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Одним из факторов эффективного тушения пожаров является выбор оптимального 

месторасположения пожарно-спасательного депо в городе, рационального количества 

боевых отделений и видов пожарно-спасательной техники. 

Предельно-допустимое значение радиуса обслуживания пожарно-спасательных депо 

при планировании и застройке населенных пунктов определяется нормативным документом 

ДБН 360-92*. Сегодня это 3 км. Данная величина принята на основании данных 

статистической отчетности гарнизонов пожарно-спасательной службы по известной модели, 

основанной на интерпретации потока вызовов как простейшего потока требований системы 

массового обслуживания и предположении о возможности описания времени занятости 

пожарно-спасательных отделений, затрачиваемого ими на обслуживание вызова, 

экспоненциальным законом распределения. Предельное значение максимально возможного 

радиуса обслуживания пожарно-спасательных депо рассчитывается исходя из способности 

системы обеспечить пожарную безопасность, максимально возможного количества 

одновременных пожаров (70%) и среднего количества одновременно занятых отделений 

гарнизона пожарно-спасательной службы города. 

Известны также несколько аналитических моделей, которые разработаны по той же 

методике, но используют несколько иные предпосылки, предположения, критериальные 

соотношения. Приведенные модели имеют сопоставимую постановку задачи и используют 

один и тот же математический аппарат теории массового обслуживания. Сопоставимость 

таких математических моделей проявляется в использовании предположения равномерности 

потока вызовов во времени. Однако такое предположение является упрощенным и 

некорректным по отношению к большим городам. 

В [1] приведены общие рекомендации по расчету количества пожарно-спасательных 

частей для города. Используя математико-статистические методы теории массового 

обслуживания, предлагается рассчитать вероятность отказа следующей заявки на вызов, то 

есть вероятность одновременного нахождения всех пожарно-спасательных подразделений 

города на обслуживании ранее поступивших вызовов. Эта задача сводится к подбору такого 

количества пожарно-спасательных частей, при котором вероятность отказа не должна 

превышать некоторого достаточно малого числа ε, которое зависит от плотности потока 

заявок на вызовы. Анализ этого метода на примере г. Львова показал, что он целесообразен 

при использовании для небольших городов с населением до 100 тыс. человек. 

Заметим, что более простые зависимости учитывают лишь возможность в любой 



момент времени обслужить вызов. Однако они не учитывают времени прибытия к месту 

вызова (радиус обслуживания), характеристику объекта и необходимость направления на 

объекты нескольких отделений одновременно (согласно расписанию выезда). 

Нормирование времени прибытия пожарно-спасательных отделений к месту вызова 

является более целесообразным и соответствующим задачам пожарно-спасательной службы 

критерием. Он позволяет в большинстве случаев учесть состояние и загромождение улично-

транспортной сети и стимулирует рациональный поиск путей скорейшего прибытия 

пожарно-спасательных отделений к месту вызова. 

В [2] определение необходимого количества пожарно-спасательных депо для города 

производится с помощью достаточно простых расчетных зависимостей. Исходным 

параметром является среднее время следования τсл первого пожарно-спасательного 

отделения к месту вызова. Проведенный анализ предлагаемых зависимостей позволяет 

сделать вывод о необходимости их совершенствования. 

В [3] приведен метод определения оптимального места расположения пожарно-

спасательных подразделений на этапе проектирования или реконструкции населенных 

пунктов. В этом методе предлагается объединить два подхода. Первый осуществляется на 

основе сети дорог и факторов, влияющих на движение пожарно-спасательных автомобилей. 

Второй – территория района выезда разбивается на зоны по уровням опасности, а место 

расположения подразделений определяется с учетом этих уровней. 

Недостатком первого метода является то, что не учтен фактор загруженности улично-

транспортной сети в разное время, который может существенно влиять на параметр tmin 

(время следования к месту вызова) по которому проводят минимизацию. Недостатком 

второго – сложность в определении уровней опасности, которые характеризуются 

интегрированным показателем. 

Таким образом, рассмотрение выше методы определения оптимального места 

расположения пожарно-спасательных подразделений не совершенны и не могут быть 

использованы на практике в качестве основных. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Брушлинский Н. Н. Решение общей задачи о дислокации специальных служб в 

городах / Н. Н. Брушлинский // Взрывобезопасность и огнестойкость в строительстве. – М.: 

Стройиздат, 1970. – С. 109-120. 

2. Совершенствование организации и управления пожарной охраной / Н. Н. 

Брушлинский, А. К. Микеев, Г. С. Бозуков и др.; под ред. Н. Н. Брушлинского. – М.: 

Стройиздат, 1986. – 152 с. 

3. Кузик А. Д. Метод знаходження оптимального місця розташування пожежно-

рятувальних підрозділів / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, Т. Є. Рак // Пожежна безпека: Зб. 

наук. пр. – Львів, 2006. – № 8. – С. 86-90. 


