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по тушению пожаров и проведению 
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работ, спланировать мероприятия по эвакуации лю-
дей и организации управления подразделениями и 
службами.

В целях обеспечения готовности обслуживаю-
щего персонала (сотрудников, работников) орга-
низаций, а также пожарных подразделений и ава-
рийно-спасательных формирований к действиям по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спаса-
тельных работ (далее – действия по тушению по-
жаров) разрабатываются документы предваритель-
ного планирования действий по тушению пожаров, 
а именно: планы тушения пожара (далее – ПТП), 
карточки тушения пожара (далее – КТП) [1].

ПТП и КТП предназначены для:
• Обеспечения руководителя тушения пожара 

(далее – РТП) информацией об оперативно-так-
тической характеристике объекта;

• Предварительного прогнозирования возможной 
обстановки на объекте при пожаре;

• Планирования основных действий по тушению 
пожаров; 

• Повышения теоретической и практической под-
готовки личного состава подразделений пожар-
ной охраны, аварийно-спасательных формиро-
ваний и их органов управления к действиям по 
тушению пожаров; 

• Информационного обеспечения при исследова-
нии (изучении) пожара.
Составлению ПТП и КТП предшествуют

следующие мероприятия:
• Изучение и анализ оперативно-тактической ха-

рактеристики объекта (сельского населенного 
пункта), в том числе сбор сведений о его проти-
вопожарной защите; 

• Изучение нормативных и справочных матери-
алов, в том числе отраслевых нормативных ак-
тов, по данному объекту;

• Прогноз вероятного места возникновения наи-
более сложного пожара и возможных ситуаций 
его развития; 

• Изучение аналитических материалов по про-
изошедшим пожарам на объекте (сельском на-
селенном пункте) и на аналогичных объектах 
(сельских населенных пунктах). 
Автоматизация процесса планирования дей-

ствий подразделений МЧС России позволит умень-
шить время, необходимое для проведения расчетов, 
как при подготовке документов предварительного 
планирования, так и при осуществлении пожарно-
тактической подготовки должностных лиц органов 
управления силами и средствами на пожаре [2]. 

Подготовка документов предварительного пла-
нирования включает в себя ряд взаимосвязанных 
процессов: собрать, обобщить, произвести расче-
ты и изложить информацию об объекте в разделах 
(«Общие сведения», «Оперативно-тактическая ха-
рактеристика объекта», «Действия обслуживающе-
го персонала и организация спасательных работ», 
«Расчет сил и средств для тушения пожара и спа-
сения людей», «Организация взаимодействия со 
службами жизнеобеспечения» и «Требования пра-
вил охраны труда») [1].

С точки зрения составителя плана пожаротуше-
ния, процесс создания плана можно представить в 
виде диаграммы (Рис. 1) в нотации IDEF0 (Методо-
логия функционального моделирования) [3].

На практике известно, что в сравнении с осталь-
ными процессами, имеющими преимуществен-
но описательный характер, наиболее трудоемким 
представляется процесс «Расчет сил и средств для 
тушения пожара» (Рис. 2) [4].

Таким образом, наибольший эффект от автома-
тизации был получен именно на этом процессе. 
Результатом автоматизации был расчетный модуль, 
позволяющий по известным методикам осуще-
ствить расчет следующих направлений: 
• Время развития пожара;
• Площадь пожара и площадь тушения;
• Количество приборов подачи ОВ.

Расчет времени развития пожара (Рис.3) склады-
вается из времени обработки вызова, времени сле-
дования подразделения и времени боевого развер-
тывания [1]. Исходными данными для вычислений 
служат:
• Характеристики объекта;
• Характеристики местности (протяженность и 

качество дорожного покрытия, их загружен-
ность и т.д.);

• Характеристики подразделения (уровень подго-
товки, средний возраст и т.д.);

• Решение о месте возникновения пожара и раз-
витии оперативной обстановки.
Расчетный блок «Расчет площади тушения» 

включает в себя процессы расчета пути пройденно-
го огнем, определения элементарных геометриче-
ских фигур составляющих площадь горения, опре-
деление участков и площадей тушения. Схематично 
процесс представлен на диаграмме рисунке 4.

Для определения пути пройденного огнем ис-
пользуется две формулы: для первого прибывшего 
подразделения и для последующих прибывающих 
подразделений [1]. 
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Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы «Создать документ оперативного планирования»

Рис. 2. Процесс расчета сил и средств для тушения пожара и спасения людей
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Рис. 3 – Процесс расчета времени развития пожара

Рис. 4. Процесс расчета площади тушения

Следующим расчетным блоком является процесс определения требуемого и фактического количества 
огнетушащего вещества (ОВ), а также типов и количества требуемых приборов подачи ОВ. Диаграмма 
этого процесса представлена на рисунке 5.

Для требуемого расхода указывается способ тушения (поверхностный, объемный или линейный), пара-
метр тушения и защиты, а также требуемые интенсивности.
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Для определения фактического расхода выби-
раются типы приборов подачи ОВ, указывается их 
количество, роль на пожаре (тушение или защита) 
расход по воде и по отличному от воды ОВ на один 
прибор.

При этом автоматически рассчитываются сум-
марные расходы по каждому типу прибора и полные 
расходы на тушение и защиту по воде и отличному 
от воды огнетушащему веществу, а также суммар-
ный расход по раствору.

Значительная часть данных определяется на ос-
нове справочников:
• Линейная скорость распространения горения 

при пожарах на различных объектах;
• Интенсивность подачи воды при тушении 

пожаров;
• Расход воды из пожарных стволов;
• Тактико-технические показатели приборов по-

дачи пены и т.д.
На практике, в процессе использования про-

граммного модуля, были отмечены значительные 
его преимущества по сравнению с традиционными 
способами создания документов предварительного 
планирования. 

В результате расчетный модуль позволяет авто-
матизировать процесс подготовки документов пред-
варительного планирования, что в свою очередь 

позволяет сократить время, как при проведении 
пожарно-тактических расчетов, так и при оформле-
нии документов предварительного планирования. 
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Рис. 5 – Процесс расчета требуемого количества приборов подачи ОВ


