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Аннотация: Статья посвящена техническому состоянию пожарно-

спасательной техники на территории Приморского края. Какие мероприятия 

необходимо провести в целях повышения технической готовности пожарно-

спасательной техники к применению по предназначению. 
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 На территории Приморского края площадью 164637 квадратных 

километров с населением 1913000 человек   используется 526 единиц пожарно-

спасательной техники. Большая территория субъекта и плотность населения,  а 

так же статистика по пожарам говорит о необходимости интенсивного 

использования пожарно-спасательной техники.  По данным ГУ МЧС России по 

Приморскому краю 30% пожарно-спасательной техники имеет срок 
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эксплуатации от 10 до 25 лет, а 40% свыше 25 лет. Все выше приведенные данные 

требуют качественного проведения технического обслуживания и ремонта 

пожарно-спасательной техники. Техническое обслуживание и ремонт техники в 

соответствии с приказом МЧС России №555 от 18.09.2012 г. «Об организации 

материально-технического обеспечения системы МЧС РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» может проводиться в пожарно-

спасательных частях силами водительского состава и расчетов, в 

специализированных организациях МЧС России, и в сторонних организациях.  

В настоящее время сложилась не совсем благоприятная обстановка по 

организации поддержания пожарно-спасательной техники в готовности к 

применению по назначению. Так в 2015 году в соответствии с решением 

коллегии МЧС России отряды технической службы по субъектам Российской 

федерации были упразднены и на их базе, как правило, созданы Федеральные 

автономные учреждения - Центры материально-технического обеспечения. В 

Приморском крае на базе отряда технической службы ГУ МЧС России по 

Приморскому краю создан ФАУ «ЦМТО ГУ МЧС России по Приморскому 

краю».  Организационно-штатная структура центра отличается от структуры 

отряда технической службы. В соответствии с указанием МЧС России 

Финансирование на выполнение государственного задания автономному 

учреждению было сокращено в 2016 году до 30 % от общего объема выполнения 

государственного задания по сравнению с предыдущими годами. В том числе до 

такого же процента было снижено финансирование по всем направлениям, 

включая коммунальные платежи вследствие организации деятельности центра.  

Начиная с 2016 года штатная численность ФАУ «ЦМТО по Приморскому краю» 

снизилась от 86 до 12 человек.  Фактически эти 12 человек в настоящее время 

работу по государственному заданию выполняют не в полном объеме.  Основные 

усилия  направлены на развитие приносящей доход деятельности.  В то же время 

материально-техническая база центра практически в полном объеме позволяет 

выполнять государственное задание в целях обеспечения готовности пожарной 

и пожарно-спасательной техники к выполнению задач по предназначению. 
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Анализ выполнения объёмов государственного задания ФАУ  «ЦМТО по 

Приморскому краю», выраженных в количественных показателях показал 

снижение в геометрической прогрессии по техническому обслуживанию № 2 с 

150 до 45, по текущему ремонту с 320 до 50. Проведенный выше анализ 

деятельности ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю» показал, что в 

настоящее время с штатной численностью в 12 человек вместе с органами 

управления учреждение не в состоянии выполнять свои функции по ремонту и 

обслуживанию пожарно-спасательной техники в полном объеме. Учитывая 

такое положение дел, создаются предпосылки к некачественному проведению 

мероприятий по организации технического обслуживания и ремонта.   

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту пожарной 

техники ГУ МЧС России по Приморскому краю в сторонних организациях 

проводятся, но в недостаточном количестве. На данные мероприятия в 2017 и в 

2018 годах выделено недостаточное количество денежных средств в размере 50 

% от потребности. Такое количество средств крайне недостаточно на 

выполнение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  для 

поддержания пожарно-спасательной техники в боеготовом состоянии.  

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на состоянии боевой 

готовности пожарно-спасательных частей. Анализ технического состояния 

пожарно-спасательной техники в частях и учреждениях ГУ МЧС России по 

Приморскому краю показал, что до 30% её находится в неисправном состоянии. 

Всё это следствие несвоевременного и некачественного проведения 

технического обслуживания и ремонта пожарно-спасательной техники. 

На территории Приморского края обслуживание и ремонт пожарной 

техники подразделений МЧС России, возможно, проводить в основном силами 

ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю». Данное учреждение обеспечено 

производственной базой, оборудованием для проведения необходимых 

ремонтов и обслуживания (без привлечения исполнителей из других 

организаций и субподрядчиков).  
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В целях исправления положения дел по вопросу организации технического 

обслуживания и ремонта пожарно-спасательной техники в частях и 

подразделениях ГУ МЧС России по Приморскому краю предлагается провести 

следующие мероприятия: 

- доведение штатной численности ФАУ ЦМТО ФПС по Приморскому 

краю  до 57 человек производственных рабочих (без органов управления) в 

соответствии с проведенными расчетами; 

- обеспечение государственного задания ФАУ «ЦМТО ФПС по 

Приморскому краю» в полном объеме; 

- организация мероприятий по развитию приносящей доход деятельности 

в ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю»; 

- развитие материально-технической базы ФАУ «ЦМТО ФПС по 

Приморскому краю»; 

- выделение финансовых средств для организации проведения 

капитального ремонта пожарно-спасательной техники в соответствии с 

потребностью; 

- планирование мероприятий по обновлению парка устаревшей пожарно-

спасательной техники в подразделениях ГУ МЧС России по Приморскому краю. 
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