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Разработка научно-технических, организационно-управленческих решений в рамках повышения 
эффективности функционирования системы национальной безопасности в условиях сохраняющихся угроз, 
связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, общими 
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тенденциями и трансформациями на глобальном мировом уровне становится одной из приоритетных задач 
обеспечения безопасности населения и территории Российской Федерации.  

В связи с вышеуказанными фактами повышение эффективности реализации государственной 
политики Российской Федерации в области пожарной безопасности за счет совершенствования системы 
управления деятельностью пожарной охраны является актуальной научной задачей.  

В настоящее время одним из актуальных направлений развития систем управления является развитие 
систем, обеспечивающих безопасность. К организациям, обеспечивающим безопасность, можно отнести 
организации государственных органов исполнительной власти, осуществляющих оперативное реагирования 
на происшествия и чрезвычайные ситуации. Эти организации характеризуются сложной структурой 
управления, а также специфическими особенностями объема и интенсивностью поступления информаций 
для принятия управленческих решений. 

В целях реализации полномочий государства в области защиты населения и территорий от ЧС  
в настоящее время в России создана и успешно функционирует Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анализ нормативной базы, регламентирующей 
функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, как элемента национальной безопасности, анализ статистики пожаров и ЧС за последние годы 
позволяет сделать вывод о том, что подразделения пожарной охраны представляют собой основные силы, 
обеспечивающие защиту людей от техногенных ЧС (в том числе пожаров). Фактически пожарная охрана 
является первым подразделением, прибывающим и участвующим в спасении людей, ликвидации 
последствий разных инцидентов и происшествий, не ограничиваясь только тушением пожаров.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 (ред. от 19.06.2020) «О силах  
и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [1]  
к силам и средствам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляющих в пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая тушение пожаров (в том числе лесных), относятся 
силы и средства ликвидации ЧС в составе подразделений пожарной охраны. 

По состоянию на начало 2022 года на территории Российской Федерации создана единая система 
реагирования, включающая в себя 85 территориальных подсистем, в состав которых входит 1575 местных 
пожарно-спасательных гарнизонов. 

Каждое Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации (территориальный 
гарнизон) своим нормативным актом определяет количество и границы местных гарнизонов, определяя тем 
самым назначение начальника местного пожарно-спасательного гарнизона (МПСГ). В одном 
территориальном гарнизоне – начальником МПСГ, ввиду определения граница гарнизона нескольких 
муниципальных образований, может быть назначен начальник пожарно-спасательного отряда, в другом – 
при определении границ в рамках одного муниципального образования начальником МПСГ может быть 
назначен начальник пожарно-спасательной части. 

Соответственно в разных субъектах (территориальных гарнизонах) распределение функциональных 
обязанностей между нештатным органом управления в местном гарнизоне будут рассматриваться  
и распределяться по-разному (в рамках федерального пожарно-спасательного отряда или в рамках 
федеральной пожарно-спасательной части), что дает как свои плюсы, так и минусы в управлении 
повседневной деятельности гарнизона. 

Рассматривая управление повседневной деятельностью гарнизона под руководством начальника 
отряда, как начальника гарнизона, распределить функциональные обязанности по направлениям 
деятельности можно по предусмотренным должностям в зависимости от функциональных приоритетов их 
деятельности: заместители начальника отряда, служба пожаротушения, отдел службы и подготовки, 
начальники пожарно-спасательных частей, начальники и заместители начальника отдела надзорной 
деятельности. В случае же назначения начальником гарнизона начальника пожарно-спасательной части, весь 
функционал распределяется между ним, заместителем и отделом надзорной деятельности. 

Повседневная деятельность сил пожарно-спасательного гарнизона является одной из важнейших 
составляющих деятельности по обеспечению как пожарной, так и комплексной безопасности территории.  
В трактовке МЧС России - режим повседневной деятельности определяется, как функционирование системы 
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пожарно-спасательного гарнизона при отсутствии на территории каких-либо чрезвычайных ситуаций, 
крупных аварий, происшествий, пожаров и так далее. 

В работах [2-4] показано, что кроме основных оперативных функций в органах управления  
и подразделениях пожарной охраны реализуются, обеспечивающие функции, к которым возможно отнести: 

- организация кадровой работы и профессиональной подготовки;  
- финансово-плановые мероприятия; 
- организация материально-технического снабжения; 
- организация эксплуатации техники и оборудования; 
- планирование деятельности и организация делопроизводства.   

В результате анализа, представленного в работах [2-4], а также анализа, регламентирующего 
деятельность пожарной охраны нормативными правовыми актами, выделены два основных направления 
служебной повседневной деятельности: пожарно-спасательного гарнизона, не связанных непосредственно  
с проведением аварийно-спасательных работ (АСР), но обеспечивающих успешное выполнение основной 
задачи (Рисунок 1): 

1. Обеспечение повседневного управления. 
2. Управление готовностью к выполнению основной задачи. 

 
Рис. 1. Основные направления служебной деятельности пожарно-спасательного гарнизона  

(АСР- аварийно-спасательные работы) 

Одним из инструментов эффективного управления является использование модели системы в качестве 
объекта тестирования управляющих воздействий и выработки соответствующих решений, а самое главное, 
прогнозирования последствий тех или иных процессов в системе. Таким образом, для эффективного 
управления пожарно-спасательным гарнизоном, как сложной системой, необходимо ее моделирование.  

В пожарной охране России продолжает доминировать структурный подход к организации. 
Структурный подход основан на использовании, как правило, иерархической организационной структуры. 
При этом управление деятельностью осуществляется по структурным элементам (отделам, департаментам  
и т.п.), а взаимодействие структурных элементов - через соответствующих должностных лиц. Самыми 
явными недостатками структурного подхода, как правило, являются: 

- разбиение выполнения работы на отдельные, несвязанные между собой фрагменты, которые 
выполняются различными элементами организации, что приводит к дублированию задач; 

- отсутствие конкретного лица, ответственного за конечный результат; 
- отсутствие чёткого алгоритма выполнения работы. 

Выгоднее рассматривать управление как процесс, так как работа по достижению целей это  
не единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое  
из которых само по себе является процессом, очень важны для оценки эффективности организации. Такие 
действия принято назвать управленческими функциями [5]. Каждая управленческая функция тоже 
представляет собой процесс, так как состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления 
является общей суммой всех функций. 

Процессный подход был впервые предложен основоположником школы административного 
менеджмента А. Файолем. Активное применение этот подход получил в начале 80-х годов и успешно 
развивается по сегодняшний день. Главным понятием, характеризующим этот подход, является процесс [5]. 
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Процессный подход организации рассматривается не как сочетание отдельных функций,  
а как совокупность бизнес-процессов, связанных с предназначением организации и целью ее деятельности. 
Его развитие происходит в несколько стадий:  

1. Начальная сеть ключевых бизнес-процессов. 
2. Распределение процессов по степени значимости и разработка ориентировочной модели. 
3. Обзор всех процессов для последующего выявления проблемных участков с целью их устранения, 

на основании полученных результатов разрабатывается усовершенствованная модель процесса 
организации [6]. 

В основе процессного подхода лежит несколько принципов:  
1. Восприятие деятельности как процесса. Все работы, выполняемые в организации, взаимосвязаны 

между собой и представляют собой совокупность внутренних процессов.  
2. Востребованность процесса. У каждого процесса должна быть цель, означающая его 

востребованность и актуальность для решения основных задач организации. Как правило, в зависимости от 
контекста «цель», «намеченный результат» называется «выходом», «продукцией» или «услугой». 

3. Документирование процессов. Документирование позволяет стандартизовать процесс, проводить 
его описание, а также регулирование организации в целом, контроль за исполнением процесса, разработка 
стандартов и введение принципа прозрачности ответственности [7]. 

Детальное изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность системы, а также 
анализ служебной деятельности должностных лиц пожарно-спасательных подразделений ГПС МЧС России, 
позволили выделить ключевые элементы как при решении задач повседневного, так и оперативного 
управления. Основные функциональные элементы системы управления типовым пожарно-спасательным 
подразделением представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Основные функциональные элементы системы управления типовым  

пожарно-спасательным подразделением 

При поступлении запроса на выполнение основной задачи, поток управленческих решений  
и необходимых для этого ресурсов, увеличивается, инициируя возникновения воздействия β0 на элемент, 
отвечающий за реагирование α1, который, в свою очередь, активирует соответственно элементы β1.1, β1.2, 
влияющие на блоки повседневной деятельности и обеспечения готовности. 

Исходя из условий эффективности следует, что ресурсы, используемые элементом системы 
повседневной деятельности, должны соотноситься с объемом работы основной задачи, которую они 
обеспечивают. Таким образом, в целях повышения эффективности системы повседневного управления 
необходимо решение задачи нахождения значения предиката воздействия (β1.2), возникающего при решении 
основных задач на объем управленческих воздействий повседневной деятельности (α3). 

Организация делопроизводства и управления документопотоком предприятия является значимым 
составляющим с точки зрения трудоемкости любой организации. В государственных, бюджетных 
организациях, учитывая специфику организационной структуры и спектр решаемых задач, роль 
трудоемкости и значимости данного вида деятельности возрастает многократно.  

Особенности деятельности пожарно-спасательного гарнизона предусматривают обращение в процессе 
их функционирования, достаточных объемов информации, требующих формализации. 

Формы документов, обращающихся в деятельности подразделений пожарно-спасательного гарнизона, 
можно представить в виде системы, основанной на строго определенных и однозначно трактуемых формах. 
Высокая степень формализации процессов в системе управления пожарно-спасательного гарнизона 
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позволяет проводить оценку интенсивности влияния одного блока на другой по возникающим 
информационным потокам. 

Таким образом, модель поддержки управления повседневной деятельности начальника местного 
пожарно-спасательного гарнизона, основанная на процессном подходе и оценке элементов системы 
управления по возникающим информационным потокам, позволяет проводить детерминистическую оценку 
и определять приоритеты и совокупность правильно выбранных решений при управлении повседневной 
деятельностью и обеспечению готовности подразделений пожарной охраны к выполнению задач  
по предназначению. 
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