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Fire unit’s informational environment

Аннотация:
В статье приведены сведения о текущем состоянии информацион-

ной среды в пожарно-спасательных подразделениях ФПС МЧС России. 
Раскрыто понятие информационной среды, даны основные факторы, 
оказывающие влияние на его формирование. Перечислены основные 
виды источников информации и направления хранимых данных. Опи-
сана степень внедрения информационных технологий в деятельность 
подразделений. В приведенном материале показано, какую структуру 
имеет информационная среда на текущий момент и как на основе этих 
сведений следует проектировать структуру единого информационного 
пространства системы автоматизации административно-управленче-
ской деятельности подразделения ФПС, основанного на современных 
компьютерных технологиях.
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Abstract:
The information in this paper shown current conditions of informational 

environment of fi re units in Russian Federation. Notion of fi re units’ 
informational environment uncovered, main one shaping factors shown. Main 
types of informational source and stored data directions listed. Fire units’ 
activity information technologies introduce rate described. In this material 
shown, which structure have informational environment in this moment, and 
how on this base, structure of fi re units’ common informational space must 
be designed.

Key words: Fire service, informational technologies, software, computers, 
management, automation, informational environment.

Введение
Круг задач, стоящих перед пожарно-спасательными подразделени-

ями (далее - ПСЧ) значительно расширился в последние десять лет. 
Если раньше он ограничивался тушением пожаров, то сейчас пожар-
ные подразделения оказывают помощь населению в различных чрез-
вычайных ситуациях – реагируют на дорожно-транспортные происше-
ствия, взрывы и обрушения, тушение лесных пожаров – привлекаются 
к формированию аэромобильных групп, занимаются пропагандой и т.д.
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Одновременно с этим усложнилась организацион-
ная структура и нормативная база. При этом требо-
вания, предъявляемые обществом к качеству услуг 
по тушению пожаров, все время возрастают.

Рост требований и ответственности влечет за 
собой рост объемов обращающейся в деятельно-
сти подразделений информации, выраженной во 
всевозможных документах. Все большая нагрузка 
ложится на руководство ПСЧ. В то же время суще-
ствующие тенденции говорят о том, что в ближай-
шей перспективе рост объемов информации обра-
щающейся в деятельности ПСЧ продолжится.

Очевидно, что существующая система управ-
ления пожарно-спасательными подразделениями, 
сформировавшаяся еще в конце прошлого века, не 
в полной мере соответствует тем задачам, которые 
перед ней стоят в настоящее время. Дальнейшее ее 
реформирование в рамках существующих подходов 
к деятельности уже не принесет существенного ре-
зультата, о чем говорит опыт последних пятнадцати 
лет, когда неоднократно предпринимались попытки 
по ее модификации(объединение пожарных и спа-
сателей, введение в действие технического регу-
лирования в области пожарной безопасности[11], 
формирование ЦУКС, изменения организационно-
штатной структуры и т.д.), однако существенного 
эффекта так и не было достигнуто.

Такая ситуация характерна не только для пожар-
ной охраны. С аналогичными проблемами уже дав-
но столкнулись другие отрасли, и отдельные пред-
приятия, например, Министерство обороны РФ [5, 
с.16-26]. В теории автоматизированного управле-
ния ситуация, когда резервы традиционных прие-
мов совершенствования системы управления — ор-
ганизация и социально-экономические механизмы 
— оказываются исчерпанными, называется вторым 
информационным барьером [6, с.24][2, с.9]. 

Причина такого явления – ограниченность интел-
лектуальных возможностей человеческого мозга. 
Поскольку все традиционные методы управления 
реализуются посредством человеческого ресурса, 
то очевидно, что верхний предел эффективности 
всей системы управления зависит от возможностей 
мыслительного аппарата человека.

Изначально предполагалось, что средством пре-
одоления второго информационного барьера явля-
ется автоматизация управленческих функций. Ра-
боты в этом направлении начались в СССР в 60-х 
годах прошлого столетия, под руководством акаде-
мика Глушкова [2, с.10].

В 1965—1970 гг. был выполнен значительный 
объем работ по созданию автоматизированных 
систем управления предприятиями (АСУП) и от-
раслевых автоматизированных систем управления 
(ОАСУ) в отдельных министерствах [2, с.11].

Однако бурный рост вычислительных мощно-
стей ЭВМ и их внедрения привел к тому, что объ-
емы накапливающейся на цифровых носителях ин-
формации превысили возможности пользователей 
в части ее обработки и интерпретации. В конечном 
итоге большая часть информации стала просто бес-
цельно накапливаться и в дальнейшем просто вы-
падала из процесса обработки. Такая ситуация на-
зывается третьим информационным барьером.

Проведенный в отделе информационного обе-
спечения населения и технологий информацион-
ной поддержки РСЧС и пожарной безопасности 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России анализ деятельности по-
жарно-спасательных подразделений, показывает, 
что фактически система управления пожарно-спа-
сательными подразделениями на уровне самих под-
разделений ограничена ситуацией второго инфор-
мационного барьера. На уровне ЦУКС и главных 
управлений ситуация несколько лучше – ведется 
работа по внедрению систем автоматизации управ-
ления в деятельность, но, в силу того, что к момен-
ту решения этой проблемы, развитие информаци-
онных технологий уйдет далеко вперед, система 
управления фактически сразу столкнется с третьим 
информационным барьером.

Таким образом, можно говорить о том, что си-
стема управления пожарно-спасательными под-
разделениями, во-первых находится в ситуации 
второго информационного барьера, а во-вторых, 
автоматизация системы носит лоскутный характер, 
когда различные подсистемы развиваются с различ-
ной степенью интенсивности.

Опыт показывает, что одним из наиболее эффек-
тивных и перспективных направлений развития и 
совершенствования пожарно-спасательных подраз-
делений является внедрение информационных си-
стем управления на основе единого информацион-
ного пространства (далее - ЕИП) [2, с.11].

Теоретически, ЕИП подразделения предназна-
чено для устранения дублирования информации 
за счет автоматической синхронизации баз данных 
различных информационных систем (ИС). Это по-
зволит сократить организационные барьеры между 
различными структурными подразделениями за 
счет оперативного обмена электронными данными, 
а также сократить временные и трудовые затраты на 
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бумажный документооборот. Таким образом, воз-
можно повышение управляемости деятельности за 
счет прозрачности операций с данными и контроля 
действий пользователей ЕИП в режиме онлайн[1].

Однако прежде чем приступать к созданию ЕИП 
ПСЧ необходимо понять, что представляет собой 
информационная среда (далее - ИС) сложившаяся в 
ПСЧ, которая будет использована в качестве основы 
ЕИП.

Общее понятие о информационной среде 
подразделения
Термин среда применяется для обозначения со-

вокупности внешних условий относительно некото-
рого субъекта.

Информационная среда - это совокупность ин-
формационных условий существования субъекта 
(это наличие информационных ресурсов и их каче-
ство, развитость информационной инфраструкту-
ры). Информационная среда представляет условия 
для развития субъекта информационного простран-
ства, однако, степень ее благоприятствования опре-
деляется уже внутренними характеристиками субъ-
екта [8, с.50-54].

В случае пожарно-спасательных подразделений 
субъектом является личный состав подразделения, 
в широком смысле – пожарные, водители, руковод-
ство. Тогда информационная среда пожарно-спаса-
тельного подразделения – это те информационные 
условия, в которых личный состав выполняет зада-
чи по защите общества от пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.

Информационная среда является отражением 
информационных процессов протекающих в дея-
тельности подразделения – накопление, обобщение 
и обмен информацией необходимой для успешного 
тушения пожаров и организации повседневной де-
ятельности.

Факторы, влияющие на формирование ИС 
ПСЧ
Информационная среда, это в первую очередь 

информация - сведения, независимо от формы их 
представления, воспринимаемые человеком или 
специальными устройствами как отражение фактов 
материального мира в процессе коммуникации[3]. 
Поэтому формирование информационной среды, 
это в первую очередь накопление информации 
представляющий интерес для субъекта. В случае 
ПСЧ это информация, касающаяся вопросов орга-
низации деятельности подразделения, востребован-
ная личным составом.

Вместе с тем, информационная среда – это гиб-
кая постоянно меняющаяся система, не имеющая 
окончательной формы. Она постоянно развивается и 
изменяется под воздействием множества факторов.

Все факторы оказывающие влияние на измене-
ние информационной среды можно разделить на 
две большие группы: внешние, вызванные влияни-
ем извне и внутренние, продиктованные внутрен-
ними процессами (см. рис. 1.).

Рис. 1 – Факторы, влияющие на формирование ИС ПСЧ

К внешним факторам относятся:
Социальные - Деятельность ПСЧ зависит от со-

циальных условий в которых оно существует. По-
скольку личный состав подразделения являет собой 
срез локальный общества, то и социально-психоло-
гический климат внутри подразделения во многом 
повторяет черты общества в целом. Как следствие 
это сказывается и на информационном простран-
стве подразделения.
Экономические - Пожарно-спасательные подраз-

деления являются организациями финансируемыми 
за счет соответствующих финансовых источников. 
Материальное обеспечение ПСЧ напрямую сказы-
вается на техническом оснащении подразделений, и 
как следствие на его возможностях по использова-
нию информационной среды.
Правовые - Принимаемые законы и прочие нор-

мативно-правовые акты могут оказывать влияние 
на параметры информационной среды.
Административные - Поскольку любая ПСЧ 

является подразделением подчиненным более 
крупным формированиям и в конечном итоге цен-
тральному аппарату МЧС России, то существенное 
влияние на характер ее деятельности оказывают те 
управленческие решения, которые принимаются на 
вышестоящих уровнях.
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Технические - Степень развитости и эффектив-
ности использования информационной среды под-
разделения так же существенно зависит от уровня 
развития техники. Особенно это актуально в по-
следние десятилетия, когда развитие информацион-
ных технологий занимает главнейшее место в раз-
витии науки и техники в целом.
Научные - Аналогично техническим факторам, 

серьезное влияние на информационную среду ока-
зывает уровень научного развития как общества в 
целом, так и системы ГПС, в целом.

Среди внутренних факторов можно перечислить:
Накопление опыта тушения пожаров, напрямую 

влияет на увеличение объемов информации, нако-
пленных в рамках единого информационного про-
странства.

Изменение методов и подходов к тушению по-
жаров и организации повседневной деятельности. 
Различные методы требуют различных объемов ин-
формации для реализации. Как следствие, под эти 
потребности модифицируется и информационная 
среда

Ротация кадров. Поскольку информация явля-
ется крайне субъективным понятием, то и методы 
работы с ней сильно зависят от конкретных субъек-
тов ИС – сотрудников ПСЧ. Изменение кадрового 
состава может оказывать существенное влияние на 
информационное пространство ПСЧ.

Уровень образования личного состава. От него 
зависит набор методов и алгоритмов работы с ин-
формацией. Чем выше образовательный уровень 
– как в области общеобразовательных, так и в об-
ласти специальных дисциплин –тем больше воз-
можностей по работе с информацией, и тем выше 
информационные потребности.

Эффективность управленческой деятельности. 
На руководстве подразделения лежит обязанность 
по общей организации его деятельности, поэтому, 
среди прочего, оно является одним из ключевых 
факторов формирования информационного про-
странства.

Необходимо отметить, что информационная сре-
да является сложной структурой, в которой все ее 
части так или иначе связаны и поэтому влияние лю-
бого из выше перечисленных факторов непредска-
зуемо. Оно может оказаться как положительным так 
и отрицательным. Положительно сказываясь на од-
них элементах информационного пространства, оно 
может сказываться отрицательно на других. Кроме 
того, факторы могут влиять на информационную 
среду как непосредственно, так и через оказывае-
мое влияние на другие факторы.

Источники информации в ИС ПСЧ
Под источником информации в рамках ИС ПСЧ 

понимается объект информационной среды, явля-
ющийся источником сведений воспринимаемых 
субъектом. Поскольку факторы, влияющие на ИС, 
имеют внешнюю и внутреннюю природу, то и ис-
точники информации так же могут быть внешнего и 
внутреннего характера (см. рис.2).

Рис. 2 - Источники информации в ИС ПСЧ

Внешние источники информации:
Учебно-методические - Различные источники 

предназначенные для обучения: учебники, моно-
графии, книги, различные рекомендации, справоч-
ники, обзоры, анализы, описания пожаров, энци-
клопедии, интернет-сайты.
Публицистические - Различные периодические 

издания: журналы, газеты.
Нормативные - Нормативно-правовые акты РФ: 

конституция РФ, законы, указы, постановления, ко-
дексы, договоры
Регламентирующие - Источники информации 

носящей распорядительный характер: приказы, 
указания, распоряжения и пр. вышестоящих орга-
низаций.
Переписка - Сведения в различной форме, по-

лучаемые в результате коммуникаций с внешними 
организациями: обзоры, инструкции о взаимодей-
ствии, письма и пр.
Технические - Различные источники информа-

ции носящие технический характер: паспорта и ру-
ководства по эксплуатации пожарной техники, ин-
струкции, описания паспорта и пр.
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Большая часть внешних источников информа-
ции имеет бумажную форму.

Принципиальное отличие внутренних источни-
ков информации – то, что их информационное на-
полнение осуществляется в процессе деятельности 
подразделения.

К внутренним источникам информации относят-
ся:

Сведения о ходе тушения пожаров. Источники 
содержащие информацию о ходе тушения пожаров 
подразделением: акты о пожаре, рапорта, журна-
лы ПСЧ, книги службы, отчеты, анализы, карточки 
действий по тушению пожаров, описания.

Сведения о пожарной технике. Сведения о экс-
плуатации пожарной техники в подразделении: от-
четы, акты, паспорта, формуляры, ведомости, ра-
порта, перечни, описи и т.д.

Личные данные. Источники информации каса-
ющиеся личных данных сотрудников (работников) 
ПСЧ: паспорта, удостоверения, свидетельства, и 
прочие документы. Отличительной особенностью 
данного вида источников информации является 
ограниченность ее использования.

Архивная информация. Различные данные дли-
тельного хранения, например, документы о наруше-
ниях правил охраны труда. 

Внутренние распорядительные документы. При-
казы и распоряжения руководства подразделения, 
инструкции, рапорта, доклады и пр.

Результаты проверок. Источники информации, 
связанные с получением результатов проведенных 
служебных и прочих проверок. Данный вид источ-
ников в отдельных случаях так же носит закрытый 
характер.

Оперативно-тактические характеристики района 
выезда. Источники информации связанные со сведе-
ниями касающимися состояния пожарной безопас-
ности в районе выезда подразделения: карта района 
выезда, перечни водоисточников, документы пред-
варительного планирования действий по тушению 
пожаров, различные журналы, перечни и т.д.

Какие виды информации содержатся в ИС ПСЧ
С целью анализа структуры информационной 

среды была составлена реляционная модель данных 
обращающихся в деятельности ПСЧ. Была проведе-
на следующая работа:

• Изучены руководящие документы, касаю-
щиеся вопросов организации деятельности 
пожарно-спасательных подразделений ФПС 
МЧС России;

• Изучены документы, используемые в дея-

тельности пожарно-спасательных подразде-
лений ФПС МЧС России;

• Сформирована база данных документов с 
указанием сущностей, на которые в них име-
ется ссылка, мест хранения документов, а 
так же перечня должностных лиц работаю-
щих с данным документом.

• В основу проведенного анализа были поло-
жены следующие постулаты:

• Все документы, обращающиеся в деятельно-
сти пожарно-спасательного подразделения, 
являются источниками информации;

• Вся информация о деятельности пожарного 
подразделения представляет собой совокуп-
ность дискретных данных об отдельных эле-
ментах системы – сущностях;

• Каждый документ является совокупностью 
данных касающихся одной или нескольких 
сущностей и их связей.

В результате проведенного анализа были выяв-
лены основные области интереса информации об-
ращающейся в деятельности ПСЧ:

Таблица 1. Области интереса ИС ПСЧ

Имя Кол-во сущностей
Автотехника 19
Охрана труда 15
Пожарно-техническое вооружение 
(ПТВ)

14

Личный состав 14
Оперативная деятельность 12
Газодымозащитная служба (ГЗДС) 9
Документы предварительного 
планирования (ДППД)

8

Оперативно-тактическая характе-
ристика района выезда(ОТХ)

8

Справочник 7
Повседневная деятельность 7
Документооборот 7
Снабжение и обеспечение 6
Профессиональная подготовка 5
Рукавная хозяйство 4
Планирование деятельности 3
Источник наружного противопо-
жарного водоснабжения (ИНППВ) 

3

Оперативная обстановка 2

В приведенной таблице показаны области инте-
реса информационной среды ПСЧ и примерное ко-
личество сущностей относящихся к каждой из них. 
Видно, что наиболее обширными областями инте-
реса являются: «Автотехника», «Охрана труда» и 
«Пожарно-техническое вооружение».
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Степень внедрения информационных техно-
логий
Для оценки возможности перехода к единому 

информационному пространству на основе со-
временных информационных технологий помимо 
характера сложившейся информационной среды 
важно знать, готова ли к реализации новых функ-
ций инфраструктура подразделений. Для оценки 
степени оснащенности пожарных подразделений 
пожарно-спасательного гарнизона Красноярска 
в 2016 году отделом информационного обеспе-
чения населения и технологий информационной 
поддержки РСЧС и пожарной безопасности на-
учно-технического центра ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 
было проведено исследование состояния уровня 

развития информационных технологий посред-
ством анкетирования личного состава.

Анализ оснащенности рабочих мест средства-
ми современной оргтехники, результаты которого 
представлены в таблице 2, показал, что настольные 
персональные компьютеры имеются на следующих 
рабочих местах, во всех подразделениях:

• заместитель начальника подразделения;
• начальник караула;
• пункт связи части.
Оснащенность остальных рабочих мест состав-

ляет 62-70%, т.е. примерно только 2 из 3 рабочих 
мест оснащены настольными ПК. Рабочие места 
руководителей подразделений, оснащены ПЭВМ не 
во всех случаях. 

Таблица 2. Оснащенность рабочих мест оргтехникой

Рабочее место Настольный ПК Прнтер Сканер Копир Подключение
к локальной сети

Начальник подразделения 67% 30% 28% 30% 72%
Заместитель начальника 100% 45% 30% 38% 72%
Начальник караула (смены) 100% 29% 30% 38% 66%
Старший водитель 62% 0% 0% 0% 30%
Старшина (комендант) 62% 37% 0% 0% 30%
Инженер 70% 37% 0% 0% 0%
Пункт связи 100% 33% 30% 38% 60%

Наиболее оснащенным является рабочее место 
заместителя начальника части – средний процент 
оснащенности техническими средствами составил 
57%. Все рабочие места оснащены настольными 
ПК (или ноутбуками), почти в половине случаев 
имеется принтер, реже – сканер или копир.

Наименее оснащенным – рабочее место старше-
го водителя – средний процент оснащенности 18%. 
Как правило, данное рабочее место оснащено толь-
ко персональным компьютером, в половине случаев 
не подключенным к локальной компьютерной сети 
подразделения.

Подключение к локальной сети подразделения 
имеют лишь 58% рабочих мест. При том, что под-
ключение к сети Интранет МЧС имеется во всех 
подразделениях. Как правило, к ней подключены 
ПК, установленные на пункте связи подразделения.

Анализ используемого программного обеспече-
ния показал, что в подразделениях гарнизона, спе-
циальное программное обеспечения для автомати-
зации административно-управленческих функций 
фактически отсутствует, что подчеркивает тот факт, 
что подразделения находятся в состоянии второго 
информационного барьера.

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что 
уровень технического оснащения подразделений 
современными компьютерными технологиями на-
ходятся на высоком современном уровне. 

В первую очередь важен уровень развития ком-
пьютерных сетей. Хотя локальные компьютерные 
сети внутри подразделений развиты все еще не до-
статочно, факт наличия сети интранет между под-
разделениями МЧС позволяет создавать информа-
ционные системы современного уровня

Заключение
Проведенная работа показывает, что сложив-

шаяся ситуация хоть и может быть оценена как 
недостаток, однако скрывает в себе потенциал для 
эффективного роста. Используя техническую базу 
подразделений и существующие наработки в обла-
сти автоматизации бизнес-процессов, можно созда-
вать информационные системы автоматизации ад-
министративно-управленческой деятельности ПСЧ 
на основе концепции единого информационного 
пространства, которые могли бы помочь в преодо-
лении не только второго но и третьего информаци-
онного предела.
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В результате проведенного анализа установлены 
основные направления разработки такой системы 
автоматизации, и основные направления, которые 
необходимо автоматизировать в первую очередь.

Реализация ЕИП в ПСЧ позволит перейти на 
качественно новый уровень деятельности системы 
управления пожарно-спасательными подразделе-
ниями и интегрировать их в ЕИП МЧС России и 
органов государственного управления, как это под-
разумевает концепция развития единого информа-
ционного пространства Российской Федерации [9].
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