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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы по совершен-

ствованию и дальнейшему внедрению информационной системы, направленной 

на автоматизацию деятельности подразделений органов управления, а именно 

центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России. 
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Чрезвычайные ситуации (ЧС) всегда сопровождали жизнь человека. В по-

следние годы количество чрезвычайных ситуаций, происходящих в нашей 

стране и во всем мире в целом, растет. Федеральная противопожарная служба 

МЧС России должна обладать всеми необходимыми средствами активного про-

тиводействия им, так как цена возможного исхода – как правило, человеческая 

жизнь. 

Это особенно важно в крупных областных гарнизонах с наличием на их тер-

ритории пожароопасных объектов, поэтому возрастают требования значитель-

ного снижения времени на доставку информации исполнителю, ведь от этого 

напрямую зависит время свободного развития как пожара, так и любой другой 

чрезвычайной ситуации. При разработке любого решения необходима оценка 

нынешнего состояния автоматизированной системы управления и связи пожар-

ной охраны. 

Оценка заключается в глубоком анализе целого комплекса информацион-

ной системы, ее технических возможностей и общего состояния. Система 
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включает в себя коммуникации, аппаратное обеспечение, человека, работаю-

щего и обслуживающего систему. 

Разработка м совершенствование автоматизированной системы поддержки 

принятия решения и оперативного управления подразделениями пожарно-спаса-

тельного гарнизона при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

тушении пожаров на территории города. Для этого необходим анализ потоков 

вызовов, поступающих на ЦУКС, проверка соответствия количества и качества 

технической составляющей. Необходимо провести расчет необходимого количе-

ства диспетчерского состава, также важно отметить и проблемные вопросы по 

созданию и организации функционирования ЕДДС на базе телефонного номера 

«112». Умение прогнозировать ЧС, их масштабы и последствия, рассчитывать 

требуемые для спасения людей силы и средства, а также своевременность их вы-

сылки позволяет встречать любую ЧС во всеоружии и избегать жертв или сво-

дить их число к минимуму. Все это еще раз подчеркивает актуальность темы 

этого проекта. 

Разработка и совершенствование автоматизированной системы поддержки 

принятия решений и оперативного управления подразделениями пожарно-спаса-

тельного гарнизона при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

тушении пожаров на территории города. 

Основными задачами ЦУКС являются: 

 поддерживание устойчивого, непрерывного и оперативного управления 

дежурными силами и средствами; 

 обеспечение развертывание оперативных групп и оперативного штаба 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание готовности специальных мо-

бильных технических средств для обеспечения деятельности оперативных групп 

в зонах (районах) чрезвычайных ситуаций; 

 сбор и обработка оперативной информации по прогнозу чрезвычайных си-

туаций и ходе проведения аварийно- спасательных работ при их ликвидации; 
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 анализ поступающий информации, запрос недостающих или уточняющих 

данных, а также отображение информации на средствах коллективного пользо-

вателя; 

 производство необходимых оперативных расчетов и подготовка предло-

жений для принятия решения; 

 обеспечение управления силами и средствами, предназначенные для пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и т. д. 

В соответствии с руководящими документами связь является основным 

средством управления частями и подразделениями государственной противопо-

жарной службы (ГПС). Она организуется начальником управления ГПС или от-

дела ГПС. 

Служба связи представляет собой совокупность подразделений и должност-

ных лиц, технических средств и организационных мероприятий для управления 

силами и средствами гарнизона пожарной охраны. 

Руководство службой связи возлагается на начальника связи гарнизона. Он 

разрабатывает схему связи, отвечает за техническое состояние и работоспособ-

ность аппаратуры, оформляет радиоданные и руководит работой мастерских и 

подчиненных ему специалистов связи. 

Основными задачами службы связи являются: 

 оперативный и точный прием извещений о пожарах; 

 своевременный вызов необходимых сил и средств для ликвидации пожа-

ров; 

 управление подразделениями, выехавшими на пожар и работающими на 

пожаре; 

 обмен информацией между подразделениями пожарной охраны, а также с 

другими взаимодействующими службами; 

 информирование соответствующих должностных лиц о ходе тушения по-

жара. 
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Связь пожарной охраны по назначению подразделяется на следующие 

виды: 

 связь извещения, обеспечивающая прием сообщений о пожарах; 

 оперативно-диспетчерская связь, обеспечивающая передачу распоряже-

ний для высылки подразделений и передачу информации о пожаре службам вза-

имодействия города; 

 связь на пожаре, предназначенная для управления всеми подразделениям, 

работающими на пожаре, их взаимодействия и передачи информации с места по-

жара; 

 административно-управленческая связь, включающая все виды связи, не 

задействованные непосредственно в решении оперативно-тактических задач по-

жарной охраны. 

В зависимости от места возникновения пожара, рельефа местности, особен-

ностей развёртывания сил и средств, продолжительности пожара и других усло-

вий связь на пожаре может осуществляться с помощью автомобильных и носи-

мых радиостанций, полевых телефонных аппаратов, сигнально-переговорных 

устройств, мегафонов и телевидения. 

С помощью связи организуется взаимодействие руководителя тушения по-

жара (РТП) с ЦУКС, начальниками участков тушения пожаров (УПТ) и подраз-

делениями, работающими на пожаре. РТП также поддерживает связь с заинтере-

сованными службами города. 

При работе нескольких караулов на пожаре организуется местная радио-

сеть, в которую входят радиостанции РТП, радиостанции боевых и отдельных 

подразделений. 

Таким образом, был произведен анализ наличие и состояние технических 

средств проводной и радиосвязи гарнизона, система оповещения, изучена опера-

тивная обстановка гарнизона пожарной охраны. 
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