизона

подразделений

(подрайон выезда).
Подрайоном выезда подразделения гарнизона может являться как часть
территории, так и вся территория района выезда другого подразделения
гарнизона.
Районом выезда для объектового подразделения пожарной охраны
является территория охраняемой организации, подрайоном выезда - территория
(часть

территории)

муниципального

образования,

непосредственно

прилегающая к территории охраняемой организации.
Районом выезда для территориального подразделения пожарной охраны
является

территория

(часть

территории)

муниципального

образования,

подрайоном выезда - территория (часть территории), муниципального
образования, непосредственно прилегающая к району выезда и являющаяся
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районом выезда другого подразделения пожарной охраны.
Исходя из количества привлекаемых к тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных
спасательных

работ

автомобилей,

связанных
в

с

ними

основных

пожарно-спасательном

пожарно-

гарнизоне

Санкт-

Петербурга устанавливается следующая градация номеров (рангов) пожаров
(таблица 11.1).
При

необходимости

привлечения

сил

и

средств

гарнизона

превышающих количество основных пожарно-спасательных автомобилей,
Таблица 11.1.
Вид номера (ранга)пожара

Номер (ранг) пожара

Основной

1

Дополнительный

1БИС

Повышенный

2, 3, 4, 5

Автоматический

1-1БИС, 1-2, 1-3, 1-4

соответствующих номеру

(рангу)

пожара

№

1,

устанавливается

дополнительный номер (ранг) пожара с индексом «БИС».
Повышение номера (ранга) пожара осуществляется РТП (РЛЧС)
непосредственно на месте пожара. РТП (РЛЧС) обязан, повышать номер
(ранг) пожара не в порядке последовательности увеличения номера (ранга)
пожара, а в зависимости от обстановки на месте, исходя из требуемого
количества сил и средств, необходимых для ликвидации пожара и проведения
АСР.
Понижение номера (ранга) пожара осуществляется РТП (РЛЧС), только
после объявления локализации пожара, последовательно, по мере понижения
номера (ранга) пожара.
Отказ автоматическому номеру (рангу) пожара осуществляется без
учета последовательности

понижения

номера

(ранга),

в

случае

отсутствия необходимости в организации действий по тушению пожара и
проведению АСР (в случае ложного вызова или несоответствия установленного
автоматического номера пожара фактическому номеру).
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Исходя из необходимости привлечения для тушения пожара,
проведения аварийно-спасательных работ пожарно-спасательной или
аварийно- спасательной техники, а также

выполнения мероприятий по

защите личного состава и техники от воздействия опасных факторов,
установить единую градацию дополнительных вызовов (таблица 11.2).
Таблица 11.2.
Вид
дополнительного
вызова
«ВОЛНА»

«ЖИДКОСТЬ»
«ЯД»
«ЛУЧ»

Сокращенное
Порядок установки дополнительного вызова
обозначение вида
дополнительного
вызова
В
-устанавливается на объекты с наличием
взрывчатых веществ и материалов, объекты
хранения
и
использования
газовых
транспортных
баллонов
(сосудов
под
избыточным давлением).
Ж
-устанавливается на объекты, предназначенные
для хранения (переработки) ЛВЖ, ГЖ и (или)
исходя из прогноза развития пожара.
Я
-устанавливается на объекты с наличием
АХОВ.
Л
-устанавливается на объекты с наличием
радиоактивных веществ.

Дополнительный

вызовов

устанавливается

только

совместно

с

основным, дополнительным или автоматическим номером (рангом) пожара,
объявляется РТП (РЛЧС) только совместно с основным, дополнительным
или повышенным номером (рангом) пожара на объекты указанные в таблице
11.2, исходя из прогноза его развития.
Отказ объявленного дополнительного вызова осуществляется РТП
(РЛЧС), при отсутствии необходимости задействования пожарно-спасательной,
аварийно-спасательной

техники

или

ликвидации

угрозы

воздействия

характерных опасных факторов. Вызов пожарно-спасательной, аварийноспасательной техники в дополнение к объявленному номеру (рангу) пожара,
осуществляется по решению РТП (РЛЧС), оперативного дежурного гарнизона
или диспетчера гарнизона.
При нахождении специальных пожарно-спасательных автомобилей,
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инженерной и приспособленной техники в составе караула (дежурной
смены), разрешается их направлять на пожары по решению старшего
должностного лица, выезжающего во главе караула (дежурной смены).
Количество

дополнительно

пожарноспасательных автомобилей,
установленного следующим
превышения
номер
Данное

не

номером

данного количества,

(ранг)

привлекаемых
должно

превышать

(рангом)

пожара,

РТП

обязан

количества,
в

случае
объявить

пожара, соответствующий их привлеченному количеству.

положение

не распространяется на случаи горения мусора на

открытой территории на больших площадях,
торфяные

(РЛЧС)

основных

пожары),

ландшафтные

неэксплуатируемые здания

и

(лесные

сооружения

и
при

отсутствии угрозы дальнейшего распространения пожара, жизни и здоровью
людям (животным), материальным ценностям.
Диспетчер гарнизона при привлечении на тушение пожара основных
пожарно-спасательных

автомобилей

в

количестве,

соответствующем

следующему номеру (рангу) пожара, обязан проинформировать об этом
РТП(РЛЧС), для последующего принятия решений им, направляет к месту
пожара, проведения АСР руководящий состав отряда охраняемого района
выезда подразделения,

а

также

в

установленном

порядке

производит

оповещение должностных лиц пожарно-спасательного гарнизона и Главного
управления.
Сведения о количестве и последовательности привлечения сил и
средств пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга, высылаемых на
тушение пожаров и проведение АСР в соответствии с единой градацией номеров
(рангов) пожаров, вызовов и особенностей объекта приведены в таблице 11.3.
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Термины и определения по электросвязи
•

Электрическая связь (электросвязь)- всякая передача или прием

знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной,
радио-, оптической и другим электромагнитным системам.
•

Сети электросвязи- технологические системы , обеспечивающие

один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную и др. видов
документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ,
телевизионное звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.
•

Средства

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)- средства связи, средства автоматизации, средства оповещения, средства
навигации, средства обеспечения связи и информационных систем, сигнальные
средства (звуковые, светотехнические).
•

Средства связи – это устройства, предназначенные для обеспечения

передачи и/или приема сообщений в системе связи МЧС России.
•

Служба связи - система подразделений связи ГПС, а также вид

деятельности по обеспечению связи в ГПС, эффективному комплексному
применению средств связи и квалифицированной технической эксплуатации
этих средств в органах управления и подразделениях.
•

Связь ГПС - совокупность сетей и служб связи, функционирующих

на территории Российской Федерации как единый организационно-технический
комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС.
•

Узел связи - организационно-техническое объединение сил и

средств связи для обмена информации.
•

Канал связи - совокупность технических средств (передатчик,

приемник, линия связи или иная среда распространения, обеспечивающих
передачу информации.
•

Эксплуатация

средств

связи

-

комплекс

организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих функционирование средств связи в
соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации.
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•

Техническое обслуживание –комплекс работ, проводимых с целью

поддержания средств ИКТ в исправном или работоспособном состоянии при
хранении, транспортировании, подготовке к использованию и использовании по
назначению.
•

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или

работоспособности средств ИКТ или (и) восстановлению ее ресурса.
•

Надежность.

Надежностью

принято

называть

способность

технических устройств безотказно (исправно) работать в течение определенного
периода времени в заданных условиях. Безотказной (исправной) работой
считается нормальное выполнение устройством всех своих функций в пределах
заданных допусков.
•

Доступность канала связи. Доступность канала связи определяется

отношением времени бесперебойной работы линии к общему времени
эксплуатации.

По

сути,

это

основной

параметр,

характеризующий

потребительские свойства системы при заданном интерфейсе. Например,
значение доступности 99,9% означает, что работоспособность линии связи будет
нарушаться в течение 8,5 часов за год, а 99,8% - 17 часов в год и т.д. Из чего
следует, что изменение показателя доступности на десятые доли процента
приводит к изменению времени отсутствия связи в разы. Поэтому повышение
показателя доступности даже на десятые и сотые доли процента является
важнейшей задачей.
•

Пропускная

способность

—

метрическая

характеристика,

показывающая соотношение количества проходящих единиц (информации,
предметов, объёма) в единицу времени через канал, систему, узел. Может
измеряться в различных, иногда сугубо специализированных, единицах —
штуки, кбит/сек, тонны, кубические метры и т. д. В информатике определение
пропускной способности обычно применяется к каналу связи и определяется
количеством переданной/полученной информации за единицу времени.
Пропускная способность — один из важнейших с точки зрения пользователей
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факторов. Она оценивается количеством данных, которые сеть может передать в
единицу времени от одного подсоединенного к ней устройства к другому.
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Термины и определения по диспетчерской службе


Дежурство — период несения караульной службы личным составом

караула (дежурной смены) включающий в себя их участие в тушении пожаров и
проведении

АСР,

осуществление

повседневной

деятельности

путем

непрерывного дежурства в течение установленного рабочего дня (суток).


Время ликвидации

открытого горения (ЛО) — промежуток

времени от момента локализации пожара (загорания) до прекращения открытого
горения (определяется руководителем тушения пожара), с обязательной
передачей данной информации в СОО ЦУКС.


Время ликвидации последствий пожара —промежуток времени

от момента прекращения открытого горения до полного прекращения горения
(устранения условий для его самопроизвольного возникновения), завершения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с ликвидацией
пожара

(загорания)

(определяется

руководителем

тушения

пожара),

с

обязательной передачей данной информации в СОО ЦУКС.


Время локализации — промежуток времени от момента подачи

первого ствола на тушение пожара (загорания) до ликвидации угрозы людям или
животным, прекращения распространения пожара (загорания), создания условий
для его ликвидации имеющимися силами и средствами (определяется
руководителем тушения пожара).


Время подачи первого ствола — промежуток времени от момента

прибытия первого пожарного подразделения, до подачи первого ствола на
тушение пожара (загорания).


Время прибытия — промежуток времени от момента сообщения о

пожаре (загорании), до прибытия первого пожарного подразделения.


Время

сообщения

о

пожаре

—

промежуток

времени,

начинающийся от момента обнаружения пожара до сообщения о нем в
пожарную охрану.
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вызов (дв) — вызов РТП к месту пожара

отделений на основных или специальных пожарных автомобилях, сверх
номера вызова (ранга пожара).


Караул (дежурная смена) — основное тактическое подразделение

пожарной охраны в составе двух и более отделений на основных ПА.


Квитанция (Кв) — подтверждение выполнения радиотелефонистом

(диспетчером) приказа, распоряжения и др.


Ликвидация пожара (Л-2) — стадия (этап) тушения пожара, на

которой прекращено горение и устранены условия для его повторного
возникновения.


Локализация пожара (Л-1) — стадия (этап) тушения пожара, на

которой отсутствует или ликвидирована угроза людям или животным,
прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации
имеющимися силами и средствами.

Местный гарнизон пожарно-спасательный — гарнизон
объединяющий подразделения, к функциям которых отнесены профилактика и
тушение пожаров, а также проведение АСР, расположенные на территориях
городского или сельского поселения, одного или нескольких граничащих между
собой муниципальных районов, городских округов и внутригородских
территорий городов федерального значения (далее - муниципальное
образование).

Нештатные службы гарнизона —нештатные организационные
формирования сил и средств пожарной охраны и

аварийно-спасательных

формирований, создаваемых для обеспечения выполнения задач гарнизонной
службы в пожарно-спасательных гарнизонах.


Номер (ранг) пожара — условный признак сложности пожара,

определяемый

количеством

расчетов

(отделений)

на

основных

ПА,

привлекаемых для тушения пожаров, исходя из возможностей гарнизонов.


Основная боевая задача при тушении пожаров — спасение

людей, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки
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путем организованного применения сил и средств участников боевых действий
по тушению пожара.


План привлечения сил и средств — документ предварительного

планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР с целью
организации тушения пожаров и проведения АСР на территории субъекта
Российской Федерации (за исключением городов федерального значения).


Подрайон выезда

подразделения — часть территории или

территория района выезда другого подразделения гарнизона.


Продолжительность

сосредоточения сил

и средств —

промежуток времени от момента выезда первого до прибытия последних,
вызванных (высланных) подразделений на пожар.


Район выезда подразделения — территория, в границах которой

предусмотрено первоочередное направление сил и средств этого
подразделения, по первому сообщению о пожаре (ЧС).


Силы и средства пожарной охраны — личный состав

пожарной охраны, пожарная техника, средства связи и управления,
огнетушащие вещества и другие средства, находящиеся на вооружении
пожарной охраны.


Сообщение (С) — информация, передаваемая РТП (начальником

оперативного штаба пожаротушения) с места пожара (АСР).

Территориальный
гарнизон пожарноспасательный —
гарнизон объединяющий подразделения, к функциям которых отнесены
профилактика и тушение пожаров, а также проведение АСР, расположенные на
территории одного субъекта Российской Федерации.

Тушение пожара — действия, направленные на спасание людей,
имущества и ликвидацию пожара.


Уведомление (Ув) — приказ на выполнение какого либо действия

из СОО, или передача в СОО информации не связанной с пожарами (АСР) (
выкл. или вкл. в б/р техники, выезд на ПТУ, ПТП, ПСП и др.).


Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) —основной орган

связи и управления силами и средствами пожарной охраны, орган постоянного
https://igps.ru/
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использование сил и средств подразделений пожарной охраны.
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Список сокращений
GPS (англ. GlobalPositioningSystem — система глобального
позиционирования) —спутниковая система навигации.
АВЗ – пожарный водозащитный автомобиль.
АВР - аварийно-восстановительные работы.
АГ  пожарный автомобиль газодымозащитной службы.
АДС - аварийно-диспетчерские службы.
АИУС – автоматизированная информационно-управляющая система.
АМГ и ОП- аэромобильная группировка и опорный пункт по тушению
крупных пожаров и проведению АСР.
АОН – аппаратура определения номера.
АПК - аппаратно -программный комплекс.
АПМ автомобиль пожарный многоцелевой.
АПТ – пожарный автомобиль пенного тушения.
АР – пожарный рукавный автомобиль.
АРМ – автоматизированное рабочее место.
АС - автоматизированная система
АСА – пожарный аварийноспасательный автомобиль.
АСДНР- аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
АСО автомобиль связи и освещения.
АСР - аварийно-спасательные работы.
АСУ- автоматизированная система управления.
АСУ ПО- автоматизированная система управления пожарной охраной.
АСУС - автоматизированная система управления связью.
АСФ - аварийно-спасательное формирование.
АСЦО - автоматизированная система централизованного оповещения.
АТС - автоматическая телефонная станция.
АЦ – пожарная автоцистерна.
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АШ – пожарный штабной автомобиль.
БВС беспилотное воздушное судно.
БРП- блок резервного питания
БУ- боевой участок.
БУСТ- блок управления световыми табло.
ВГСЧ - военизированные горно- спасательные части.
ВКС – видеоконференцсвязь.
ГДЗС- газодымозащитная служба.
ГИМС МЧС России - государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России.
ГИС –геоинформационная система.
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система.
ГО - гражданская оборона.
ГОСТ - государственный стандарт.
ГПН - государственный пожарный надзор.
ГПС – Государственная противопожарная служба.
Гр- громкоговоритель.
ГТС – городская телефонная сеть.
ГУ МЧС России - Главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации.
ГУ МЧС России по субъекту РФ - орган, специально уполномоченных
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

по

субъекту Российской

Федерации

(главное

управление МЧС России по субъекту Российской Федерации).
ДДС – дежурно-диспетчерская служба.
ДДС 01 – ДДС Службы пожарной охраны и Службы реагирования в
чрезвычайных ситуациях.
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ДДС ЭОС- дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных
служб.
Е – чувствительность приемника
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба.
ЕОП - ежедневный оперативный прогноз.
ЕСИМО - Единая система информации об обстановке в мировом океане.
ЕСЭ РФ - единая сеть электросвязи Российской Федерации.
ЕТО- ежедневное техническое обслуживание ЕТО.
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.
ЗПУ - запасный пункт управления.
ИКО - информационно-коммуникационное обеспечение.
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.
ИНС - информационно-навигационная система.
ИСС- информационно-справочная система.
ИУЦ - информационно-управляющий центр.
КВ - короткие волны.
КО- контрольный осмотр.
КПП ГДЗС- контрольно-пропускной пункт ГДЗС.
КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
КШУ - командно-штабные учения.
ЛВС - локальная вычислительная сеть.
МТС – междугородная телефонная станция
МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях.
НШ- начальникоперативного штаба.
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ОГ - оперативная группа.
ОДС- оперативная дежурная служба ЦУКС.
ОКСИОН- общероссийская комплексная система информирования и
оповещения населения.
ОТС-отряд технической службы.
ОШ ЛЧС- оперативный штаб по ликвидации ЧС.
ПА-пожарный автомобиль.
ПКС – пожарная компрессорная станция.
ПНС – пожарная автонасосная станция.
ППП – пожарный пеноподъемник.
ППУ - подвижный пункт управления.
ПСГ- пожарно-спасательный гарнизон.
ПСО –пункт связи отряда.
ПСФ - поисково-спасательные формирования.
ПСЧ- пункт связи части.
ПСЧ (ПЧ) – пожарно-спасательная часть.
ПТЗ- пожарно-тактические занятия.
ПТУ- пожарно-тактические учения.
ПТЦ производственно-технический центр.
ПУ- пульт тревожной сигнализации и оповещения.
ПУС - пункт управления связью.
ПУУС - пункт управления узлом связи.
ПХРЛ  передвижная химикорадиометрическая лаборатория
ПЦО – пульт централизованной охраны.
Р – мощность передатчика радиостанции
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного
оповещения.
РЛЧС- руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
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РПСО - региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
РПУ - радиоприемное устройство.
РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
РТО- регламентированное техническое обслуживание
РТП- руководитель тушения пожара.
РЦМП региональных центров мониторинга, лабораторного контроля и
прогнозирования ЧС.
РЦОВ- резервный ЦОВ.
СВФ - спасательные воинские формирования МЧС России
СИЗОД-средства индивидуальной защиты органов дыхания.
СО- сезонное техническое обслуживание
СОД - старший оперативный дежурный.
СОО-служба оперативного обеспечения.
СПО - специализированное программное обеспечение.
СПСЧ специализированная пожарно-спасательная часть.
СС – сельская связь.
ТКЦ - телекоммуникационный центр.
ТО-1 техническое обслуживание № 1.
ТО-2 техническое обслуживание № 2.
ТЦМП территориальных центров мониторинга, лабораторного контроля и
прогнозирования ЧС.
УАТС – учрежденческая автоматическая телефонная станция
УВЧ- усилитель высокой частоты.
УКБ- усилительно-коммутационный блок.
УКВ - ультракороткие волны
УКИО-унифицированная карточка информационного обмена.
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УНЧ- усилитель низкой частоты.
УС - узел связи.
УСПО-унифицированное программное обеспечение.
УСС – узел специальных сообщений.
УТСО-устройство тревожной сигнализации и оповещения.
ФПС - федеральная противопожарная служба.
ЦОВ ЕДДС- центр обработки вызовов системы-112 на базе ЕДДС.
ЦОВ системы 112 – центр обработки вызова системы 112.
ЦППС-центральный пункт пожарной связи.
ЦССИУ - цифровая сеть связи с интеграцией услуг МЧС России.
ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях.
ЧМ- частотная модуляция.
ЧС - чрезвычайная ситуация
ЭВМ- электронно- вычислительная машина.
ЭРА- ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при авариях на
транспорте.
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