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Аннотация. В статье рассматривается проблема оснащения основных пожарных
автомобилей общего применения пожарным инструментом и оборудованием необходимым для
выполнения задач, продиктованных современными реалиями деятельности подразделений
пожарной охраны. Выявлены и охарактеризованы боевые действия подразделений пожарной
охраны, выполнение которых требует применения современного пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования. Предложен ряд технических решений,
позволяющих оперативно выполнять задачи, стоящие перед подразделениями пожарной охраны.
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Abstract. The article deals with the problem of equipping the main fire trucks of general use with
fire tools and equipment necessary to perform the tasks dictated by the modern realities of the activities
of fire departments. The combat actions of fire departments are identified and characterized, the
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implementation of which requires the use of modern fire-technical weapons and emergency equipment.
A number of technical solutions have been proposed that make it possible to quickly perform the tasks
facing the fire departments.
Keywords: fire equipment, fire-technical equipment, fire tools, manual mechanized tools.
For citation: Shirinkin P.V., Troyak A.Yu., Kurtov S.O., Yarovoy V.Yu. To the topic of
equipping with tools and equipment of the main fire trucks of general use// Siberian Fire and Rescue
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Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни
и здоровью граждан, интересам общества и государства [1].
На федеральном, региональном и местном уровнях органами власти предпринимаются
активные действия по поддержанию и совершенствованию системы обеспечения пожарной
безопасности объектов и территорий Российской федерации. При этом большое внимание
уделяется оснащенности подразделений пожарной охраны России современной пожарной
техникой [2].
Вместе с тем, рядом авторов подчеркивается необходимость выполнения пожарноспасательными подразделениями большого спектра задач при тушении пожаров, выполнении
аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций [3; 4]. При
этом, выезд подразделений на место вызова в подавляющем большинстве случаев
осуществляется на основных пожарных автомобилях общего применения (автоцистернах) [5].
Для выполнения этих задач зачастую недостаточно того пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования, которым комплектуются основные
пожарные автомобили. При этом следует учитывать тот факт, что нормы табельной
положенности пожарных автомобилей в Российской Федерации не пересматривались с 2014 года
[6].
Рассмотрим примеры задач, обусловленных практикой применения сил и средств
гарнизонов пожарной охраны, оперативно решить которые позволит пожарно-техническое
вооружение, не входящее в нормы положенности основных пожарных автомобилей.
Авторами довольно широко рассмотрен вопрос применения технических средств,
предназначенных для тушения ландшафтных пожаров [7; 8; 9]. При этом отмечается что, в черте
населенных пунктов тушение ландшафтных пожаров осуществляется в большинстве случаев на
основных пожарных автомобилях общего применения с ограниченным запасом огнетушащих
веществ.
Основываясь на конструктивных и технических характеристиках, применяемых основных
пожарных автомобилей общего применения можно сделать вывод, что для тушения
ландшафтных пожаров в черте населенных пунктов при выборе средств тушения целесообразно
исходить из их мобильности, габаритов, экономичности расходования огнетушащих веществ и
горюче-смазочных материалов.
Среди представленных на рынке изделий, представленным требованиям отвечают
воздуходувки-опрыскиватели, пример представлен на рис. 1.
Рис. 1 Пример воздуходувки-опрыскивателя

Принцип работы данной установки состоит в подаче из водонепроницаемой резиновой
емкости (ранца) огнетушащего вещества, смешанного с воздухом. Подготовленная водовоздушная смесь позволяет более эффективно сбивать пламя на кромке низового пожара.
16

Научно-аналитический журнал «Сибирский пожарно-спасательный вестник» № 2 (25) – 2022
The scientific and analytical journal “Siberian Fire and Rescue Bulletin” № 2 (25) – 2022
_________________________________________________________________________________________

К достоинствам подобных устройств можно отнести:
 Сокращения сроков тушения одним оператором (пожарным) в сравнении с ранцами
пожарными или ранцевыми лесными огнетушителями;
 Отсутствие в необходимости применения значительной мускульной силы оператором
при подаче ОТВ, в сравнении с другим ручным инструментом и оборудованием, применяемым
для «захлестывания кромки пожара»;
 Габаритные размеры и масса позволяют оператору (пожарному) мобильно
передвигаться от одного источника загорания к другому.
Выполнение личным составом пожарной охраны специальных работ по вскрытию
и разбору строительных конструкций, как одного из вида боевых действий, так же сопряжено
с рядом трудностей, которые напрямую могут влиять на успешность выполнения основной
боевой задачи.
Так для вскрытия дверей и конструкций используется бензомоторный инструмент, такой
как бензорез и бензопила.
Основная проблема применения бензомоторного инструмента на пожаре в непригодной
для дыхания среде – потребность в воздухе. На пожаре значительно снижена концентрация
кислорода в воздухе, а в газо-воздушной среде присутствуют продукты сгорания, которые
засоряют воздушный фильтр инструмента, прекращая его дальнейшую работу [10].
Для решения этой проблемы авторами [3; 10] предлагалось оборудовать корпус
воздушного фильтра бензомоторного инструмента разъемом для подключения спасательного
устройства входящего в комплект дыхательного аппарата на сжатом воздухе, которые будут
обеспечивать непрерывный поток свежего воздуха.
Вместе с тем у данного решения существует ряд недостатков, а именно:
 Время пребывания звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде
при использовании дыхательного аппарата с наличием спасательного устройства уменьшается
минимум в два раза;
 Не всеми производителями дыхательных аппаратов конструктивно предусмотрено
использование спасательного устройства;
 Требуется вносить изменения в конструкцию, как бензомоторного инструмента, так
и возможно дыхательного аппарата.
Помимо невозможности использования бензомоторного инструмента в непригодной для
дыхания среде к его недостаткам так же можно отнести следующее:
 зависимость устойчивой работы от качества используемого топлива;
 большие габариты и масса;
 возможные проблемы с запуском инструмента при отрицательных температурах;
 необходимость в проведении периодического технического обслуживания и настройки.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что наряду с бензомоторным
инструментом возможно предложить использование аналогичного электрического
с предусмотренными сменяемыми аккумуляторными батареями.
Аккумуляторные инструменты имеют ряд отличительных преимуществ перед
инструментами, использующими ДВС, а именно:
 позволяют бесперебойно работать в непригодной для дыхания среде, так как для их
работы концентрация кислорода не играет никакой роли;
 отрицательные температуры наружного воздуха не влияют на приведение в рабочее
состояние инструмента;
 эргономичность инструмента из-за уменьшения его габаритов и массы;
 снижение временных затрат на обучение оператора теоретическим знаниям
и практическим навыкам работы с инструментом;
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 уменьшение времени для проверки работоспособности инструмента, в том числе при
приеме-передаче инструмента в период смены дежурства личным составом подразделений
пожарной охраны.
В настоящее время различными производителями на рынке профессионального ручного
электрического инструмента представлены модели инструментов, не уступающих в мощности и
производительности бензомоторным моделям. Примеры представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2 Пример углошлифовальных машин

Рис. 3 Пример аккумуляторных цепных пил

Кроме вскрытия дверных проемов и разбора строительных конструкций подразделениям
пожарной охраны необходимо решать задачи по вскрытию наружной отделки фасадов зданий
и покрытия крыши, обусловленные поиском скрытых очагов горения и путей возможного
распространения пожара.
Существует множество материалов для наружной отделки фасадов зданий и покрытия
крыши. Но благодаря своей легкости, удобству монтажа и сравнительно невысокой стоимости,
в последнее время для этих целей все чаще используются такие материалы, как профнастил,
металлочерепица, сайдинг [11].
Профнастил применяется в строительстве для отделки крыш, заборов и фасадов зданий.
Металлочерепицу используют для покрытия крыш, а сайдингом обшивают фасады зданий.
Область применения профнастила очень обширна, так как он используется в строительстве
зданий различного функционального назначения. К примеру, крыши гаражей для стоянки
автомобилей и крыши многоквартирных домов, выполняются из этого материала. Фасады
административно-бытовых, производственных и складских зданий так же могут быть
выполнены из этого материала [11].
Монтаж конструкции фасадов и крыш зданий осуществляется, как правило, с помощью
саморезов с шестигранной головкой или саморезов с пресс-шайбой.
Практика
применения
пожарного
инструмента
(механизированного
и немеханизированного) входящего в нормы оснащенности основных пожарных автомобилей
общего применения, предназначенного для вскрытия наружной отделки фасадов зданий
и покрытий крыш, позволила выявить определенные недостатки, а именно:
 значительная продолжительность проведения работ;
 при проведении указанных работ неизбежна порча материалов наружной отделки,
что увеличивает материальный ущерб от пожара;
 применение указанного инструмента связано со значительными трудозатратами
личного состава, что может повлиять на оперативность выполнения действий.
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Одним из способов минимизировать влияние указанных недостатков на оперативность
и эффективность решения задач, стоящих перед пожарными подразделениями может стать
применение электрических шуруповертов со сменяемыми аккумуляторными батареями.
Примеры представлены на рис. 4.

Рис. 4 Примеры электрических шуруповертов со сменяемыми аккумуляторными батареями

Для подтверждения выводов, приведенных в данной работе было проведено исследование,
которое включало в себя анкетирование по разработанной анкете (рис. 5) и статистическую
обработку результатов.

Рис. 5 Анкета определения практичности использования ручного инструмента при проведении
аварийно-спасательных и иных работ на пожаре

Общее количество анкетируемых составило 129 человек, для исследования были отобраны
100 ответов респондентов. Анкетирование проводилось среди действующих сотрудников ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», а также Главных управления МЧС России
по Красноярскому краю и Кемеровской области, имеющих опыт профессиональной
деятельности не менее 3 лет в области тушения пожаров и допущенных к работе
с механизированным и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Среди
опрашиваемых респондентов 38 % от общего количества человек имели допуск
к самостоятельному руководству тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Средний опыт профессиональной деятельности лиц, участвующих в анкетировании составил
9,9 года. Информация по категориям должностных лиц, участвующих в анкетировании
представлена в таблице № 1.
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Таблица 1. Категории должностных лиц действующих сотрудников подразделений
пожарной охраны участвующих в анкетировании
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Категория должностных лиц действующих сотрудников
подразделений пожарной охраны
Начальник СПТ
Заместитель начальника СПТ
Начальник СПСЧ (ПСЧ)
Заместитель начальника СПСЧ (ПСЧ)
Начальник караула
Помощник начальника караула, командир отделения
Старший пожарный, пожарный
Старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель

Количество
человек
1
4
3
4
12
14
46
16

В результате анкетирования 27% респондентов ответили, что в их подразделении
пожарные автомобили общего применения доукомплектовываются различным инструментом
или оборудованием, не входящим в нормы табельной положенности.
Как Вы думаете, соответствует ли перечень пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования, представленный в
нормах табельной положенности для основных пожарных автомобилей
общего применения, задачам, выполняемым при тушении пожаров?

5%
1%

4%
Не соответствует
Больше не соответствует, чем
соответствует

90%

Больше соответствует, чем не
соответствует
Полностью соответствует

Рис. 6 Результаты опроса анкетируемых при ответе на вопрос № 2.

В результате опроса лишь 1% сотрудников считает, что перечень пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного оборудования представленный в нормах табельной
положенности полностью соответствует задачам, выполняемым при тушении пожара (рис. 6).
При этом 5% респондентов считают, что перечень представленного вооружения и оборудования
в нормах табельной положенности и вовсе не соответствует задачам, выполняемым пожарными
подразделениями в современной действительности (рис. 6).
На вопрос о практичности и удобности использования электрического ручного
инструмента со сменяемыми аккумуляторными батареями по сравнению с механизированным,
22 % респондентов ответили, что ситуации применения указанного инструмента возникают
постоянно или часто в деятельности их подразделений.
При сравнении практичности шуруповерта со сменяемыми АКБ и бензореза для вскрытия
и разборки конструкций, обшитых профнастилом, металлочерепицей, металлическим сайдингом
(4 вопрос анкеты) данные ответов оказались схожими (70% и 75% соответственно при
рассмотрении высокой и средней практичности). При этом следует отметить, что бензорезы
входят в нормы положенности основных пожарных автомобилей, следовательно, есть опыт его
использования на пожарах личным составом.
При рассмотрении результатов ответов на вопрос № 5 анкеты была выявлена следующая
закономерность, 37 % респондентов посчитали, что при вскрытии дверей квартир в непригодной
для дыхания среде, электрическая угловая шлифовальная машина со сменными АКБ обладает
высокой практичностью, 3% опрошенных высказались за высокую практичность
20

Научно-аналитический журнал «Сибирский пожарно-спасательный вестник» № 2 (25) – 2022
The scientific and analytical journal “Siberian Fire and Rescue Bulletin” № 2 (25) – 2022
_________________________________________________________________________________________

гидравлического аварийно-спасательного инструмента и лишь 2 % анкетируемых отдали свой
голос за высокую практичность бензореза.
Распределение данных о практичности использования средств тушения развившихся
низовых ландшафтных пожаров в границах населенных пунктов показано на рис. 7.
80%
60%

52%
31%

40%
20%

59%

9%

8%

0%
Подручные
средства

17%
0%

24%

РЛО

75%
Отсутствует
13%
4%8%
РУП

Низкая
Средняя
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Рис. 7 Практичность использования средств тушения развившихся низовых
ландшафтных пожаров в границах населенных пунктов

При анализе данных представленных на рис.7 можно сделать вывод, о том, что 75 %
опрошенных считают, что ранцевые установки пожаротушения (воздуходувки-опрыскиватели)
обладают высокой практичностью и лишь 24 % респондентов оценивают с точки зрения высокой
практичности применение лесных ранцевых огнетушителей.
При качественном анализе ответов на вопрос анкеты под № 7 было установлено, что ряд
респондентов считают необходимым доукомплектовать основные пожарные автомобили общего
применения определенными видами инструмента и оборудования, основные варианты
предлагаемого инструмента и оборудования представлены в таблице № 2.
Таблица № 2. Перечень инструмента и оборудования, которым необходимо
доукомплектовать основные пожарные автомобили общего применения,
по мнению анкетируемых
№
п/п

Вид инструмента и оборудования, которым необходимо доукомплектовать
основные пожарные автомобили общего применения

1.
2.
3.
4.

Ранцевыми установками пожаротушения
Шуруповертами со сменяемыми АКБ
УШМ со сменяемыми АКБ
Камера заднего вида и регистратор
Индивидуальные фонари на каждого газодымозащитника с возможностью его
крепления на каске или боевой одежде пожарного для освобождения рук
Индивидуальные радиостанции с возможностью освобождения рук абонента

5.
6.

Количество предложений в
процентном отношении от
общего количества
63
49
33
31
29
27

Определенная закономерность сложилась при ответах респондентов на 8 вопрос анкеты.
Так, 56 % опрашиваемых ответили, что им не приходилось пользоваться при проведении боевых
действий по тушению пожара индивидуальным ручным аварийно-спасательным инструментом
(ИРАС); 41 % - стволом-пробойником; 9 % - пожарным крюком.
Таким образом, проблема оснащенности основных пожарных автомобилей общего
применения в современных реалиях деятельности подразделений пожарной охраны остается
актуальной. Выполняемые подразделениями пожарной охраны боевые действия по тушению
пожаров предусматривают использование широкого спектра пожарно-технического
оборудования и аварийно-спасательного инструмента. Использование современных образцов
инструмента, в том числе со сменяемыми аккумуляторными батареями, позволит разрешить ряд
трудностей, с которыми сталкивается личный состав подразделений пожарной охраны при
выполнении боевых действий по тушению пожаров.
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