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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены документы предварительного 

планирования действий пожарно-спасательных подразделений. В работе 

переработаны планы тушения пожаров и карточки тушения пожаров с 

помощью архитектурной программы ArchiCAD. Созданы макеты 

поэтажной планировки в трёхмерной графике (3D), с возможностью точной 

визуализации внутри помещения. Данное решение позволяет в спокойной 

обстановке произвести расчеты необходимых сил и средств, которые 

потребуются для тушения пожаров на сложных объектах, спасанию людей 

и материальных ценностей. 
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR PRE-

PLANNING DOCUMENTS FOR FIRE AND RESCUE UNITS 

 

Summary: The article discusses the documents of preliminary planning of 

actions of fire and rescue units. In the work, plans for extinguishing fires and fire 

extinguishing cards have been revised using the ArchiCAD architectural program. 

The layouts of the floor planning have been created in three-dimensional graphics 

(3D), with the possibility of accurate visualization inside the premises. This solution 

allows, in a calm atmosphere, to make calculations of the necessary forces and 

means that will be required to extinguish fires at complex objects, to save people 

and material values. 
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Введение 

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, реализуются 

такие формы планирования действий пожарно-спасательных подразделений 

как разработка планов и карточек тушения пожара. Данные документы в 

обязательном порядке разрабатываются для производств, 

предусматривающих решение по управлению силами и средствами при 

наихудшем варианте развития пожара и последующем планировании 

действий по его тушению местным пожарно-спасательным гарнизоном. 

В каждой организации устанавливается порядок действий работников 

при обнаружении пожара, разрабатываются планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара и инструкции, определяющие действие персонала по 
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обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. Документы 

предварительного планирования действий по тушению пожаров должны 

обеспечивать информационную поддержку принятия решения руководителем 

тушения пожара и оперативного штаба на месте пожара, содержать сведения 

об оперативно-тактических особенностях объекта, прогнозе возникновения и 

развития пожара, средствах тушения, мерах безопасности, а также данные по 

рациональной расстановке и применению сил и средств пожарно-

спасательных подразделений, действиям персонала объекта, осуществлению 

взаимодействия со службами объекта и населенного пункта, привлекаемых к 

тушению пожара. 

Применяемые методы 

В работе проанализированы документы предварительного 

планирования для составления, планов тушения пожаров (ПТП) и карточек 

тушения пожаров (КТП) и возможность их реализации с помощью 

архитектурной программы ArchiCAD, в которой собраны инструменты, 

позволяющие создавать сложные модели зданий в двумерной графике (2D) и 

трёхмерной графике (3D). Экспериментально были прорисованы несколько 

ПТП и КТП. Что максимально точно демонстрирует размер, форму, внешний 

вид объекта и другие его характеристики.  

Результаты обсуждения 

В связи с выходом приказов МЧС России [1,2], изменились требования 

к документам предварительного планирования. Не кардинально, но изменения 

имеются, их необходимо учитывать при составлении и корректировки ПТП и 

КТП. Так при составлении графической части ПТП и КТП: 

Изображается план - схема объекта на местности, а также поэтажные 

планы объекта. Их выполняют в масштабе от 1:200 до 1:500, который 

указывают на чертежах, с соблюдением правил строительного черчения и 

условных оперативно-тактических обозначений. Масштаб должен 

соответствовать размеру ПТП и КТП. При значительных размерах зданий 
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поэтажные планировки рекомендуется выполнять в масштабе развернутого 

вкладыша размером А4-АЗ. 

На план - схеме показывают: 

- подъездные пути, ближайшие улицы; 

- выделенные контуры объекта; 

- соседние объекты и расстояние до них, степени их огнестойкости; 

- источники противопожарного водоснабжения с характеристиками 

и расстояние по маршруту прокладки рукавных линий; 

- места установки пожарной техники (автолестниц, коленчатых 

автоподъемников) и другие элементы, представляющие интерес при 

организации действий пожарно-спасательных подразделений. 

На поэтажных планах представляется: 

- планировка; 

- пути эвакуации; 

- водоисточники; 

- места отключения электроустановок; 

- помещения с ночным пребыванием людей (красной ретушью всей 

проекции помещения на схеме); 

- лифты (при наличии); 

- место нахождения обслуживающего персонала; 

- иные сведения, необходимые для оперативного использования при 

пожаре, чрезвычайной ситуации. 

Программа ArchiCAD предназначена для проектирования, 

визуализации, создания документов зданий и сооружений любых размеров 

при помощи набора мощных инструментов и простого в использовании 

интерфейса. В программе предусмотрены различные инструменты и объекты. 

К ним относятся строительные объекты, элементы организации 

электроснабжения, водоснабжения и противопожарного оборудования, а 

также разнообразные элементы мебели. 
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В ArchiCAD реализована возможность моделирования на разных 

строительных уровнях (этажах). Например, при работе на разных этажах, 

выполнив предыдущий нижний этаж, можно видеть какие элементы и объекты 

на нём расположены и учитывать эту информацию при разработке 

следующего этажа. 

Когда внешние элементы объекта готовы, можно приступать к 

оборудованию помещений, при этом существует возможность загружать 

объекты в расширенную библиотеку из Интернета. После выполнения объекта 

его можно визуализировать в трёхмерном пространстве. Пример модели 

здания представлен на рисунке 1. 

При подготовке специалистов МЧС России в настоящее время внедрены 

и успешно функционируют различные интерактивные образовательные 

комплексы, многофункциональные компьютерные системы, обучающие 

тренажёры и симуляторы.  

Так, например в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России развивается современное направление по внедрению технологий 

дополненной реальности для создания интерактивных информационных 

систем, применяющихся в практической деятельности пожарно-спасательных 

подразделений, а также издания интерактивных учебных пособий [3; 4; 5]. 

В системе МЧС России трёхмерное моделирование внедряется также в 

практическую деятельность органов управления на основании разработанных 

наставлений и рекомендаций [6]. 

С точки зрения применения пожарно-спасательными подразделениями, 

данная программа позволит детально смоделировать объект защиты, на 

который разрабатываются ПТП и КТП, подробно изучить его особенности и 

тактику тушения в рамках занятий, проводимых с личным составом караулов. 

Данный метод является наиболее актуальным для объектов, на которые выезд 

в рамках учений не всегда возможен.  
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Рис. 1 Пример трёхмерной модели, выполненной в ArchiCAD 

 

Выводы 

Данное решение позволяет в спокойной обстановке произвести расчеты 

необходимых сил и средств, определить порядок их быстрого сосредоточения 

(и введения), разработка документов предварительного планирования 

способствует развитию тактического мышления начальствующего состава и 

подготовки начсостава к тушению пожаров на объекте, спасанию людей и 

материальных ценностей. Применение современного программного 

комплекса дает возможность более детально изучить объект, его особенности 

и в реальном времени произвести редактирование модели, после чего внести 

коррективы в документы предварительного планирования. 
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