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Аннотация:
Статья посвящена вопросам выбора направления совершенствова-

ния пожарных автомобилей, применяемых подразделениями добро-
вольной пожарной охраны. Сделан акцент на модернизацию стоящих 
на вооружении пожарных автомобилей. Дана краткая характеристика 
подразделений добровольной пожарной охраны, функционирующих на 
территории Воронежской области.
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Abstract:
The article is devoted to the issues of choosing the direction of improvement 

of fi re vehicles used by units of voluntary fi re guard. Emphasis is placed on 
modernizing the fi re vehicles in service. A brief description of the units of 
the voluntary fi re guard operating in the territory of the Voronezh region has 
been given.
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В современных условиях по всему миру, в том числе и на территории 
Российской Федерации, наблюдается тенденция к увеличению числа 
техногенных ЧС. Проблема защиты населения и территорий от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в настоящее время представляет собой не-
отъемлемое направление государственной политики в сфере обеспече-
ния безопасности и совершенствовании системы обеспечения пожарной 
безопасности, а также единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. 

Следует заметить, что техническое оснащение пожарно-спасатель-
ных подразделений МЧС России осуществляется согласно [2, 3]. В этих 
нормативных документах отражен перечень материально-технических 
средств МЧС России, в том числе основные и специальные пожарные 
автомобили. Следует отметить, что при техническом оснащении пожар-
но-спасательных подразделений новыми (современными) образцами 
вооружения и специальной техники, рекомендуется ориентироваться на 
продукцию отечественного производства [2, 3]. К сожалению, применя-
емые в настоящее время оперативными подразделениями МЧС России 
штатные конструкции основных и специальных пожарных автомобилей 
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не всегда позволяют учитывать современные техно-
генные и природные риски (далеки от совершенства 
и требуют модернизации) [4]. 

Поскольку, деятельность МЧС России финанси-
руется из федерального бюджета, то совершенство-
ванию пожарной и специальной пожарной техники 
должны уделять должное внимание ведомственные 
образовательные и научно-исследовательские уч-
реждения [5]. 

Особый практический интерес в настоящее 
время представляют подразделения добровольной 
пожарной охраны, деятельность которых регла-
ментируется на федеральном уровне [6]. В России 
существуют сельские поселения, отдаленные от 
ближайших пожарных частей на расстояние более 
50 км. Согласно статистике пожаров в Российской 
Федерации за последние десять лет, ежегодный 
прямой ущерб от пожаров в сельской местности со-
ставляет до 40 % от величины общего ущерба. На-
пример, число пожаров в сельской местности, при-
ходящееся на 1 тыс. человек, в 2 раза выше, чем в 
городах, а показатели гибели людей при пожарах в 
3 раза выше; на каждую 1 тыс. человек приходится 
в среднем 1-2 пожара, когда в городах насчитыва-
ется не более 1 пожара. Количество погибших при 
пожарах людей в пересчете на 100 тыс. граждан в 
сельской местности доходит до 30 человек. Извест-
но, что наилучшим способом решения проблемы 
обеспечения пожаротушения в сельской местности 
является развитие добровольной пожарной охраны 
(ДПО), основной задачей подразделений которой 
является тушение пожаров в населённых пунктах, 
не прикрытых подразделениями федеральной по-
жарной охраны [7].

С 2011 года субъекты Российской Федерации 
приступили к созданию добровольных пожарных 
команд (ДПК), функционирующих за счет мест-
ного бюджета, средств местного бюджета, ВДПО, 
Российского союза спасателей, и иных источников 
финансирования. В результате этого значительно 
увеличилась группировка сил и средств местного 
пожарно-спасательного гарнизона на территории 
субъекта. При этом, добровольные пожарные ор-
ганизации представляет собой подсистему общей 
системы пожарной охраны России. Однако в боль-
шинстве случаев, штатная численность ДПК не 
превышает 5 человек, включая 1 человек на дежур-
стве (водитель) и одного пожарного автомобиля или 
иной техники, приспособленной для целей пожаро-
тушения. При этом водители-пожарные, осущест-
вляющие дежурство на имеющейся пожарной или 
приспособленной технике, составляют I эшелон ре-
агирования (силы постоянной готовности). В днев-
ное время на возникающие происшествия выезжает 
с отделением начальник ДПК. 

II эшелон составляют добровольные пожарные, 
не осуществляющие круглосуточное дежурство 
в пункте постоянной дислокации подразделения, 
а находящиеся в режиме «на телефоне» в составе 
ДПК в соответствии с графиком и прибывают к 
месту пожара по сигналам оповещения в течение 
установленного времени. Общая численность этих 
добровольных пожарных распределена по населен-
ным пунктам, входящим в район выезда подразде-
ления и может составлять до 20 человек.

Особенностью функционирования данных под-
разделений является то, что весь личный состав 
подразделения проживает в населенном пункте в не-
посредственной близости к месту дислокации ДПК. 
Это позволяет обеспечить прибытие добровольцев 
к месту пожара в кратчайшие сроки. В большинстве 
случаев время прибытия не превышает 10 минут с 
момента получения сообщения.

В настоящее время на территории Воронежской 
области функционируют 880 подразделений, из них 
129 добровольных пожарных команд (53 -террито-
риальные, 76 – объектовые) и 896 добровольных по-
жарных дружин (61 - территориальная, 835 – объ-
ектовые).

Общая численность добровольных пожарных 
составляет 18 902 человека. Весь личный состав 
добровольной пожарной охраны прошел обучение 
по утвержденным программам подготовки. На во-
оружении которых находится 254 единицы техни-
ки, из них: 57 пожарной; 65 приспособленной; 42 
АРС-14; 90 мотопомп.

При выработке механизма создания доброволь-
ных пожарных команд рассматривались различные 
варианты их организационной структуры, одна-
ко наиболее оптимальным был признан вариант с 
созданием добровольных пожарных команд под 
эгидой существующих общественных организации 
при совместном финансировании из средств об-
ластного и местных бюджетов. Укомплектование 
техникой в основном проводилось путем переда-
чи автомобилей АРС-14, высвободившихся из ми-
нистерства обороны с последующим их ремонтом 
и переоборудованием для целей пожаротушения. 
За 2017 год подразделениями добровольной по-
жарной охраны было осуществлено 879 выездов 
на тушение пожаров и загораний, 527 из которых 
потушено самостоятельно без привлечения сил и 
средств федеральной противопожарной службы и 
спасено 17 человеческих жизней. 

Следует отметить, что возможности одного во-
дителя на пожарном автомобиле существенно 
ограничены и связаны, зачастую, с обеспечением 
необходимого водоснабжения и (или) подачи ство-
ла первой помощи до прибытия основных сил по-
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жарной охраны. Данный факт обуславливает не-
обходимость расширения возможностей пожарной 
техники, в частности, автоцистерн (АЦ), а также 
снижении нагрузки на одного человека (водителя). 
При этом следует помнить о том, что особенностью 
транспортных средств для перевозки жидкостей 
является возможность перемещения транспорти-
руемого груза относительно резервуара цистерны. 
Другой их особенностью является высокое распо-
ложение центра масс груза над дорогой [8 – 10].

Например, универсальность АЦ позволит одно-
му человеку, обслуживающему данный пожарный 
автомобиль, выполнять больше функций, чем обыч-
но, что позволит существенно снизить время, необ-
ходимое на локализацию и ликвидацию пожара, и 
других происшествий.

Рассмотрим возможные направления по совер-
шенствованию (универсализации) пожарных авто-
цистерн, находящихся на вооружении подразделе-
ний добровольной пожарной охраны, при условии, 
что пожарная автоцистерна имеет те же характери-
стики что и обычная, включая пожарно-техниче-
ское вооружение. 
1. Установка дополнительного трубопровода под 

цистерной. Дополнительно от пожарно-на-
сосной станции возможна прокладка допол-
нительного трубопровода под цистерной на 
уровне водительской кабины с двумя выходами 
(налево, направо), на концах которых располо-
жены полугайки, обеспечивающие присоеди-
нение пожарных стволов и рукавов, например, 
диаметром 50 мм. При этом выходные патрубки 
должны иметь возможность изменения положе-
ний угла поворота. 

2. Система управления подачей воды на передние 
водяные патрубки. Предлагаемая система по-
зволяет включать и управлять водителю пода-
чей воды из кабины АЦ при помощи электрон-
ной панели, расположенной на доске приборов 
или при помощи джойстика (дополнительного 
пульта управления). Главной особенностью та-
кой системы является возможность подачи воды 
при движении АЦ (по аналогии с поливочной 
машиной). При этом давление в патрубках, на-
пор и расход стволов не будут зависеть от ско-
рости движения АЦ. 

3. Установка дополнительного водяного насоса. 
На АЦ возможна установка дополнительного 
водяного насоса для подачи воды на боковые 
патрубки. При этом, в зимний период, данная 
система может быть полностью отключена, и 
трубопровод перекрыт с целью исключения за-
мерзание воды и разрыва трубопровода.

Предлагаемые совершенствования согласуются 
с современным обоснованием ресурсов пожарной 
охраны в сельских поселениях Российской Федера-
ции и позволят одному человеку, обслуживающему 
пожарную автоцистерну, выполнять больше функ-
ций, чем обычно, что в дальнейшем может позво-
лить существенно снизить время, необходимое на 
локализацию и ликвидацию пожара, и иных чрез-
вычайных происшествий и ситуаций [11].
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