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Нормативное регулирование дислокации пожарных подразделений в Украине

Statutory Regulation of Fire Unit Location in Ukraine

Normatywna regulacja dyslokacji jednostek pożarniczych na Ukrainie

АННОТАЦИЯ
Цель: Теоретическое описание нормативного регулирования дислокации пожарно-спасательных подразделений в населенных пунктах 
Украины.
Введение: В статье приведены результаты научных разработок группы ученых Украинского научно-исследовательского института граж-
данской защиты во главе с автором статьи направленных на повышение эффективности системы реагирования на опасные события 
(пожары) в Украине.
Методология: Аналитические, вероятностно-статистические, экспертных оценок, расчетные методы определения средней скорости ПА 
на основе статистических данных, методы программно-аппаратного моделирования по определению места дислокации ПРП с использо-
ванием GIS технологий.
Результаты: Представлен анализ механизмов государственного регулирования путем нормативно-технической регуляции системы реа-
гирования на пожары, а именно: мест дислокации пожарно-спасательных частей и основных критериев, используемых при определении 
районов выезда (зон обслуживания) пожарно-спасательных подразделений на территориях населенных пунктов Украины и стран мира, 
рассмотрены особенности существующих подходов к дислокации пожарно-спасательных частей и определение границ района выезда 
пожарно-спасательных подразделений в Украине.
Приведены последовательность и результаты исследований по реализации критерия времени прибытия пожарно-спасательного подраз-
деления к месту вызова (временной критерий), основанного на определении средней скорости движения основных пожарных автомобилей 
в зависимости от типа населенного пункта, количества населения и других критериев, влияющих на достоверность результатов вычисления.
Рассмотрены положения нормативных изменений, обусловленных нормативно-техническими актами Украины по дислокации пожарно-спа-
сательных частей и районов выезда пожарно-спасательных подразделений.
Представлен основной порядок введенного в Украине механизма установления мест дислокации пожарно-спасательных частей и опре-
деления районов выезда пожарно-спасательных подразделений на основе критерия времени прибытия.
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ABSTRACT
Purpose: A theoretical description of the statutory regulation of fire rescue unit location in the cities and towns in Ukraine.
Introduction: The article presents the results of scientific findings of a group of scientists of the Ukrainian Civil Protection Research Institute headed by 
the author of this article, aimed at increasing the effectiveness of the response system to dangerous events (fires) in Ukraine.
Methodology: Analytical, probabilistic-statistical, expert estimates, estimate-based methods for determining the average speed of fire engines based 
on statistical data, HIL simulation methods for determining the location of fire rescue units, by employing GIS technologies.
Results: An analysis of the mechanisms of the state regulation, by means of regulatory and technical regulations, of the fire-response system is presented, 
namely: the locations of fire rescue departments and the main criteria used to determine the areas of departure (service areas) of fire rescue units within 
cities and towns in Ukraine and the world. Also considered are the characteristics of the existing approaches to the location of fire rescue departments 
and the determination of the boundaries of the area of departure of fire rescue units in Ukraine.
The presented data indicate the order and results of research into the implementation of the criterion of time of arrival of the fire rescue unit to the place 
of call (time criterion) based on the determination of the average speed of regular fire vehicles, depending on the type of city/town, population and other 
criteria affecting the reliability of the estimate.
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The provisions of amended regulations resulting from the regulatory and technical acts of Ukraine on the location of fire rescue departments and areas 
of departure of fire rescue units were also analysed.
The analysis also covers the principle of the mechanism introduced in Ukraine for establishing the location of the fire rescue departments and the deter-
mination of the areas of departure of fire rescue units based on the time of arrival criterion.
Keywords: state regulation, location, spatial criterion, time criterion, arrival time, fire rescue department, area of departure, distance zones, fire rescue 
unit, fire engines
Type of article: review article
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ABSTRAKT
Cel: Opis teoretyczny normatywnego uregulowania dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych w miejscowościach Ukrainy.
Wprowadzenie: W artykule przedstawiono wyniki opracowań naukowych grupy naukowców z Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Obrony 
Cywilnej na czele z autorem artykułu, nakierowanych na podniesienie efektywności systemu reagowania na niebezpieczne zdarzenia (pożary) na Ukrainie.
Metodologia: Wykorzystano metody analityczne, prawdopodobieństwo statystyczne, oceny ekspertów, a także metody szacunkowe określenia śred-
niej prędkości samochodów pożarniczych na podstawie danych statystycznych. Autorzy zastosowali również symulację HIL w celu ustalenia miejsca 
dyslokacji jednostek przeciwpożarowych z użyciem technologii GIS.
Wyniki: Przedstawiono analizę mechanizmów państwowej regulacji, za pomocą uregulowań normatywno-prawnych, systemu reagowania na pożary, 
a dokładnie: miejsc dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz głównych kryteriów, wykorzystywanych przy określaniu rejonów wyjazdu (stref 
obsługi) jednostek ratowniczo-gaśniczych na terytoriach miejscowości Ukrainy i krajów świata, rozpatrzono właściwości istniejących koncepcji w od-
niesieniu do dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i określenia granic rejonu wyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych na Ukrainie.
Przedstawiono kolejność i rezultaty badań dotyczące realizacji kryterium czasu przybycia jednostki ratowniczo-gaśniczej na miejsce wezwania (kryterium 
czasowe), przyjętego w oparciu o średnią prędkość podstawowych samochodów pożarniczych w zależności od rodzaju miejscowości, liczby ludności 
i innych zmiennych, wpływających na wiarygodność rezultatów oszacowania.
Przeanalizowano zapisy zmian normatywnych, wprowadzonych normatywno-technicznymi aktami Ukrainy dotyczącymi dyslokacji jednostek ratowni-
czo-gaśniczych i rejonów ich wyjazdów.
Przedstawiono główny tryb wprowadzonego w Ukrainie mechanizmu ustalania miejsc dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i określania rejonów 
wyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych na podstawie kryterium czasu przybycia.
Słowa kluczowe: regulacja państwowa, dyslokacja, kryterium przestrzeni, kryterium czasowe, czas przybycia, jednostka ratowniczo-gaśnicza, rejon 
wyjazdu, strefy odległości, oddziały ratowniczo-gaśnicze, samochód pożarniczy
Typ artykułu: artykuł przeglądowy
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Введение

Значительная роль в обеспечении функций гражданской 
защиты Украины возложена на систему реагирования на 
опасные события, связанные с ликвидацией пожаров. Ос-
нову функциональной подсистемы реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, проведения аварийно-спасательных и  ру-
гих неотложных работ Единой государственной системы 
гражданской защиты составляют подразделения Государ-
ственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 
Закономерно, что государственное регулирование граждан-
ской защитой в сфере реагирования на опасные события, 
в первую очередь, связано с регламентацией деятельности 
пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подраз-
делений, от выбора мест дислокации которых зависит опе-
ративность и эффективность ликвидации и минимизации 
последствий опасных событий, чрезвычайных ситуаций.

Государственное регулирование гражданской защи-
той в части технической регламентации сферы реаги-
рования на опасные события (чрезвычайные ситуации), 

 регламентированные нормативными актами Украины  [1–5], 
касаются определения мест дислокации пожарно-спаса-
тельных частей на территориях населенных пунктов и ком-
плектования размещенных в них пожарно-спасательных 
подразделений пожарной техникой. Указанные подходы 
заложили структуру существующей государственной си-
стемы реагирования на опасные события, основой которой 
является ликвидация пожаров и спасение людей на них. 
В частности, использование критерия радиуса обслужива-
ния (пространственного критерия) при обосновании мест 
дислокации пожарно-спасательных частей (ПСЧ), который 
заключается в установлении относительной точки раз-
мещения ПСЧ и определения зоны обслуживания пожар-
но-спасательного подразделения (ПСП) в соответствии 
с воображаемым радиусом (радиус обслуживания) в виде 
несимметричной формы приближенной к кругу. 

Альтернативным подходом по определению мест дис-
локации ПСЧ введенным [6] является критерий времени 
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прибытия первого пожарного автомобиля (ПА) государ-
ственных ПСП к месту вызова, так называемый времен-
ной критерий, согласно которому дислокация ПСЧ должна 
обеспечить оптимальный район выезда ПСП в функцио-
нальной зоне населенного пункта – зону обслуживания, 
ограниченную 10 минутным сроком прибытия ПА к ме-
стам возможного вызова в городах и 20 минутным сро-
ком в сельских населенных пунктах. Однако для реализа-
ции указанного критерия оставался не нормированным 
механизм его использования в части исходных данных при 
проектировании населенных пунктов. Наряду с отсутстви-
ем исходных данных о месте дислокации ПСЧ возникала 
необходимость совершенствования критериев их комплек-
тации ПА с учетом характеристик района выезда: высоты 
застройки, особенностей техногенной и пожарной опасно-
сти, обеспеченности источниками водоснабжения, дорог 
и условий проезда. Также не учитывались статистические 
закономерности потоков вызовов ПСП, которые характе-
ризуются временем их занятости (параметр оперативной 
обстановки), что влияет на обоснование количества ПА.

Опираясь на исследования ученых [7-10], Украинским 
научно-исследовательским институтом гражданской за-
щиты (Институт) разработаны, а Министерством регио-
нального развития Украины реализованы, нормативные 
изменения [11] в строительные нормы Украины, которыми 
отменено действие [1-4] и введены основы альтернатив-
ного подхода к дислокации и новая классификация ПСЧ. 
При этом проектирование пожарных депо под размещение 
ПСП в Украине обеспечивалось [4], что не соответствовало 
новым критериям. Для реализации механизма образова-
ния ПСЧ государственными строительными нормами [11] 
возникла необходимость разработки соответствующего 
национального стандарта [12].

Таким образом, была обусловлена научно-исследова-
тельская работа, направленная на совершенствование нор-
мативной базы системы реагирования на пожары путем 
обоснования мест дислокации ПСЧ в населенных пунктах, 
определение районов выезда ПСП, критериев комплекта-
ции пожарных депо ПА, а также разработка требований по 
проектированию территории и зданий ПСЧ.

Основная часть 

В настоящее время в Украине насчитывается 1089 ПСЧ 
по охране населенных пунктов. Такое количество не обе-
спечивает выполнения ранее единого урегулированного 
критерия радиуса обслуживания (пространственного кри-
терия) ПСП, который для функциональных зон населен-
ных пунктов составляет 3 км по дорогам общего пользо-
вания [11].

На рисунке 1 приведена схема размещения ПСЧ в г. Ки-
еве, которая может быть рассмотрена как практический 
пример реализации пространственного критерия. Таким 
образом, можно утверждать, что риск получения несво-
евременной помощи в случае возникновения опасного со-
бытия (пожара) населением на части территорий г. Киева 
значителен. Количество имеющихся ПСЧ не соответствует 
установленным строительным нормам, а для выполнения 
нормативных требований с применением критерия ради-
уса обслуживания на территории г. Киева должны быть 
размещены еще около 25 ПСЧ. Следует отметить, что ана-
логичная ситуация характерна и для других населенных 
пунктов Украины.

Также необходимо отметить, что при определении мест 
дислокации существующих ПСЧ количество жителей на-
селенного пункта (района застройки) не учитывалась ни 
одним нормативным документом, а применение простран-
ственного критерия, как основного норматива образова-
ния ПСЧ, определенного [11], подлежит дальнейшему об-
суждению.

Следует отметить, что на территории Украины кри-
терии образования ПСЧ реализуются не в полной мере. 
Единственным практическим решением обеспечения безо-
пасности граждан в сложившихся условиях являлось при-
менение новых подходов к определению мест дислокации 

и нормативных требований к типам ПСЧ и их комплекто-
вания ПА, которые учитываются временным критерием. 
Однако его параметры, определённые нормативными до-
кументами [6, 11], не могли быть реализованы из-за отсут-
ствия соответствующих исходных данных для их расчетов.

Анализ зарубежных источников [13–24] указывает, что 
в большинстве стран при определении места дислокации 
при образовании ПСЧ используется именно временной 
критерий (критерий времени прибытия) исходными данны-
ми, для реализации которого является средняя скорость 
движения ПА.

Скорость ПА, как правило, определяется статистиче-
скими данными, либо путем экспериментальных иссле-
дований и расчетов. Следует отметить, что такой подход 
позволяет учесть состояние дорог, интенсивность дви-
жения, рельеф местности, наличие инженерных сооруже-
ний и природных объектов, которые могут создать пре-
пятствие движению ПА. Использование такого подхода 
присуще следующим странам: Великобритания, Германия, 
Польша, Россия, Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Норвегия. Вместе с тем, в Беларуси, США, Франции, 
Болгарии используют и пространственный критерий (кри-
терий радиуса обслуживания).

В Польше, Германии количество и тип ПА определяет по 
результатам детального анализа пожарной и техногенной 
опасности местности (статистика пожаров, время откли-
ка на вызовы, время обслуживания одного вызова, коли-
чество населения, площадь населенного пункта и т.п.), по 
результатам чего проводятся соответствующие расчеты 
сил и средств или делаются экспертные выводы. В таких 
странах, как Греция, Румыния, Финляндия, Болгария на-
ряду с количеством населения при определении типажа  
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и количества ПА учитывается такой критерий, как пожар-
ная опасность объекта защиты.

Институтом с целью улучшения эффективности систе-
мы реагирования на опасные события (пожары) в течение 
последних лет откорректированы нормативные положения 
„старого" подхода, чем заложено нормативное основание 
для внедрения альтернативного - временного критерия 
дислокации ПСЧ и определения районов выезда ПСП [11]. 
В том числе через внедрение новой классификации типов 
пожарных депо, которая зависит от количества единиц по-
жарной и аварийно-спасательной техники, что может быть 
в них размещена:

І типа – 7 и более единиц;
II типа – 2–6 единиц;
ІІІ типа – 1 единица.
Для реализации механизма временного критерия (кри-

терий времени прибытия) группой ученых проведены науч-
ные исследования, результаты которых стали основанием 
для введения нового нормативного акта [12].

Основным параметром временного критерия установ-
ленного [12] является средняя скорость движения первого 
основного ПА от места дислокации ПСЧ к месту вызова. 
Для ее определения Институтом разработана соответству-
ющая Методика определения средней скорости пожарных 
автомобилей основанная на анализе общей статистиче-
ской информации о выездах ПСП на вызовы за последние 
десять лет, уточненных статистических данных ГУ (У) ГСЧС 

Украины в областях, г. Киеве за 2015 год и математической 
обработке полученных результатов.

Перед началом расчета статистические данные про-
верялись, согласно [25], на наличие выбросов и квазивы-
бросов с применением критерия Граббса по одному пока-
зателю с полученных данных для каждой установленной 
группы населенных пунктов.

Для определения предельной скорости ПА осущест-
влено построение эмпирических функций распределения 
исследуемой скорости движения ПА на основе гистограмм 
с соответствующей оценкой параметров распределений 
(среднего значения и среднеквадратичного отклонения).

Общий теоретический подход к построению гисто-
грамм и вычислению их параметров соответствует [26], 
а практическая реализация этого подхода [14]. Вычисле-
ние параметров распределения скорости движения прово-
дилось путем формирования выборки случайных величин 
скорости движения и установления сгруппированного ста-
тистического ряда. Для определения количества интерва-
лов групп использована формула Брукса.

Для учета факторов, влияющих на скорость движения, 
Методикой, согласно [14], предложено использование по-
рогового значения скорости движения ПА, с учетом фак-
торов, влияющих на нее (погодные условия, пробки на до-
рогах и т.п.) и групп населенного пункта по численности 
населения согласно [11].

Рисунок 1. Схема дислокации ПСЧ на территории г. Киева [11] 

Figure 1. Scheme of dislocation of State Fire Service entities in Kiev [11]
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С целью получения исходных данных для определе-
ния средней скорости движения ПА, широкий пласт стати-
стических данных на основе общей статистики о пожарах 
был дополнен уточненными статистическими данными 
за 2015 год. Из полученных значений средней скорости 
движения ПА было определено среднее арифметическое 
значение для групп населенных пунктов с учетом данных 
о количестве одновременных вызовов, включая одновре-
менные вызовы на 2 и более пожаров.

По результатам проверки расчетных данных на нали-
чие выбросов и квазивыбросов были изъяты определен-
ные значения и сформированы данные средней скорости 
движения ПА по группам населенных пунктов Украины.

На основе вышеупомянутого подхода были проведены 
расчеты распределения скорости движения к месту вызо-
ва для каждой из групп населенных пунктов для первых 
основных ПА. Полученные предельные скорости движения 

для различных групп населенных пунктов были актуали-
зированы в соответствии с группами населенных пунктов 
согласно [11] и представлены в таблице 1.

На основе определенных показателей средней скоро-
сти ПА в зависимости от групп населенных пунктов про-
ведена математическая апробация определения мест 
дислокации ПСЧ, районов выезда ПСП. Апробация суще-
ствующих программно-аппаратных комплексов из расчета 
маршрутов движения ПА и определения мест дислокации 
ПСЧ в населенных пунктах доказала эффективность ис-
пользования свободной кроссплатформенной геоинфор-
мационной системы QGis (Quantum GIS), которая представ-
ляет собой аналог системы ArcGis. 

Большое внимание при проведении апробации уделено 
сравнению результатов расчетов с применением времен-
ного и пространственного критериев по определению рай-
онов выезда существующих ПСП. Отдельные данные, кото-

Таблица 1. Средняя скорость движения пожарных автомобилей Украины [11] 

Table 1. An average speed of fire vehicles in Ukraine  [11]

Группы населенных пунктов по численности населения, тысяч человек

малые средние большие очень большие самые большие 

до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 до 100 от 100 до 250 от 250 до 800 более 800

Предельная скорость движения пожарного автомобиля, км/ч

31,0 32,0 33,0 35,0 35,0 35,0 39,0 26,0

рые касаются схематических изображений района выезда 
государственной пожарной части №8, расположенной в Го-
лосеевском районе г. Киева, приведены на рисунках 2 и 3.

Визуализация проведенных расчетов наглядно демон-
стрирует существенную разницу конечных данных матема-
тического моделирования и позволяет четко установить 
различия практического применения подходов.

Так, общая площадь зоны доступного расстояния (зе-
леный цвет) при проведении расчетов с применением вре-
менного критерия составит 38,7 км2, а при применении про-
странственного критерия должна составлять 22,4 км2, 
в реальности – 19,8 км2.

К механизму пространственного критерия можно при-
менить понятие только зоны доступного и недоступного 
расстояния. То есть, последняя зона, которая составля-
ет в приведенном варианте 6,97 км2 (красный цвет), это 
– территория расположенная за пределами нормирован-
ной в радиусе 3 км, где ПСП не несет ответственности за 
несвоевременность оказания помощи пострадавшим в ре-
зультате опасного события. При этом использование крите-
рия не предусматривает определения зоны ограниченного 
расстояния (желтый цвет), которая обусловлена возмож-
ностью предоставления пожарными первичной медицин-
ской помощи человеку, находящемуся в состоянии кли-
нической смерти, а именно: прибытие первого ПА к месту 
вызова в период до 14 минут. В отличие от приведенного, 
механизм временного критерия значительно ограничивает 
возможность расширения района выезда ПСП путем при-
соединения зон недоступного расстояния.

В случае необходимости снижения риска несвоевре-
менного прибытия ПСП применение временного критерия 
позволяет корректировать временной параметр и устанав-
ливать его меньшим, чем 10 минут. Особенностью исполь-
зования этого критерия также является определение зон 
в районе выезда ПСП, которые одновременно являются 
границами юридической ответственности за непредстав-
ление или несвоевременное предоставление без уважи-
тельных причин первичной медицинской помощи человеку 
на месте опасного события, установленной законодатель-
но [27] в рамках уголовной ответственности [28].

На основе исследований были сформированы общие 
положения Государственного национального стандарта 
Украины [12]. Кроме установленного [11] критерия радиуса 
обслуживания (пространственного критерия) введен меха-
низм и последовательность реализации критерия времени 
прибытия (временного критерия) основанного на расчете 
времени прибытия первого основного ПА к месту возмож-
ного вызова.

Согласно [12] дислокации ПСЧ и районы выезда ПСП 
с применением расчета времени прибытия определяют 
в зависимости от группы населенного пункта и предельной 
скорости движения ПА, приведенной в таблице 1.

Для определения дислокации ПСЧ в населенном пункте 
проводят уточнение границ районов выездов имеющихся 
ПСП с учетом приведенной предельной скорости и опреде-
ляют зоны недоступного, ограниченного расстояния и зоны 
пересечения доступных расстояний районов выезда ПСП 
в населенном пункте. 
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Рисунок 3. Схематическое изображение района выезда ПСП, осуществленное по пространственному критерию [11] 

Figure 3. A schematic view of a region where fire and rescue entities leave their units, according to the territory criterion [11]

Рисунок 2. Схематическое изображение района выезда ПСП, осуществленное по временному критерию [11] 

Figure 2.  A schematic view of a region where fire and rescue entities leave their stations, according to the time criterion [11]
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Приоритетом при определении мест дислокации ПСЧ 
и определении районов выезда новых ПСП в населенном 
пункте является размещение ПСП в зонах досягаемости 
расстояний, а районы выездов смежных ПСП в населен-
ном пункте должны иметь зоны пересечения доступных 
расстояний. При этом расширение районов выездов ПСП 
возможно за счет присоединения зон ограниченного рас-
стояния исключительно при условии отсутствия в зоне 
ограниченного расстояния жилых и общественных зданий.

При определении дислокации ПСЧ в населенном пун-
кте введен параметр ограничения района выезда ПСП име-
ющимися железнодорожными путями, оборудованными 
переездами I, II, III категории, и водными объектами с име-
ющимися раздвижными мостами или паромными пере-
правами.

С целью реализации положений [29] нормативной базы 
Украины введено требование к химически опасным пред-
приятиям. Так, в случае размещения в пределах населен-
ных пунктов химически опасных промышленных объектов, 
производственная деятельность которых подпадает под 

перечень установленный приложением А [12], а уровень 
техногенной опасности подпадает под критерии приложе-
ния Б [12], на территории таких предприятий должны быть 
размещены объектовые ПСЧ, а район выезда таких ПСП 
должна соответствовать нормам [11].

Окончательным этапом применения временного кри-
терия является обработка полученных исходных данных 
методами программно-аппаратного моделирования с ис-
пользованием GIS технологий, согласно которой опре-
деляют оптимальное количество ПСЧ, что обеспечивает 
нормированное время прибытия ПСП на всей территории 
населенного пункта.

В качестве основного программно-аппаратного ком-
плекса предложена кроссплатформенная геоинформаци-
онная система QGis (Quantum GIS). Расчеты проводились 
с использованием встроенных плагинов и приложений про-
граммы, которые позволяли определять точные координа-
ты мест расположения ПСП и маршруты движения пожар-
ных автомобилей.

Выводы 

В Украине нормативно урегулированы и могут быть 
использованы "старый" и "новый" подходы определения 
мест дислокации пожарно-спасательных подразделений, 
основанные, соответственно, на реализации механизмов 
пространственного и временного критериев.

Нормативное регулирование, предоставляющие воз-
можность использования в Украине двух методов, являет-
ся переходным этапом пред внедрением методов дислока-
ции на основе уточненных расчетных моделей. 

Перечень аббревиатур 

ПА – пожарный автомобиль;
ПСП – пожарно-спасательное подразделение;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть;

ГУ (У) ГСЧС Украины – Главное управление (Управление) Госу-
дарственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
FD – пожарно-спасательная часть.
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