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Аннотация. Мотивационный фактор воздействия на эффективность ра-

боты государственного служащего занимает одно их центральных мест в его 

карьере, являясь по сути его социальной основой. В статье изучено понятие эф-

фективности деятельности государственного гражданского служащего.  

The motivational factor influencing the performance of a civil servant occupies 

one of the central places in his career, being in fact his social basis. The article exam-

ines the concept of the effectiveness of the activities of a public civil servant. 

Ключевые слова: эффективность, управление эффективностью, эффек-

тивность государственной службы, мотивация государственного служащего 

Keywords: efficiency, performance management, public service efficiency, civil 

servant motivation 

В теории управления известно, что только управляемый процесс имеет воз-

можность стать эффективным, а процесс тогда будет управляемым, если его ре-

зультаты возможно измерить, оценить и внести коррективы. Соответственно, 

если стремиться к повышению эффективности развития государственной и му-

ниципальной службы, то необходимым условием должен стать процесс оценки 
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эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных и муниципальных служащих, основанный на системе обобща-

ющих показателей. 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является по-

вышение эффективности гражданской службы в целом и эффективности дея-

тельности государственных гражданских служащих в частности 1. 

Как правило, под эффективностью деятельности государственного граж-

данского служащего понимается:  

1. Соответствие того, что делает служащий, целям организации и установ-

ленным требованиям. 

2. Достижение планируемого результата. 

3. Выполнение работы наиболее рациональными и экономичными мето-

дами. 

4. Наиболее полное использование возможностей (способностей, знаний, 

умений). При этом существует ряд факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на эффективность деятельности служащих, основные из них:  

− мотивация служащих, нацеленность на результат;  

− осознание сотрудниками целей и задач учреждения, своей рабочей роли;  

− личные и деловые качества сотрудников, профессиональные знания и 

компетенции;  

− отношения сотрудников с непосредственным руководителем и внутри 

коллектива;  

− организационное обеспечение деятельности, стиль руководства и сло-

жившаяся практика управления.  

Среди перечисленных факторов наибольшим весом обладает мотивация, 

являющаяся, по сути, залогом эффективности деятельности служащих. В связи с 

этим особое значение приобретают система стимулирования и вместе с ней по-

рядок оплаты служебной деятельности, позволяющий увязать интересы и по-

требности работников со стратегическими целями и задачами учреждения.  
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Несмотря на то, что на государственной гражданской службе существуют 

оценочные процедуры, например, аттестация – определение уровня профессио-

нальной подготовки и соответствия государственного служащего занимаемой 

должности государственной службы; результаты данной оценки не позволяют 

определить эффективность деятельности служащего, его индивидуальный вклад 

в достижение целей учреждения или структурного подразделения. Данный факт, 

в свою очередь, не позволяет выстроить соответствующую систему мотивации, 

а также не дает корректировать процесс достижения результатов на промежуточ-

ных этапах. Отчасти это связано с большими временными интервалами между 

проведением аттестации. 

Таким образом, в органах государственной власти в целях повышения ка-

чества управленческой деятельности, мониторинга процессов достижения по-

ставленных целей и осуществления своевременной корректировки этих процес-

сов, адекватного поощрения сотрудников, обеспечивающих требуемые резуль-

таты, необходима систематическая оценка эффективности и результативности 

деятельности государственных гражданских служащих. 

В России одним из главных приоритетных направлений государственного 

управления является повышение его эффективности и результативности, а одна 

из основных целей государственного кадрового менеджмента состоит в повыше-

нии эффективности и результативности профессиональной служебной деятель-

ности государственных гражданских служащих посредством оценки его деятель-

ности 2. 

Оценка эффективности деятельности государственных гражданских слу-

жащих – это процесс определения эффективности их деятельности за конкрет-

ный период времени в ходе реализации целей и задач органа государственной 

власти, структурного подразделения в соответствии с их компетенцией, позво-

ляющий получить существенную, значимую информацию для принятия даль-

нейших управленческих решений.  

Как правило, процесс оценки эффективности деятельности включает в себя 

следующие элементы:  
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− субъект и объект процесса оценки;  

− четкие критерии оценки эффективности деятельности;  

− процедуры оценки эффективности деятельности (периодичность, ме-

тоды оценки), обеспечивающие максимально объективный результат;  

− инструментарий для оперативного проведения оценки с минимальной 

нагрузкой на участников процесса;  

− оценка эффективности деятельности;  

− анализ полученных результатов;  

− принятие решения по результатам оценки и документирование оценки.  

При систематичном проведении оценки эффективности деятельности гос-

ударственных гражданских служащих (например, раз в квартал) субъектом 

оценки, естественно, рассматривать непосредственного руководителя служа-

щих.  

Объектом оценки является эффективность деятельности госслужащего. В 

общем виде эффективность деятельности можно определить как соотношение 

достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. Однако применительно 

к деятельности государственного гражданского служащего данная схема не мо-

жет быть полноценно использована в связи со спецификой управленческой дея-

тельности.  

Таким образом, объектом оценки, применительно к деятельности отдель-

ного служащего, логичнее рассматривать:  

− определяющий интенсивность труда объем выполненных работ за опре-

деленный период;  

− результативность труда, определяющую соответствие поставленных це-

лей и достигнутых результатов;  

− качество выполненной работы.  

Выбор критериев и методов оценки эффективности деятельности государ-

ственных гражданских служащих зависит от должностного положения служа-

щего.  
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В связи с разделением управленческого труда результат труда руководите-

лей, как правило, может быть адекватно выражен только через итоги деятельно-

сти органа государственной власти или его подразделения (то есть, фактически, 

как суммарный результат деятельности служащих). 

Результат труда специалистов, в зависимости от специфики получаемого 

результата, определяется, исходя из количественных и качественных критериев 

(объема, полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ними 

должностных обязанностей и др.), но, в большинстве случаев, – как итог деятель-

ности каждого работника в отдельности.  
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Аннотация. В статье изучены критерии оценки эффективности государ-

ственных и муниципальных служащих как социальные основы кадрового ме-

неджмента. Также обоснована необходимость разделение результатов дея-

тельности госслужащих на непосредственные и конечные. 

The article studies the criteria for evaluating the effectiveness of state and mu-

nicipal employees as the social foundations of personnel management. The necessity 

of dividing the results of the activities of civil servants into immediate and final ones is 

also substantiated. 

Ключевые слова: критерии оценки, государственное управление, деятель-

ность государственного служащего  

Keywords: evaluation criteria, public administration, activities of a civil servant 

Определение эффективности и результативности деятельности государ-

ственного служащего позволяет показать правильность принимаемых решений, 

отчего, в свою очередь, зависит нормальное функционирование государства 1.  

Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного 

мира ставят перед государственной службой новые цели и задачи, 



VII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

10 

 

несопоставимые по своим масштабам, сложности и комплексности с задачами 

государства.  

Ключевым фактором повышения эффективности деятельности государ-

ственных служащих является создание объективной и комплексной системы 

критериев, отражающих выполнение должностных обязанностей и степень до-

стижения поставленных целей, позволяющих сфокусировать внимание госслу-

жащих на основных приоритетах органов власти.  

Нередко понятие «эффективность государственной службы» заменяется 

понятием «эффективность государственного управления». 

Критерии, выступающие в качестве основного мерила, и показатели, опи-

сывающие объекты, которые позволяют оценивать уровень и качество управле-

ния, дифференцируются по сферам общественной жизнедеятельности. Как пока-

зывает практика, в значительной степени эффективность деятельности государ-

ственных служащих зависит от их заинтересованности в достижении обще-

ственно значимых целей и задач. 

Ориентация на конечные результаты, которые выражаются в социальном 

и экономическом эффекте, приводит к сложности определения конечного вклада 

отдельно взятого государственного служащего в достигнутый результат, а для 

объективной оценки его деятельности необходимо сформировать как можно бо-

лее четкие показатели. Также следует отметить, что критерии эффективности во 

многом зависят и от внешних факторов, на которые государственный служащий 

не может оказать значительного влияния. На практике оказывается очень труд-

ным оценить конечные результаты деятельности государственных служащих в 

чистом виде, без учета воздействия внешних факторов.  

При разработке системы критериев необходимо сделать правильный вы-

бор оптимального количества критериев оценки эффективности деятельности 

государственных служащих. Если их будет слишком много, то сложность оценки 

и издержки на мониторинг большого количества показателей могут превысить 

положительный эффект от практического применения показателей результатив-

ности. Если же, наоборот, критериев недостаточно, то может проявиться 
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«эффект искажающего поведения» со стороны государственных служащих, ко-

гда они переносят все внимание на виды деятельности, которые в конечном итоге 

будут измерены показателями и «забывают» об остальных должностных обязан-

ностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Требования к критериям эффективности деятельности  

государственных служащих 

 

Таким образом, критерии эффективности для государственных служащих 

должны отвечать следующим основным требованиям (рис. 1) 3. 

Также одним из важных аспектов при разработке системы критериев эф-

фективности деятельности государственных служащих является разделение ре-

зультатов деятельности государственных служащих на непосредственные и ко-

нечные. Непосредственные результаты деятельности государственных служа-

щих выражаются, как правило, в количественных характеристиках объема про-

деланной работы, а конечные – в достижении социально значимых целей и задач 

органов власти. При этом достижение конечных результатов показывает резуль-

тативность деятельности государственного служащего с точки зрения общества, 
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а достижение непосредственных результатов характеризует насколько эффек-

тивно и рационально государственный служащий осуществлял свою деятель-

ность с точки зрения органа власти 4. 

Таким образом, наиболее распространенная система критериев эффектив-

ности государственных служащих выглядит следующим образом: 

− высокая степень децентрализации полномочий и ответственности госу-

дарственных служащих; 

− четкое описание и регламентация должностных обязанностей государ-

ственных служащих; 

− ориентированная на эффективность система планирования деятельности 

государственных служащих; 

− использование преимущественно количественных показателей эффек-

тивности деятельности государственных служащих; 

− высокая степень охвата государственных служащих системами оценки и 

оплаты по результатам;  

− влияние оценки эффективности деятельности государственных служа-

щих на условия прохождения государственной службы и карьерный рост; 

− индивидуальная система определения размеров премиальных выплат в 

зависимости от эффективности деятельности государственного служащего 2. 

Степень децентрализации полномочий и ответственности государствен-

ных служащих прямо влияет на эффективность их деятельности, поскольку каж-

дый государственный служащий четко знает свои функции и задачи. Не ожидает 

от других служащих выполнения подвластных ему функций, так как несет за их 

выполнение персональную ответственность.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимодействия МЧС 

России с другими ведомствами и органами власти субъектов нашей страны при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Изучены правовые основы данного взаимо-

действия и порядок функционирования единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выявлены проблемы, препят-

ствующие проведению эффективной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Annotation. The article discusses the features of the interaction of the Ministry 

of Emergency Situations of Russia with other departments and authorities of the sub-

jects of our country in the liquidation of emergency situations. The legal foundations 

of this interaction and the procedure for the functioning of a unified state system for 

the prevention and elimination of emergency situations are studied. Problems that im-

pede the implementation of an effective policy in the field of protecting the population 

and territories from emergencies are identified. 
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На территории Российской Федерации (РФ) согласно подведенной стати-

стики из Государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий 

РФ от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в 2021 

году было зарегистрировано 386 ЧС, в том числе: федерального характера – 2; 

межрегионального характера –  2; регионального характера – 37; межмуници-

пального характера – 21; муниципального характера – 257; локального характера 

– 67. Показатели по видам чрезвычайных ситуаций в 2021 году на долю от об-

щего числа ЧС пришлось: техногенных ЧС 49,2 %; природных ЧС – 28,5 %; био-

лого-социальных ЧС – 22,3 % (Рис 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Распределение по видам ЧС в процентном соотношение 

 

Показатели причинённых последствий от ЧС в субъектах РФ за 2021 год 

показаны в таблице 1. Число погибших людей в результате ЧС в 2021 году со-

ставило 529 человек. Число людей, пострадавших – 49 698 человек. Число спа-

сенных людей – 1 898 человек. Общий материальный ущерб от ЧС в 2021 году 

составил 47 866,554 млн руб. [1]. 

Таблица 1 – Показатели причинённых последствий от ЧС в субъектах РФ  

за 2021 год 

 
№ п/п Показатели Количество 

1 Число погибших 529 человек 

2 Число пострадавших 49 698 человек 

3 Число спасенных 1 898 человек 

4 Общий материальный ущерб 47 866,554 млн руб. 

 

49%

29%

22%

техногенные ЧС природные ЧС биолого-социальные ЧС 
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В связи с развитием инфраструктуры субъектов РФ с каждым годом коли-

чество ЧС увеличивается, которые влекут за собой гибель большого количества 

людей, причиняют колоссальный экономический ущерб, за короткое время раз-

рушают все, что создавалось годами, десятилетиями и даже веками. С учетом 

этого Правительством РФ была образована уникальная по своей сути Единая гос-

ударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), которая объединяет органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обес-

печению безопасности людей на водных объектах [2]. Организационная струк-

тура системы РСЧС подразделяется на следующие уровни: федеральный, меж-

региональный, региональный, муниципальный и объектовый уровень. Единая 

система РСЧС состоит из двух взаимосвязанных между собой подсистем: функ-

циональные и территориальные (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Подсистемы РСЧС 

 

Среди задач РСЧС в области защиты населения значится «обеспечение го-

товности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для 

ликвидации ЧС [3]. Состав сил и средств РСЧС, а также перечень сил и средств 

постоянной готовности федерального уровня установлен в [4]. Перечень сил и 
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средств постоянной готовности Свердловской областной подсистемы РСЧС 

утверждён [5].  

Значимую роль в системе РСЧС в качестве подсистемы осуществляет МВД 

России, в задачу которого входит обеспечение государственной функции охраны 

общественного порядка [6]. Необходимость оперативно организовать охрану об-

щественного порядка при возникновении ЧС, ограничить доступ гражданского 

населения для минимизации рисков для людей, осуществляется сотрудниками 

МВД России. 

Стоит отметить, что не получил достаточного нормативного регулирова-

ния правовой статус полиции. В нормативных документах, затрагивающих ЧС, 

для системы МВД России отмечены лишь задачи по охране общественного по-

рядка в рамках подсистемы РСЧС. 

Управление совместными действиями подразделений различной ведом-

ственной принадлежности при ЧС и формирование современной нормативно-

правовой базы на уровне каждого субъекта РФ, позволяющей эффективно реаги-

ровать на возникающие ЧС, является в настоящий момент актуальной задачей. 

К сожалению, на сегодняшний день нормативно-правовая база не в полной 

мере соответствует потребностям фактической деятельности органов управле-

ния, задействованных в области защиты населения от ЧС. 

Отсутствует целостная правовая основа предупреждения и ликвидации по-

следствий ЧС природного и техногенного характера. Значительное количество 

нормативных правовых актов в немалой степени обусловлено ведомственными 

интересами. Кроме того, что весьма важно, отсутствует системность в правовом 

регулировании вопросов взаимодействия подсистем РСЧС, подразделений МЧС 

России, органов государственной власти субъектов РФ [4]. 

Управление подразделениями различных ведомств при ЧС предполагает 

специальную подготовку, для которой необходима правовая подготовка личного 

состава. Но, именно, в правовом аспекте начальствующий и рядовой состав, 

участвующий в ликвидации ЧС, подготовлен недостаточно, что не может не вли-

ять на деятельность в целом. Для исправления ситуации предлагается 
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обязательное доведение соответствующей правовой базы для личного состава, 

разработка и совершенствование программ профподготовки и переподготовки 

сотрудников, органов контроля и охраны труда и техники безопасности, а также 

органов власти. 

Данные проблемы являются препятствующим фактором на пути проведе-

ния эффективной политики в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах. 

С целью совершенствования взаимодействия структурных подразделений 

МЧС России с органами государственной власти субъекта РФ при оперативном 

реагировании в ходе ликвидации ЧС, необходимо предложить такое мероприя-

тие, которое комплексно бы охватывало все существующие проблемы и внед-

ряло новый инструмент региональной политики. 

К такому мероприятию можно отнести создание документа, регулирую-

щего порядок взаимодействия различных структур, действующих в рамках еди-

ного процесса обеспечения безопасности населения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Документ позволит частично разрешить существующие проблемы в обла-

сти взаимодействия структурных подразделений МЧС России с органами госу-

дарственной власти субъекта РФ при оперативном реагировании в ходе ликви-

дации ЧС, а также усовершенствовать правовое обеспечение данной области. 
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Аннотация. В данной статье показана в настоящее время актуальность 

использования высотной пожарно-спасательной техники. В работе описан и 

проведен сравнительный анализ основных моделей высотной пожарно-спаса-

тельной техники, такой как АКП-50 и АЛ-50. Результаты анализа приведены в 

сравнительной таблице. 

Annotation. This article shows the current relevance of the use of high-altitude 

fire and rescue equipment. The paper describes and conducts a comparative analysis 

of the main models of high-altitude fire and rescue equipment, such as AKP-50 and 

AL-50. The results of the analysis are given in the comparative table. 

Ключевые слова: анализ, пожар, пожаротушение, автоподъемник колен-

чатый пожарный, автолестница пожарная, тактико-технические характери-

стики 

Key words: analysis, fire, firefighting, crankshaft fire truck, fire truck ladder, 

tactical and technical characteristics 

Высотные здания придают населенным пунктам особый индивидуальный 

облик. Многоэтажные здания представляют собой огромную материальную 

ценность, а также являются объектами массового пребывания людей. Именно 

поэтому чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и авариями в 

многоэтажных зданиях, могут приводить к большим жертвам и сильному 
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общественному резонансу. В связи с этим пристальное внимание уделяется 

проблемам предотвращения возгорания и обеспечения безопасности людей и 

самих зданий в случае возникновения пожара. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует проблема с 

пожарами и спасением людей с верхних этажей в многоквартирных жилых 

домах. Всё больше и больше развивается строительство жилищного фонда, на 

фоне роста цен на земли для строительства, застройщики минимизируют 

площадь зданий с увеличением этажности для максимального количества 

квартир, что способствует затруднению эвакуации людей при пожаре с 

вышележащих этажей, особенно пожилых и маломобильных пострадавших. 

Данная проблема задевает множество неблагоприятных факторов. В первую 

очередь это невозможность своевременного прибытия специальной пожарной 

техники, предназначенной для спасения людей с высоты.  

Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50 на базе шасси КАМАЗ 

(6540), показан на рисунке 1. АКП-50 предназначен для доставки к месту 

проведения спасательных и противопожарных работ боевого расчета и пожарно-

технического оборудования, проведения спасательных работ на высоте до 50 м., 

подачи огнетушащего вещества на высоту до 50 м. и проведения спасательных 

работ на месте пожара. Эксплуатация автовышки возможна при температуре 

окружающего воздуха от – 40 до + 40 градусов по Цельсию и скорости ветра не 

более 10 м/с. Рабочие механизмы автоподъемника оборудованы 

индивидуальными приводами: механизм поворота – гидромотором, 

телескопирование, подъем телескопической стрелы, подъем шарнирной стрелы, 

поворот люльки – гидроцилиндрами. Энергия рабочей жидкости передается 

гидромотору и гидроцилиндрам от насоса через маслотокопереход и агрегаты 

управления [1-2]. 

Автолестница пожарная АЛ-50 на базе шасси КАМАЗ (53229), которая 

представлена на рисунке 2. Данная АЛ-50 предназначена для доставки к месту 

проведения спасательных, противопожарных работ боевого расчета, необходи-

мого пожарно-технического вооружения (ПТВ) и оборудования; для подъема 
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боевого расчета, ПТВ и оборудования на высоту до 50 м; для обеспечения воз-

можности эффективного проведения спасательных работ при тушения очагов 

пожара на высоте до 50 м. [1-2]. 

 

Рисунок 1 – АКП-50 на базе КамАЗ- 6540 

 

 

Рисунок 2 – АЛ-50 на базе КамАЗ-53229 

 

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик АЛ-50 на базе 

КамАЗ-65115 и АКП-50 на базе КамАЗ- 6540 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение технических характеристик пожарных автоподъёмников 

 

Наименование параметра 
АКП-50 

АЛ-50 

Показатель 
Показатель 

Базовое шасси КамАЗ- 6540 КамАЗ-65115 

Колесная формула 8х4 6х4 

Грузоподьемность лифта, кг 400 200 

Грузоподъёмность при использовании в качестве крана 2000 2000 
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(при сдвинутых коленах) 

Рабочий вылет центра люльки автоподъемника от оси 

вращения поворотного основания с максимальной 

нагрузкой в люльке, м 

19 16 

Боевой расчет, чел 3 3 

Высота полностью выдвинутой лестницы, м 50 50 

Глубина опускания люльки, м 6  

Рабочий вылет стрелы с пеногенераторами автоподъем-

ника от оси вращения поворотного основания, м 

22  

Угол поворота люльки, град 30  

Подъеме на полную высоту, сек 220 70 

Опускании на землю, сек 200 70 

Повороте на 360° 120  

Время установки на выносные опоры на горизонтальной 

площадке, не более 

60 60 

Угол поворота стрелы вправо или влево, град Не ограничен Не ограничен 

Угол поворота люльки, град ±30  

Наличие спасательного рукава, м Нет Длина 49 м 

Максимальная скорость, км/ч 85 80 

Масса полная, кг 29 000 22 000 

Габаритные размеры, м 12х2,5х3,8 11,5х2,5х3,5 

Ствол лафетный стационарный  ЛС(Д)-С-20У 

Мощность КВт, (л.с.) 191(260) 176(240) 

 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа можно 

сделать вывод, что АЛ-50 на базе КамАЗ-65115 имеет преимущества в таких по-

казателях: подъеме на полную высоту, опускании на землю, в наличии лафетного 

ствола, в массе и габаритных размерах автомобиля. Учитывая специфику района 

выезда, немаловажным фактором будут являться габаритные размеры пожар-

ного подъёмника. С учетом всех выявленных преимуществ, принято решение, 

что оптимальным пожарным подъемником будет АЛ-50 на базе КамАЗ-65115 [3-

5]. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Опарин Дмитрий Евгеньевич 

старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной 

техники и специальных технический средств 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена краткая история развития 

отечественной пожарной техники. В работе описаны основные модели пожар-

ных автомобилей общего применения последнего столетия, выделены тактико-

технические характеристики, показаны на рисунках основные пожарные авто-

цистерны общего применения. 

Annotation. This article discusses a brief history of the development of domestic 

fire equipment. The paper describes the main models of general-use fire trucks of the 

last century, highlights the tactical and technical characteristics, and shows the main 

general-use fire tankers in the figures. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, пожарная автоцистерна, мо-

дели пожарных автомобилей, тактико-технические характеристики, тушение 

пожаров 

Key words: fire truck, fire tanker truck, models of fire trucks, tactical and tech-

nical characteristics, extinguishing fires 

Введение. Пожарный автомобиль – это транспортный или транспортируе-

мый автомобиль, управляемый человеком на базе автомобильного шасси, пред-

назначенного для тушения пожара и выполнения аварийно-спасательных работ, 

оснащённый специальным пожарно-техническим вооружением и оборудова-

нием. По основным видам выполняемых работ пожарные автомобили 
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разделяются на: основные и специальные. Основные пожарные автомобили в 

свою очередь подразделяются на автомобили общего и целевого применения. 

Основные пожарные автомобили предназначены для доставки личного состава, 

огнетушащих веществ и оборудования к месту пожара с последующей подачей 

огнетушащих веществ в зону горения. Данный вид пожарного автомобиля пред-

назначен для тушения пожаров в жилом секторе на объектах в городской и сель-

ской местности [1]. 

Индустрия производства аварийно-спасательной техники в России начала 

развиваться в конце ХХ века. Причиной послужило то обстоятельство, что к 

этому времени в стране завершилась коренная перестройка системы граждан-

ской обороны (ГО) и было создано МЧС России. Одной из приоритетных целей 

научно-технической деятельности Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий на момент его образования, было ориентировано создание 

мобильных, современных моделей пожарных автомобилей (ПА) направленных 

на выполнение различных задач по тушению пожара и проведения аварийно-спа-

сательных работ (АСР). 

Во время социалистической индустриализации и коллективизации сель-

ского хозяйства в период с 1926 по 1932 года в стране было организовано плано-

мерное производство пожарных автонасосов. Первой такой машиной был выпу-

щен автонасос Автомобильным Московским Обществом – из серии грузовиков 

Фиат-15-тер (АМО-Ф-15), который представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пожарный автомобиль АМО-Ф-15 
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Пожарный автомобиль АМО-Ф-15 предназначен для доставки личного со-

става в количестве 8 человек и запаса воды до 350 литров к месту пожара. Глу-

бина забора воды из открытых водоисточников на данном автомобиле состав-

ляла 7 метров, в расчете автомобиля находилось 2 пожарных ствола, которые 

имели возможность подачи струи до 30 метров. АМО-Ф-15 был оборудован ко-

ловратным насосом, который мог подать от 720 до 940 литров в минуту воды [1-

3]. 

С 1959 года была создана серия новых более модернизированных пожар-

ных автомобилей, таких как пожарная автоцистерна (АЦ), которая предназна-

чена для доставки к месту пожара боевого расчёта из 7 человек, пожарного обо-

рудования, воды и пенообразователя, данная АЦ представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Пожарная автоцистерна АЦ-40(131)137 

 

АЦ-40 (131) модель 137 на базовом шасси полноприводного грузового ав-

томобиля ЗИЛ-131, предназначен для доставки личного состава в количестве 7 

человек, запаса воды до 2400 и пенообразователя до 150 литров к месту пожара. 

Данный автомобиль оборудован универсальным пожарным насосом максималь-

ной подачей 40 литров в секунду воды (ПН-40У) и лафетным переносным 



VII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

28 

 

стволом с пенной насадкой (ПЛС-П20), производительность подачи лафетного 

ствола 20 литров в секунду по воде [2-3]. 

В последующие годы совершенствование автоцистерн осуществлялось в 

направлении применения дизелей с использованием шасси грузовых автомоби-

лей Урал и КамАЗ. Освоен выпуск специальных пожарных автомобилей, таких 

как рукавные автомобили, пожарных автолестницы, автомобили дымоудаления 

и автомобили газодымозащитной службы. 

Новый этап в развитии пожарной техники начался с 1991 года в момент 

образования Российской Федерации. Предприятия страны освоили выпуск не-

скольких десятков новых моделей ПА, разработали и освоили производство 

практически всех видов отечественных и зарубежных ПА, необходимых для ту-

шения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

В новом этапе развития пожарной техники в серийном производстве 

начали выпускать пожарные автоцистерны АЦ-3,2-40/4(43253), которая пока-

зана на рисунке 3. Данный автомобиль предназначен для тушения пожаров в жи-

лых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах, доставки к месту вы-

зова боевого расчета в количестве 6 человек, пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и запаса огнетушащих веществ: воды до 

3200 и пенообразователя до 200 литров к месту пожара. Автомобиль оборудован 

центробежным комбинированным пожарным насосом Rosenbauer NH25/N25, 

производительностью 40 литров в секунду со ступенью высокого давления. На 

крыше АЦ установлен лафетный ствол с ручным и дистанционным управлением, 

производительностью 40 литров в секунду при давлении на насосе 10 Бар, даль-

ность подачи водяной струи 70 метров [3-4]. 

Рассмотренные тенденции развития основной пожарной техники на протя-

жении столетия прошли большой путь от простого снаряжения до модернизиро-

ванных и автоматизированных ПА. По мере развития пожарной техники созда-

вались новые огнетушащие вещества такие как пенообразователи и различные 

смачиватели, которые уменьшают интенсивность подачи огнетушащих веществ. 
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Рисунок 3 – АЦ-3,2-40/4(КамАЗ 43253) 

 

Тенденции развития современного этапа развития пожарных автомобилей 

показывают стремление к высокому качеству, безопасности работы и мно-

гофункциональности производимой пожарной техники, которые позволяют вы-

полнять поставленные задачи на высоком уровне и в короткие временные интер-

валы [5-6]. 
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