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Аннотация. В статье рассмотрена проблема пожаров на территории Че-

ченской Республики. Проведен анализ статистических данных пожаров и их 

последствий на территории субъекта. Проанализирован состав сил и средств 

подразделений пожарной охраны местного пожарно-спасательного гарнизона 

«городской округ Грозный». 

Предложен план работы, направленной на разработку рекомендаций по со-

вершенствованию системы управления деятельностью пожарно-спасательного 

гарнизона Грозненского муниципального района Чеченской республики. 
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Annotation. The article deals with the problem of fires on the territory of the 

Chechen Republic. The analysis of statistical data of fires and their consequences on 

the territory of the subject is carried out. The composition of the forces and means of 

the fire protection units of the local fire and rescue garrison «Grozny city district» is 

analyzed. 

A work plan is proposed to develop recommendations for improving the man-

agement system of the fire and rescue garrison of the Grozny Municipal district of the 

Chechen Republic. Keywords: fire safety, fire, local fire and rescue garrison, man-
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В 2020 году обстановка с пожарами в Чеченской Республике по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими ос-

новными показателями: 

- произошло 1404 пожара (АППГ – 1196, увеличение на 17,8%); 

- погибло 5 человек (АППГ – 10, снижение на 50%), из них 0 детей (АППГ 

– 0, на уровне прошлого года); 

- получили травмы 37 человек (АППГ – 46, снижение на 19,6%); 

- на пожарах спасено 194 человека (АППГ – 347, снижение на 44,1%); 

- нанесено прямого ущерба от пожара на сумму 77,343 млн. руб. (АППГ – 

76,089 млн. руб., увеличение на 1,6%) [1]. 
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На рисунках 1-4 приведены анализируемы показатели по статистике 

пожаров, произошедших на территории Чеченской Республики в 2015-

2020 годах. 

 

Рисунок 1. Количество пожаров, произошедших за период с 2016 – по 2020 гг. 

 на территории Чеченской Республики 

 

 

Рисунок 2. Количество погибших на пожарах, произошедших за период 

 с 2016 – по 2020 гг. на территории Чеченской Республики 
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Рисунок 3. Количество травмированных на пожарах, произошедших 

 за период с 2016 – по 2020 гг. на территории Чеченской Республики 

 

Рисунок 4. Материальный ущерб от пожаров, произошедших  

за период с 2016 – по 2020 гг. на территории Чеченской Республики 

 

До 2017 года отмечалось ежегодное снижение количества пожаров, начи-

ная с 2018 года наблюдается увеличение количества пожаров. Это, в первую 

очередь, связано с тем, что с 2018 года в порядок учета пожаров и их послед-

ствий внесли серьезные изменения и все случаи горения стали в качестве пожа-

ров, а не как пожары и загорания, в соответствии с [2]. 

Таким образом, несмотря на работу органов государственного пожарного 

надзора, а также сотрудников пожарно-спасательных подразделений, пожары  
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остаются большой проблемой в общем деле обеспечения безопасности граждан 

Чеченской Республики, приводят к гибели и травмированию людей, наносят 

материальный ущерб. 

Работу по тушению пожаров проводят сотрудники пожарно-спасательных ча-

стей ФПС ГПС [3], входящих в состав местных пожарно-спасательных гарни-

зонов, в свою очередь, эти гарнизоны образуют территориальный пожарно-

спасательный гарнизон по субъекту [7]. Сотрудник пожарно-спасательных под-

разделений в своей деятельности используют пожарную технику [4], проходят 

подготовку и руководствуются рядом нормативных документов [5,6,8,9,10], в 

том числе руководствуются таким планирующим документом, как выписка из 

плана привлечения сил и средств [7]. Рассмотрим выдержку из плана привлече-

ния сил и средств, в части касающейся описания территориальных границ рай-

онов выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных фор-

мирований, специализированных частей по тушению крупных пожаров ФПС, 

пожарных поездов, а также условий, при которых они направляются в подрайо-

ны выезда по первому сообщению о пожаре на территории местного МПСГ 

«Грозненский городской» (таблица 1). 

Таблица №1. 

Описание территориальных границ районов выезда подразделений пожарной охраны  

и аварийно-спасательных формирований, специализированных частей по тушению крупных 

пожаров ФПС, пожарных поездов, а также условий, при которых они направляются  

в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре на территории местного  

МПСГ «Грозненский городской» 

№ п/п 
Наименование пожар-

ной части 

Границы района выезда пожарных частей 

г. Грозный 

Населенные пункты мест-

ного ПСГ «Грозненский 

городской» 

1 ПСЧ-1 1 ПСО ФПС В границах от пр. Револю- Микрорайоны (1-6), 
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ГПС ГУ МЧС России 

по Чеченской Респуб-

лике 

ции до Старопромыслов-

ского шоссе, по  Старопро-

мысловскому шоссе до ул. 

Алтайская, по ул. Алтай-

ской до Артемово-

Грозненская, далее  вдоль 

железной дороги до ул. 

Маяковского, от ул. Мая-

ковского вдоль железной 

дороги, включая железно-

дорожный вокзал Грозный, 

через железнодорожный 

мост через р. Сунжа до ул. 

Левандовского, по ул. Ле-

вандовского до ул. Курган-

ной по ул. 8-го Марта до 

ул. П. Мусорова, по ул. П. 

Мусорова до 56-го участка, 

совхоз «Родина», аэропорт, 

с. Старая Сунжа, с. Алхан-

Чурт, 

Олимпийский проезд, 

п. Калинина, 

с/х «Родина», 

с. Старая Сунжа, 

с. Алхан-Чурт 

2 

2 ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Чеченской Респуб-

лике 

В границах по ул. Астра-

ханской, включая Подгор-

ный Хутор, Андреевскую 

долину до Радиозавода 

включительно. Далее по ул. 

Химиков и моста через р. 

Сунжа, вниз по течению до 

ул.  

п. Кирова, 

п. Андреевская долина 

п. Войково, п. Черноречье, 

п. Новые Алды, 
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Боевой, по ул. Боевой до 

переезда через железнодо-

рожный узел, далее по ул. 

Субботников до моста че-

рез р. Сунжа, далее по ул. 

Никитина по левому берегу 

р. Сунжа вниз по течению. 

п. Строителей, 

п. Карпинский курган, 

х. 1,2,3 - Подгорный. 

Подрайон выезда ПСЧ-2:                                                           

1. с. Октябрьское, 

2. с. Красностепновское, 

3 

3 ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Чеченской Респуб-

лике 

С юго-востока – от въезда в 

г. Грозный по левую и пра-

вую стороны по ул. Хан-

кальской, с юго-западной 

стороны – по ул.  

Гудермесской по левую и 

правую стороны, с северо-

западной стороны – по ул. 

Сайханова правая и левая 

сторона. 

п. Войкова, п. Мичурина, 

п. Окружной,3-й совхоз, 

12-й, 20-й, 56-й, 30-й участ-

ки, 

15-й военный городок 

городок Орджоникидзе. 

Подрайон выезда ПСЧ-3 :   

1. ст. Ханкала, 

2. п. Ханкала 

4 

5 ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Чеченской Респуб-

лике 

Старопромысловское шос-

се от Артемовского элева-

тора до городка Иванова 

ул. Библиотечная. От го-

родка Иванова ул. Библио-

течная до ул. Февральской, 

Бородина и Маяковской 

1. с Побединское, 

2. ст. Первомайская, 

3. п. Гунюшки, 

4. п. Долинский, 

5. с Радужное, 

6. с. Пролетарское, 

7. с. Дружба, 

8. с. Садовое, 

5 

23 СПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Чеченской Респуб-

лике 

Выезжает во все районы выезда подразделения гарнизона 

пожарной охраны муниципального образования «Надте-

речный район» по требованию руководителя тушения 

пожара 
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Как видно из проведенного обзора статистических данных о пожарах, и их 

последствиях, произошедших на территории Чеченской Республики, пожары 

все еще остаются серьезной угрозой безопасности населения Республики, од-

ним из способов совершенствования защиты людей и материальных ценностей 

от пожаров является разработка новых или совершенствование уже существу-

ющих принципов управления подразделениями пожарной охраны 

С целью совершенствования системы управления деятельностью пожарно-

спасательного гарнизона Грозненского муниципального района Чеченской Рес-

публики, необходимо: 

1. Провести анализ состояния управления местным пожарно-спасательным 

гарнизоном пожарной охраны Грозненского муниципального района Чеченской 

республики, включающий в себя 

1.1. Анализ организационной структуры управления силами пожарно-

спасательного гарнизона; 

1.2. Анализ существующих способов совершенствования системы управ-

ления пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны с применением ин-

формационных технологий; 

1.3. Анализ краткой характеристики Грозненского муниципального района 

Чеченской республики; 

1.4. Анализ зарубежного опыты работы пожарно-спасательных подразде-

лений; 

2. Провести анализ системы управления оперативной деятельностью под-

разделений пожарной охраны Грозненского муниципального района Чеченской 

республики, включающий в себя: 

2.1. Анализ основных структурных черт центра управления силами ГПС 

гарнизон; 

2.2. Анализ основных звеньев центра управления силами ГПС гарнизона; 

2.3. Моделирование работы звеньев оперативного управления и предложе-

ния по их совершенствованию; 
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3. Разработать предложения, направленные на совершенствование системы 

управления деятельностью пожарно-спасательного гарнизона Грозненского 

муниципального района Чеченской республики, включающие в себя: 

3.1. Информационную систему управления пожарно-спасательным гарни-

зоном пожарной охраны; 

3.2. Применение новых информационных технологий в управлении по-

жарно-спасательным гарнизоном пожарной охраны на территории Грозненско-

го муниципального района Чеченской Республики. 

Предполагается, что выполнение работы по представленному плану, поз-

волит усовершенствовать систему управления деятельностью пожарно-

спасательного гарнизона Грозненского муниципального района Чеченской рес-

публики. Авторы выражают уверенность, что результаты, полученные после 

проведения запланированной работы, позволят принести пользу не только для 

Чеченской Республики, но и для Российской Федерации в целом. 

Статья подготовлена в рамках выполнения магистерской диссертации. 
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