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Методика позволяет оценивать эффективность оперативных действий с 
момента сбора личного состава по тревоге, следования подразделений к 
месту пожара, оперативного развертывания, эвакуации людей, локали-
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Постановка проблемы. Для разработки комплекса тактических 

мероприятий по подготовке сил и средств к тушению пожаров, планиро-
ванию оперативных действий и непосредственного тушения пожаров на 
различных объектах и в различной обстановке необходимо иметь оце-
ночные показатели функциональной эффективности пожарно-
спасательных подразделений. 

Анализ последних исследований и публикаций. При анализе и 
оценки результатов практической деятельности пожарно-спасательных 
подразделений используются обобщенные показатели либо характери-
стики условий функционирования, определѐнные по результатам наблю-
дений [1–3, 5]. 

В настоящее время, не существует достаточно обоснованной мето-
дики по определению организационно-функциональной эффективности 
подразделений участвующих в тушении пожаров, что не дает возмоз-
можности оценивать качество оперативных действий. 

Постановка задачи и ее решение. Имеющиеся научно-
практические наработки подчеркивают необходимость разработки мето-
дики для качественного и сравнительного анализа организационно-
функциональной эффективности подразделений при тушении пожаров. 
Учитывая тот факт, что оперативное время является основополагающим 
фактором для всех организационных, технологических и функциональ-
ных циклов при проведении операций по тушению пожаров, с целью 
разработки методики определения эффективности организационно-
функциональной деятельности при тушении пожаров, следует принять за 
основу нормативные [4] и фактические показатели затрат времени. 

В качестве системы оценочных показателей оперативной деятельно-
сти подразделений рассматриваются показатели, составляющие время про-
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ведения оперативно-тактических действий на пожаре [3, 5]. При планирова-
нии оперативных действий необходимо вести тщательный учет баланса вре-
мени, сопоставляя реальное время со временем развития пожара. Поэтому 
следует рассматривать два вида времени – фактическое и необходимое (рас-
четное), которые при развитии пожара находятся в противоречии между со-
бой, поскольку имеют неопосредствованное влияние друг на друга [6]. 

Для определения организационно-функциональной эффективности 
подразделений при тушении пожаров предлагается определять эффек-
тивность каждого из проведенных этапов, обеспечивающих процесс ту-
шения пожара. 

Эффективность передачи сообщения о пожаре рассчитываем по 
формуле 
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где 
1ek  – коэффициент эффективности передачи сообщения о пожаре; 

1Nt  – нормативное время передачи сообщения о пожаре, мин; 
1f

t  – фак-

тическое время передачи сообщения о пожаре, мин. 
Эффективность сбора личного состава оперативного расчета по 

тревоге 
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где 
2ek  – коэффициент эффективности сбора личного состава оператив-

ного расчета по тревоге; 
2Nt  – нормативное время сбора личного состава 

оперативного расчета по тревоге, мин; 
2ft  – фактическое время сбора 

личного состава оперативного расчета по тревоге, мин. 
Эффективность следования подразделений от места дислокации 

пожарно-спасательной части до места пожара: 
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где 
3ek  – коэффициент эффективности следования подразделений от места 

дислокации до места пожара; 
3Nt  – нормативное время следования подраз-

делений от места дислокации до места пожара, мин; 
3f

t  – фактическое вре-

мя следования подразделений от места дислокации до места пожара, мин. 
Эффективность оперативного развертывания подразделения по-

жарно-спасательной части по введению первых средств тушения: 
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где 
4ek  – коэффициент эффективности оперативного развертывания под-

разделения на введение сил и средств на тушение пожара; 
4Nt  – норма-

тивное время оперативного развертывания подразделения на введение 

сил и средств на тушение пожара, мин; 
4f

t  – фактическое время опера-

тивного развертывания подразделения на введение сил и средств на ту-
шение пожара, мин. 

Эффективность оперативно-тактических действий по эвакуации 
людей 
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где 
5ek  – коэффициент эффективности оперативно-тактических действий 

по эвакуации людей; 
5Nt  – нормативное время оперативно-тактических 

действий по эвакуации людей, мин; 
5ft  – фактическое время оперативно-

тактических действий по эвакуации людей, мин. 
Эффективность непосредственного тушения пожара: 
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где 
6ek  – коэффициент эффективности тушения пожара; 

6Nt  – норматив-

ное время тушения пожара, мин; 
6f

t  – фактическое время тушения пожа-

ра, мин. 
Эффективность суммарных, комплексных последовательно и после-

довательно-параллельно проводимых действий по тушению пожара – сум-
марный комплексный коэффициент общей эффективности тушения пожара 
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где efk  – коэффициент общей эффективности суммарных комплексных 

последовательно и последовательно-параллельно проводимых действий 
по тушению пожара – суммарный комплексный коэффициент общей эф-

фективности тушения пожара;  
n21 NNN t...tt  – суммарный ком-

плексный показатель последовательно и последовательно-параллельно 
проводимых действий по нормативному времени тушения пожара; 

 
n21 fff t...tt  – суммарный комплексный показатель последова-

тельно и последовательно-параллельно проводимых действий по факти-
ческому времени тушения пожара. 

Выводы. Предложенная методика дает возможность анализировать 
и оценивать организационно-функциональную эффективность действий 
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подразделений ОРС при тушении различных категорий пожаров, что, в 
свою очередь, будет иметь положительное влияние на качество контроля 
и управления в системе пожарной безопасности. Решение части этой 
проблемы может иметь и другие алгоритмы. 
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