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ВВЕДЕНИЕ
Пожар является быстротечным явлением поэтому основным принципом предотвращения его развития является возможно быстрое начало его
тушения. Пожарная охрана строилась и строится на этом постулате. Развитие общества, направленное на повышение комфорта человеческой жизни,
ведет к увеличению обращения в процессе жизнедеятельности различных
материалов и росту потребления энергии. Это неминуемо вызывает рост пожарной опасности.
Пожарная охрана вместе с прогрессом человечества проходила соответствующие этапы развития. Сначала происходило наращивание возможностей средств подачи огнетушащих веществ.
С ростом объемов строительства и обращением все большего количества пожароопасных материалов на фоне усложнения технологических процессов производства в пожарной охране стали появляться специализированный инструмент и специальная техника. Изначально она дислоцировалась в
пожарных частях в дополнение к технике основного назначения, обеспечивающей подачу огнетушащих средств.
Рост крупных происшествий во второй половине прошлого века все чаще
требовал сосредоточения в одном месте достаточно широкого набора специализированной техники и персонала, умеющего ее применять. Возникала необходимость быстрого сосредоточения и комплексного применения имеющихся специализированных технических средств, и как следствие их общее руководство. Привлечение спецтехники из разных подразделений затягивало время сосредоточения
и начало применения на месте происшествия.
Наличие в пожарных частях, ориентированных на тушение пожаров в повседневном режиме в определенном районе выезда, отдельных единиц специализированной техники создавало потребность в дополнительных мерах на подготовку персонала и обслуживание техники, значительно отличающееся от основной задачи подразделения. Персонал же спецтехники неминуемо сужал свои
возможности под потребности своего подразделения.
Данные факторы указали на целесообразность объединения специализированной техники пожарной охраны в особом виде подразделений,
что и было сделано в 90-х годах прошлого столетия.
На рубеже веков этот процесс сделала еще более востребованным техническая унификация и усложнение технологий, применяемых для тушения
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важным фактором также
стала экономическая эффективность содержания специализированной техники и подготовки персонала.
Монография преследует целью рассмотреть проблематику деятельности
специализированных подразделений пожарной охраны и изложить мнение авторов на перспективы их дальнейшего развития.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
Исторически сложилось так, что пожарная охрана практически всегда
принимает на себя «первый удар» в чрезвычайных ситуациях. Так происходит сегодня, так и было в конце 80-х, когда зародилась идея создания специализированных подразделений пожарной охраны.
Из статьи Владимира Михайловича Максимчука – Героя России,
начальника Управления пожарной охраны ГУВД Москвы «Перед лицом
грозных опасностей» «…соотнося Ионавский пожар с событиями в Армении, пострадавшей от сил стихии немного раньше, невольно приходишь
к мысли, совсем не новой, но как бы игнорируемой ранее. Так ли редко возникают в нашей стране такие вот экстремальные ситуации? Во многих странах большого мира также много чего нежелательного происходит,
но научились же они организованно реагировать на чрезвычайные происшествия любого рода! Получается, что нет худа без добра – уроки Ионавы
и Чернобыля дали и положительный результат: лишний раз показали,
что с огнем и стихией шутки плохи. После возвращения из Литвы Владимир
Михайлович уже ясно представлял себе острую необходимость создания
в стране специальной аварийно-спасательной службы экстренного реагирования на сверхопасные ситуации. Он начинает инициативно работать в этом
направлении, искать, находить и объединять сторонников…» «…. из всех
служб, привлекаемых для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, на пожарную охрану ложится наиболее ответственная
и трудная задача – проведение первоочередных аварийно-спасательных
работ. Последние могут длиться от нескольких минут до нескольких дней
(кстати сказать, для ликвидации аварии в г. Ионаве мобильный отряд частей
гражданской обороны прибыл только на вторые сутки), а именно в это время
пожарная охрана действует, как правило, в одиночку, то есть тогда,
когда не отработаны с достаточной четкостью вопросы поддержания связи,
организации медицинского обслуживания, жизнеобеспечения личного
состава и т.д.
С учетом всех этих обстоятельств Министерство внутренних дел СССР
в начале 1989 года, издав приказ МВД СССР № 59 от 29 марта 1989 года
«О создании специализированных подразделений пожарной охраны МВД
СССР по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ».
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Рис. 1.1. Приказ МВД СССР от 29 марта 1989 года №59 «О создании специализированных подразделений пожарной охраны МВД СССР по проведению первоочередных
аварийно-спасательных работ»

предписало создать до 1 июля 1989 года и укомплектовать рядовым
и начальствующим составом, обладающим высокими профессиональными
качествами, необходимой специальной и физической подготовкой, психологической устойчивостью, способных грамотно действовать в особых
условиях ликвидации крупных пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий, прошедшим первоначальную подготовку по специальным
программам. приняло ряд организационных мер по повышению боеготовности службы пожарной охраны к проведению первоочередных аварийноспасательных работ при крупных пожарах, авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. В рамках реализации приказа МВД ССР от 29.03.1989 года
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приказами соответствующих исполнительных комитетов областей (краев,
республик) СССР была создана сеть специализированных подразделений
пожарной охраны по проведению первоочередных аварийно–спасательных
работ. Она включала в себя, в частности, семь региональных (с привязкой
в основном к военным округам) специализированных отрядов, дислоцирующихся в Киеве, Ташкенте, Свердловске, Ростове–на–Дону, Новосибирске,
Хабаровске и Реутове (Московская область).
Согласно постановлению Совета Министров СССР № 1090
от 5 декабря 1989 года приказом МВД СССР объявлены штаты личного
состава специализированного отряда ВПО УВД Камчатского облисполкома. Во всех других республиканских и областных центрах создаются специализированные пожарные части. (Штатная численность специализированного отряда достигает в среднем 150 человек, специализированной части
– 60 человек). Эти подразделения были созданы в срочном порядке, до принятия решения Правительства о выделении дополнительной численности
(иначе
говоря,
за
счет
существующей),
вследствие
чего
произошло некоторое ее сокращение в других – без того не столь многочисленных – подразделений пожарной охраны. Исходя из задач, стоящих пред
специализированными подразделениями, а также принимая во внимание
богатый опыт аварийно–спасательных работ служб зарубежных стран
(Англии, США, ФРГ, Италии, Японии, Швеции и др.), определены типовые
штаты и нормы положенности специальной техники, обмундирования,
приборов, индивидуальных средств защиты и прочего имущества специализированных подразделений. Региональный специализированный отряд
включал в себя группу мастеров спасателей (48 человек), отделение химической и радиационной разведки (9 человек), группу водолазов (12 человек),
медицинскую службу (5 человек), отделение кинологов (9 человек), группу
связи (12 человек), службу технического обеспечения и снабжения (13
человек). В связи со сложностью и ответственность работы личного состава
специализированных подразделений специальные звания по должностям
в них предусмотрены на ступень выше, чем в других пожарных подразделениях. К личному составу, принимаемому на службу в специализированные
отряды, предъявляются повышенные требования. Среди них, прежде всего,
следует назвать высокие профессиональные качества, отличную специальную и физическую подготовку, психологическую устойчивость, способность грамотно действовать в особых условиях ликвидации крупных пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий. В нормы табельной положенности специальной техники, оборудования, приборов, индивидуальных
средств защиты и другого имущества специализированных подразделений
включены краны повышенной грузоподъемности, аварийно–спасательные
автомобили, автомобили технической, газодымозащитной службы, связи
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и освещения, компрессоры и лебедки на автомобильном шасси, коленчатые
автоподъемники, грузовые автомобили с прицепами, передвижные рекомпрессионные станции, комплекты ручного, гидравлического оборудования
и аварийно–спасательного инструмента, газорезательные установки, тепловизоры, приборы химической и радиационной разведки, индивидуальные
средства защиты и оказания первой помощи пострадавшим, оборудование
и средства связи, а также техника и оборудование для обеспечения длительной автономной работы, включая палатки, кухни, передвижные электростанции и т. д.».
С освоением новых специальностями вводится и новое оборудование,
создаются специальные машины, такие как: пожарный специализированный автомобиль химзащиты, автомобиль газодымозащитной службы
и водолазный автомобиль который применялся в РСО-1, дислоцированной
в городе Реутов Московской области.

Рис. 1.2. Специализированные автомобили РСО-1

Ликвидация последствий землетрясения в Иране в 1994 году, и тушение пожаров в здании Морфлота, в резервуарном парке Капотни в Москве,
и аварийно-спасательные работы на месте взрывов на ул. Гурьянова
и на Каширском шоссе в городе Москве, вот неполный перечень мест, где
работал региональный специализированный отряд №1, созданный одним
из самых первых и по праву являющимся образцом для создания специализированных подразделений конца 80-х, начала 90-х.
Созданная сеть региональных специализированных отрядов и специализированных частей совершенствовалась и в 1996 году с выходом приказа
МВД России от 03.01.1996 №1 «О мерах по совершенствованию деятельности специализированных подразделений по тушению крупных пожаров
Государственной противопожарной службы МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации» были предприняты организационные мероприятия,
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направленные на разграничение зон ответственности, совершенствование
материально-технической базы, направленной на эффективное реагирование РСО и СЧ, в том числе на удалении от пункта постоянной дислокации,
руководителям ГУВД (УВД) субъектов предписывалось оказывать всестороннюю поддержку при транспортировке сил и средств специализированных формирований пожарной охраны, а так же обеспечить их деятельность
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Параллельно на территории Российской Федерации создавалась
Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, впоследствии преобразованной в Единую государственной систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, появился эффективный инструмент, непосредственно обеспечивающим безопасность
страны, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В указанной системе на пожарную охрану
возлагались задачи по тушению пожаров и проведению первоочередных
аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях, а также руководство созданием и функционированием подсистемы службы противопожарных и аварийно-спасательных работ Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Сложное финансово-экономическое положение, малочисленность
караулов, проблемы с техническим оснащением территориальных подразделений пожарной охраны привели к тому, что со временем роль специализированных подразделений пожарной охраны в большей мере свелась к обслуживанию районов выездов, а также выполнению аварийно-спасательных
работ в населенных пунктах, в которых были слабо развиты или и вообще
отсутствовали аварийно-спасательные формирования. Из статьи в журнале
«Пожарное дело» от апреля 2000 года «…правда, последние год-полтора
личный состав отряда в основном был задействован на охране родного
Реутова. Ведь здесь РСО-1 играет роль городской пожарной части. Имеющиеся кроме него еще два объектовых подразделения из-за своей малочисленности не в состоянии защитить горожан от огня. Только за 2000 год
отрядные огнеборцы на пожары выезжали 56 раз. В результате быстрого
прибытия и правильных действий РТП половина пожаров ликвидировалась
в течение 15 минут». Таковы были неутешительные итоги организации деятельности подразделения, обслуживающего в течении 90-х всю европейскую часть Российской Федерации.
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