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В основе успешного тушения любого пожара лежит пра-
вильность и своевременность принятия решений руко-

водителем тушения пожара, гибкое реагирование на изменение 
обстановки на территории гарнизона пожарной охраны в пери-
од дежурства. Постоянный рост объемов оперативной инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих решений, 
приводит к тому, что службе пожаротушения приходится в те-
чение суток получать, обрабатывать и хранить большое коли-
чество оперативной информации.

Управленческая деятельность службы пожаротушения, как и 
других оперативных служб странны, осуществляется с помощью 
документов, которые одновременно являются источником, ре-
зультатом и инструментом этой деятельности.

Перечень документов, регламентирующих организацию гар-
низонной службы пожарной охраны достаточно обширен и со-
ставляет более 20 нормативно-законодательных документов, 
журналы которые в процессе дежурства должностными лицами 
дежурной службы заполняются, и в большинстве случаев, об-
работанная в них информация, по установленным временным 
параметрам передается вышестоящим должностным лицам 
службы пожаротушения и руководителям пожарной охраны.

УДК 
614.842.84

Д.Г. Колпаков, М.М. Павлов, К.Н. Чибинёв, 
     А.И. Янц

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЕ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Обоснована необходимость обеспечения гарнизонной службы по-
жаротушения компьютерными системами управления. Рассмотре-
ны основные проблемы внедрения систем управления в пожарных 
частях. Показаны программные средства и системы электронно-
го документооборота, которые могут эффективно применяться в 
службе пожаротушения. Предложен электронный учебный жур-
нал дежурной службы пожаротушения.
Ключевые слова: программные средства и системы, документы 
службы пожаротушения, управленческая деятельность, электрон-
ный документооборот, электронный учебный журнал.

© Д.Г. Колпаков, М.М. Павлов, К.Н. Чибинёв, А.И. Янц, 2016



381

В этой связи в службе пожаротушения традиционные мето-
ды сбора и обработки информации и работа, со служебной до-
кументацией является малоэффективной. Решению задачи по 
оптимизации оперативной информации и документообороте в 
течение дежурных суток способствующих широкое внедрение 
и развитие современных компьютерных и сетевых технологий 
в пожарных частях гарнизона. 

Как показывает практика при внедрении автоматизирован-
ных систем управления в гарнизонных службах пожаротуше-
ния возникает сопротивление сотрудников в пожарных частях 
из-за боязни существенно увеличивающийся ответственности 
за свои действия и утраты своей не заменимости. Поэтому ру-
ководители подразделений пожарной охраны должны активно 
способствовать сотрудникам в освоении новых знаний и ком-
пьютерных технологий.

В настоящие время в системе МЧС России создан обширный 
фонд программных средств информатизации, насчитывающий 
более 60 программных средств и систем. Программные сред-
ства и системы касающихся вопросов служебной деятельности 
дежурной службы пожаротушения гарнизона не «объедены» в 
единую систему, с которой может работать сотрудник дежурной 
смены, прошедший обучение по профессиональной подготовке 
в соответствии с занимаемой должности в пожарной охране.

Одним из самых важных условий успешной боевой работы 
на пожарах и авариях подразделений гарнизонных служб по-
жаротушения является их профессиональная обученность.

Качество обучения личного состава дежурных караулов служб 
пожаротушения складывается из многих факторов, таких как 
подготовленность преподавательского состава (начальников 
гарнизонов, командующих частей и их заместителей и особен-
но начальников и командиров отделений), наличием хорошей 
материально-технической базы и достаточностью горюче-сма-
зочных материалов непосредственно в пожарных частях, а так-
же установлением ежедневного контроля за боевой подготов-
кой личного состава. 

Для всеобъемлющего контроля за учебным процессом в де-
журных сменах гарнизонной службы пожаротушения нами раз-
работан электронный учебный журнал дежурной службы пожа-
ротушения (ДСПТ) (рисунок).

Кроме программных средств и систем, разработанных МЧС 
России для совершенствования управления пожарными под-
разделениями созданы и успешно применяются в учреждени-
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ях России и страны СНГ система оперативно-диспетчерского 
управления и связи, многочисленные системы электронного 
Документооборота такие как: «Дело», «ЕВФРАТ-документо- 
оборот», «OptimaWorkFlow», «LanDocs», «БОСС-референт», «DI- 
RECTUM», «DocsVision» и другие.

Данные системы при соответствующей доработке и допол-
нении данными по специфике службы пожаротушения значи-
тельно окажутся более приемлемые для совершенствования 
гарнизонной службы, чем уже имеющиеся справочно-расчет-
ные программные средства и системы МЧС России.
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