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Введение  

Пожарные и аварийно-спасательные автомобили являются оперативными 

средствами тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

различных объектах. От их технического состояния, умения личного состава 

правильно эксплуатировать весь комплекс находящегося на них оборудования 

зависят оперативные возможности подразделений МЧС России. Техническое 

состояние единиц техники в подразделениях МЧС России зависит от организации 

их правильной эксплуатации.  

Термин «эксплуатация машин» является комплексным, поскольку 

эксплуатация включает в себя использование машин, их обслуживание и ремонт, 

а также хранение и учёт. В определении термина главным является 

использование. Эффективное использование пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей требует, чтобы в течение всего срока эксплуатации параметры их 

технического состояния не выходили за установленные для них пределы.  

Ответственность за правильную эксплуатацию и состояние техники 

возлагается на руководителей подразделений МЧС России.  

Пожары, аварии и другие ЧС возникают в непредсказуемое время. Время их 

локализации и ликвидации во многом зависит от времени начала работ, от 

технических возможностей и технического состояния машин пожарной и 

аварийно-спасательной техники. Время начала работ в основном определяется 

скоростью прибытия техники на место вызова (место пожара, ЧС). Поэтому 

машины пожарной и аварийно-спасательной техники должны содержаться в 

постоянной технической готовности.  

Постоянная техническая готовность пожарных автомобилей и машин 

спасательной техники определяется следующими показателями:  

1) исправным техническим состоянием;  

2) заправкой эксплуатационными материалами и огнетушащими веществами;  

3) укомплектованностью пожарно-техническим и спасательным 

оборудованием, инструментом согласно табельной положенности и правил по 

охране труда;  

4) соответствием внешнего вида пожарного, аварийно-спасательного 

автомобиля нормативно-технической документации.  

Важную роль в решении проблем управления техническим состоянием 

пожарной и аварийно-спасательной техники, обеспечения её постоянной 

технической готовности играет планово-предупредительная система технического 

обслуживания и ремонта, регламентирующая режимы технического 

обслуживания и ремонта, нормы эксплуатации по поддержанию образцов техники 

в исправном состоянии.  

Совершенствование технологических процессов технического обслуживания 

и ремонта, широкое внедрение методов диагностирования технического 

состояния образцов пожарной и аварийно-спасательной техники являются 

важными составляющими в обеспечении постоянной технической готовности и 

эксплуатационной надёжности техники.  
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Цели курсового проекта:  

1) теоретически подготовиться к выполнению функций начальника караула и 

руководителя подразделения пожарной охраны;  

2) обучиться применять теоретические знания курса «Пожарная и аварийно-

спасательная техника» для решения практических задач по вопросам 

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в подразделениях МЧС 

России.  

Задачи курсового проекта:  

1) для каждой единицы техники, находящейся в подразделении, разработать 

перечень операций по всем видам технического обслуживания, которые 

проводятся в подразделениях пожарной охраны;  

2) отработать методику корректировки норм межремонтных пробегов и 

пробегов между очередными ТО №2 для пожарных автомобилей, находящихся в 

эксплуатации в подразделении, с учётом условий эксплуатации;  

3) отработать методику расчёта норм расхода топлива пожарными 

автомобилями при различных режимах работы в заданных условиях 

эксплуатации;  

4) разработать планировочные решения этажей здания пожарного депо с 

учётом требований нормативных и распорядительных документов к 

подразделениям пожарной охраны, выполнить план первого этажа здания 

пожарного депо;  

5) разработать порядок проверки работоспособности и технического 

состояния пожарно-технического оборудования, предусмотренного вариантом 

задания;  

6) провести анализ времени следования пожарных автомобилей по вызову на 

пожар с учётом условий дорожного движения;  

7) произвести оценку влияния пожарных автомобилей на загрязнение 

окружающей среды;  

8) закрепить и углубить знания нормативных и распорядительных 

документов по организации эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 

техники в подразделениях пожарной охраны МЧС России;  

9) изучить особенности обеспечения технической готовности подразделений 

ГПС МЧС России;  

10) научиться квалифицированно применять техническую, справочную 

литературу, нормативные и распорядительные документы по вопросам 

организации эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;  

11) усвоить функциональные обязанности начальника караула и 

руководителя подразделения пожарной охраны по вопросам организации 

эксплуатации пожарной техники в подразделениях ГПС МЧС России.  

Исходными данными для решения поставленных задач являются:  

1) списочное количество единиц пожарной и спасательной техники в 

подразделении пожарной охраны по типам и базовым моделям;  

2) нормы расхода топлива при эксплуатации единиц техники в различных 

режимах работы;  

3) условия эксплуатации единиц техники;  
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4) условия следования техники по вызову на пожар.  
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1. Исходные данные для выполнения курсового проекта  

Вариант №   

Нормы расхода жидкого топлива на 100 км пробега,  

при работе двигателей пожарных автомобилей в стационарном режиме  

со специальными агрегатами и без нагрузки  

№ 

п/п 

Тип, марка  

пожарного  

автомобиля  

Базовая  

модель  

автомобиля 

или двигателя  

Нормы расхода жидкого топлива  

на 100 км  

(основная норма без 

учёта надбавок), Hб, л  

при работе  

двигателя  

со спец.  

агрегатами,  

hсп, л/мин  

при работе  

двигателя в  

стационарном  

режиме  

без нагрузки,  

hхх, л/мин  

1 2 3 4 5 6 

1 АЦ-4,0-40(4320) ЯМЗ 236 41 0,330 0,200 

2 АЦ-5,0-40(43101) 740.31-240 44 0,250 0,150 

3 АНР-100-

3000(6522) 

740.51-320 54 0,800 0,200 

4 АСА-20(4310) 740.31-240 39 0,250 0,150 

 

Условия эксплуатации пожарных автомобилей  

№  

п/п 
 Обозначение  Размерность  Значение  

1  
Обкатка новых ПА и прошедших 

средний и капитальный ремонт  
d1  %  10  

2  Перегон ПА в пожарную часть  d2  %  10 

3  Эксплуатация в зимних условиях  
количество месяцев  4 

D1  %  15 

4  Высота над уровнем моря  
Н  м  800 

D2  %  5 

5  Дороги со сложным профилем  
Категория дорог Кд  III 

D3  %  10 

6  Численность населения города  
тыс. жит.  500 

D4  %  15 

7  Срок службы ПА  
τ  лет  7 

D5  %  5 

8  

Эксплуатация в сложных  

климатических, дорожных и особых 

условиях  

Категория автомобильных дорог   

D6  %  35 

9  Категория условий эксплуатации  КУЭ  —  4 

10  Природно-климатические условия  Пр.Кл.У  —  4 
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2. Порядок приёмки и постановки пожарной техники в расчёт  

Приём единиц пожарной, спасательной техники и другой пожарно-

технической продукции, поступающих в подразделения МЧС России 

осуществляется в чётко установленном порядке.  

2.1. Приём и постановка техники в расчёт  

Ввод в строй (закрепление) техники осуществляется в соответствии с 

пп. 181 – 187 Инструкции по организации материально-технического обеспечения 

системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(Приложение к Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 года «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

Приём и передача техники производится в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и 

распорядительными документами МЧС России (п. 181).  

Передача неисправной или неукомплектованной техники запрещается. За 

подмену деталей, сборочных единиц, агрегатов и инструмента при передаче 

техники виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке 

(п. 182).  

Приёмка и постановка единицы пожарной, аварийно-спасательной техники в 

расчёт в подразделениях МЧС России производится в последовательности, 

представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Последовательность приёмки и постановки пожарного, аварийно-спасательного 

автомобиля в расчёт  

При приёмке издаётся приказ начальника регионального ГУ МЧС России, в 

котором указывается подразделение, в которое будет осуществлена поставка 

единицы техники.  

Для приёмки поступившей в территориальный орган, учреждение техники, 

приказом руководителя территориального органа, учреждения назначается 

постоянно действующая комиссия в составе: председатель комиссии: заместитель 

руководителя учреждения, отвечающий за материально-техническое обеспечение, 

члены комиссии: начальник (заместитель начальника) подразделения, в которое 

передаётся техника, представитель подразделения материально-технического 

обеспечения, специалист (водитель) за которым планируется закрепление 

поступившей техники, лицо сдающее технику (п. 183).  
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В состав комиссии могут включаться должностные лица вышестоящих 

органов управления, ответственные за выполнение мероприятий материально-

технического обеспечения.  

В ходе работы созданная комиссия по приёмке новой единицы техники 

проверяет:  

1) техническое состояние поступающей в подразделение единицы техники 

путём внешнего осмотра, прослушиванием работы двигателя, проверки 

приборами, испытанием на ходу, включением и работой специальных агрегатов и 

оборудования (испытание на ходу проводится в период не более 20 минут, работа 

специальных агрегатов и оборудования не более 0,1 м/ч);  

2) укомплектованность техники необходимым пожарно-техническим, 

спасательным оборудованием, инструментом;  

3) состояние и укладку комплекта запасных частей, инструмента и 

принадлежностей (далее — ЗИП);  

4) наличие и состояние на поступившую единицу техники положенной 

документации (паспорта (формуляра), договора купли-продажи, руководств 

(инструкций) по эксплуатации техники, специальных агрегатов и оборудования, 

свидетельства о согласовании внесённых в конструкцию изменений и другой 

документации, предусмотренной действующим законодательством).  

По результатам приёмки (передачи) единицы техники или агрегата 

составляет Акт технического состояния. Рекомендуемый образец бланка Акта 

технического состояния представлен в Приложении №8 к Приказу МЧС России 

№555 от 18.09.2012 г. (п. 184).  

В Акте технического состояния указываются основание для передачи, состав 

комиссии, результаты осмотра ПА (агрегата), техническое состояние агрегатов и 

узлов, укомплектованность и техническая документация. Акт составляется в трёх 

экземплярах: органу передающему единицу техники, принимающему 

подразделению и в ГУ МЧС России по региону.  

О результатах приёмки единицы техники председатель комиссии 

докладывает руководителю территориального органа и учреждения (руководству 

ГУ МЧС России по региону) (п. 184).  

Поступившая на штатное укомплектование и принятая комиссией техника в 

кратчайшие сроки проходит необходимые процедуры регистрации (в ГИБДД, при 

необходимости в органах Гостехнадзора), страхования, технического 

освидетельствования, технического осмотра и другие процедуры в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и вводится в строй 

Приказом руководителя территориального органа, учреждения. В приказе 

указываются тип, марка, штатное предназначение техники, в какое подразделение 

зачисляется (для спасательных воинских формирований МЧС России, кроме того, 

указывается группа эксплуатации), присвоенный технике государственный 

регистрационный знак (номер), идентификационный номер транспортного 

средства, номера шасси (корпуса), двигателя и фамилия специалиста, за которым 

она закрепляется (п. 185).  

Номер и дата Приказа о вводе техники в строй и фамилия специалиста 

(водителя), закреплённого за техникой заносятся в паспорт (формуляр) (п. 185).  
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Поступивший в подразделение новый пожарный, аварийно-спасательный 

автомобиль после регистрации должен пройти обкатку. После обкатки новой 

единицы техники, или техники прошедшей капитальный или средний ремонт, 

проводится её техническое обслуживание в объёме работ ТО-1.  

После приёмки и обкатки Приказом руководителя подразделения МЧС 

России производится постановка поступившего пожарного, аварийно-

спасательного автомобиля в расчёт и закрепление его за водителями.  

Закрепление техники за специалистом (водителем) оформляется Актом 

технического состояния по рекомендуемому образцу согласно приложению №8 к 

Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 г., оформляемым в необходимом 

количестве экземпляров, в ходе приёма техники. До издания приказа 

руководителя территориального органа, учреждения о вводе техники в строй её 

использование запрещается (п. 186).  

Специалист (водитель), принявший технику, расписывается в паспорте 

(формуляре) и с этого момента несёт персональную ответственность за её 

сбережение, исправность и готовность к использованию (п. 186).  

За одной единицей техники, являющейся транспортным средством (за 

исключением буксируемой), постоянно может быть закреплено не более четырёх 

допущенных к управлению специалистов (водителей) (п. 187).  

Один специалист (водитель) одновременно может быть закреплён не более 

чем за тремя единицами техники, являющимися транспортными средствами (за 

исключением буксируемой) (п. 187).  

На время отсутствия постоянно закреплённых водителей допускается 

временное закрепление других водителей на срок не более двух месяцев. 

Временное закрепление водителей оформляется приказом руководителя 

территориального органа, учреждения. При этом акт технического состояния не 

составляется (п. 187).  

Возможны следующие варианты приёмки поступающей техники:  

1) приёмка единицы техники при передаче из одного подразделения в другое;  

2) приёмка новой единицы техники, которая может происходить в 

следующих вариантах:  

– приёмка на заводах-изготовителях;  

– приёмка в пункте назначения.  

Приёмка единицы техники при передаче из одного подразделения в другое. 

Перемещение (передача) техники между структурными подразделениями 

учреждения осуществляется на основании приказа (решения) руководителя 

территориально органа, учреждения (п. 181). При передаче использовавшейся 

единицы техники обкатка не производится. При передаче новой единицы 

техники, не проходившей обкатку, проведение обкатки обязательно.  

Приёмка новой единицы техники. Новую единицу пожарной, аварийно-

спасательной техники получают на заводах-изготовителях или пунктах 

назначения при отгрузке её транспортом. Завод-изготовитель или транспортная 

организация уведомляет ГУ МЧС России по региону о месте и сроках получения 

единицы пожарной, аварийно-спасательной техники.  
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Приёмка на заводах-изготовителях. Для получения техники руководство ГУ 

МЧС России по региону определяет ответственного представителя. Наиболее 

часто в качестве таких представителей выступают члены постоянно действующей 

комиссии по приёмке техники. При командировании на завод-изготовитель 

ответственный представитель должен иметь доверенность на получение техники 

и уведомление.  

Приёмка единицы техники на заводе-изготовителе производится с участием 

представителей завода-изготовителя. Получению подлежит только полностью 

укомплектованная, исправная техника, с полным комплектом документации.  

Если при приёмке обнаруживаются, что получаемая продукция не 

соответствует стандартам, техническим условиям или недостаточно 

укомплектована, то получатель совместно с представителем заказчика МЧС 

России обязан отказаться от принятия продукции. При этом он должен 

потребовать её замены или доукомплектования.  

При получении единиц техники на заводах-изготовителях в пункт назначение 

(подразделение МЧС России) они прибывают своим ходом.  

В подразделениях пожарной охраны общая процедура приёмки и постановки 

пожарного автомобиля в расчёт производится в установленном порядке (рис. 1).  

Приёмка в пункте назначения производится в случае, когда единица техники 

направляется в пункт назначения (подразделение МЧС России) 

железнодорожным транспортом. В этом случае приёмку техники производят 

представители МЧС России на основании полученного уведомления и 

доверенности на её получение. Прибывшие представители должны до снятия 

единицы техники со средства транспортировки установить целостность пломб, 

комплектность и осмотреть техническое состояние получаемой продукции. В 

случае повреждения пломб и вскрытия тары составляется коммерческий акт в 

произвольной форме. В нём указывается номенклатура недостающего 

оборудования. Акт составляется при участии представителей транспортной 

полиции и транспортной организации. Составленный акт является основанием 

для восстановления утраченного.  

Если все пломбы не повреждены, то их срезают, оставляя концы длиной не 

менее 15 мм, и сохраняют до конца гарантийного срока эксплуатации изделия. 

Они служат доказательством получения изделия при его транспортировании 

железнодорожным транспортом.  

Назначенная комиссия производит приёмку поставленной единицы 

пожарной, аварийно-спасательной техники в последовательности, указанной на 

рис. 1. Если при приёмке будут обнаружены недостатки в комплектовании или 

будут выявлены какие-либо неисправности, то составляется акт-рекламация. Этот 

акт служит основанием для предъявления претензий заводу-изготовителю или 

ремонтному предприятию. Завод-изготовитель или ремонтное предприятие 

обязаны устранить производственные дефекты и поставить недостающее 

оборудование.  

С момента получения пожарных автомобилей с заводов-изготовителей 

начинается их эксплуатация.  
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2.2. Оформление документов по приёмке образцов пожарной,  

аварийно-спасательной техники  

После приёмки единицы техники на неё заводится необходимая 

эксплуатационно-техническая документация:  

а) технический паспорт и талон к нему;  

б) паспорт (формуляр) машины;  

в) журнал учёта технического обслуживания и ремонта;  

г) эксплуатационные карты на автомобиль, автомобильные шины и 

аккумуляторную батарею.  

Созданная комиссия по приёмке ПА оформляет два документа — Акт 

технического состояния (Приложение №8 к Приказу МЧС России №555 от 

18.09.2012 г.) и паспорт (формуляр) пожарного автомобиля (Приложение №10 к 

Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 г.).  

Акт технического состояния — документ, в котором отражаются основные 

технические данные единицы техники на момент её приёмки (инвентарный 

номер, номер базового шасси, номер двигателя, дата выпуска машины, 

техническое состояние узлов и агрегатов, укомплектованность единицы техники).  

Паспорт (формуляр) машины — основной документ, в котором отражаются 

техническое состояние и основные показатели по использованию единицы 

техники в течение всего срока службы.  

Паспорт (формуляр) машины — основной документ, удостоверяющий 

гарантированную предприятием-изготовителем (ремонтным предприятием) 

техническую характеристику изделия, принадлежность его данному 

территориальному органу, учреждению, отражающим комплектность, 

техническое состояние изделия и содержащий сведения по его эксплуатации и 

ремонту (п. 180 Приказа МЧС России №555 от 18.09.2012 г.). Паспорт (формуляр) 

выдаётся на каждую единицу техники. Паспорт (формуляр) машины оформляется 

по рекомендуемому образцу согласно Приложению №10 к Приказу МЧС России 

№555 от 18.09.2012 г.  

В соответствующих разделах формуляра отражаются конструктивные и 

эксплуатационные характеристики единицы техники, её техническое состояние. 

При приёмке единицы техники представитель отдела техники территориального 

органа, учреждения указывает в формуляре общие данные, даёт характеристику 

специального оборудования, продолжительность работы двигателя в часах и 

приведённый пробег ПА. Записывается также количество единиц пожарно-

технического, спасательного оборудования, инструмента, входящих в 

комплектацию ПА, принадлежность ПА.  

Порядок ведения разделов паспорта (формуляра) определяется 

соответствующей инструкцией, изложенной в паспорте (формуляре).  

Учёт работы специальной части, установленной (смонтированной) на 

базовых колёсных (гусеничных) шасси, ведётся в формулярах машины по 

рекомендуемому образцу согласно Приложению №11 к Приказу МЧС России 

№555 от 18.09.2012 г.  
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Разделы формуляра по вводу ПА в эксплуатацию, его принадлежность и 

перемещения, сведения о водителях ПА заполняет начальник подразделения МЧС 

России.  

Разделы формуляра, связанные с учётом работы аккумуляторных батарей, 

эксплуатации колёсных шин, работы ПА и другие заполняются старшим 

водителем.  

Остальные разделы формуляра заполняются ответственными:  

– за обкатку и испытание нового ПА;  

– за выполнение ремонта или замену отдельных агрегатов;  

– за выполнение ТО-2 в подразделении технической службы.  

Согласно Приложению №8 к Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 г. Акт 

предназначен для оформления установленного технического состояния и 

потребности в ремонте и списании единицы техники (в том числе плавсредств) и 

имущества, учитываемых по номерам и техническому состоянию.  

Акт технического состояния составляется комиссией учреждения:  

1) при передаче техники внутри учреждения — в одном экземпляре и 

утверждается руководителем учреждения;  

2) при передаче техники из одного учреждения в другое, сдаче в ремонтную 

организацию МЧС России — в трёх экземплярах и утверждается руководителем 

учреждения. Первый экземпляр Акта представляется вышестоящему органу 

управления МТО, второй направляется вместе с техникой, третий остаётся в 

учреждении;  

3) при переводе техники в низшую категорию ранее установленного срока, 

продлении ресурса и срока эксплуатации — в двух экземплярах. Один экземпляр 

направляется в вышестоящий орган управления материально-техническим 

обеспечением;  

4) при списании техники — в двух экземплярах. Один экземпляр Акта 

прикладывается к комплекту документов, необходимых для согласования 

списания техники.  

2.3. Порядок обкатки пожарных автомобилей и машин спасательной техники  

Подготовка техники к использованию осуществляется в соответствии с 

пп. 188 – 194 Инструкции по организации материально-технического обеспечения 

системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(Приложение к Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 года «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

Согласно п. 188 подготовка техники к использованию включает:  

– нанесение, при необходимости, цветографических схем в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, дооборудование 

специальными сигналами, средствами позиционирования, радиосвязи;  
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– нанесение (крепление) государственных регистрационных и 

опознавательных знаков (при введении в строй);  

– обкатку новой и отремонтированной техники (по поступлении в 

территориальный орган, учреждение);  

– установку дополнительного оборудования и выполнение специальных 

работ для использования в сложных условиях.  

Поступившие в подразделения МЧС России новые образцы техники перед 

постановкой в расчёт должны пройти обкатку.  

Обкатке подвергается новая техника, а также техника, прошедшая ремонт, в 

ходе которого производилась замена или капитальный ремонт основных агрегатов 

(п. 189).  

Не подвергается обкатке техника, прошедшая обкатку на предприятии-

изготовителе (ремонтном предприятии) в объеме обкаточного пробега, 

установленного техническими условиями ([7, п. 190], [8]).  

Обкатка направлена на первоначальную притирку и взаимную приработку 

сопряжённых поверхностей в начальный период времени. Именно этот начальный 

период и определяет надёжную и долговечную работу отдельных механизмов и 

машин пожарной, спасательной техники в целом.  

Обкатка пожарной, аварийно-спасательной техники (в том числе обкатка 

специального оборудования) производится перед постановкой в расчёт, в 

пределах норм, установленных предприятием-изготовителем. Обкатка 

производится силами водительского состава учреждения, допущенного к 

управлению данным видом техники, использованию её для выполнения задач без 

применения максимальных нагрузок. Учёт расходования ГСМ и технологических 

жидкостей производится по путевым листам (п. 191).  

Обкатка иной техники производится в период эксплуатации в порядке, 

рекомендованном предприятием-изготовителем (п. 191).  

Обкатке подвергается новая техника, поступающая в подразделение МЧС 

России, а также техника, прошедшая ремонт, в ходе которого производилась 

замена или капитальный ремонт основных агрегатов (п. 189).  

Не подвергается обкатке техника, прошедшая обкатку на предприятии-

изготовителе (ремонтном предприятии) в объёме, установленном техническими 

условиями (п. 190).  

Перед обкаткой водители должны:  

1) изучить особенности конструкции поступившего образца техники и 

установленного на нём оборудования;  

2) произвести проверку технического состояния поступившего образца 

техники (п. 193).  

Проверка технического состояния поступившего образца техники состоит в 

следующем:  

– проверяется исправность элементов, влияющих на безопасность движения 

(работы), топливную экономичность, состояние окружающей среды (п. 193);  

– проверяется крепление всех механизмов и агрегатов, других составных 

элементов поступившего образца техники;  

– проверяется наличие масла в механизмах и смазки в узлах трения;  
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– проверяется исправность рулевого управления и тормозов;  

– осуществляется заправка топливом и другими эксплуатационными 

материалами.  

При обкатке различные неровности деталей механизмов изменяются и 

сглаживаются, микронеровности получают направление по движению трущихся 

поверхностей. То есть при обкатке происходит приработка рабочих поверхностей 

деталей. Этим обеспечивается долговечность всех механизмов.  

Результаты обкатки зависят преимущественно от трёх факторов:  

– от удельного давления;  

– от относительной скорости перемещения поверхностей;  

– от продолжительности обкатки при заданной нагрузке и скорости.  

То или иное сочетание этих факторов называется режимам обкатки.  

Рассмотрим общую закономерность изнашивания поверхностей деталей 

машин.  

В начальный период эксплуатации интенсивность изнашивания 

сопряжённых поверхностей деталей механизмов велика (аб, см. рис. 2). 

Происходит приработка (притирание) нагруженных поверхностей трения. Это 

период L0 (период приработки) на практике ограничивается обкаткой новых и 

поступивших после ремонта машин. При обкатке скорость движения пожарного, 

спасательного автомобиля ограничивают на 40…50%.  

 
Рис. 2. Общая закономерность изнашивания  

Период бв — период нормальной эксплуатации. Период до достижения 

предельного состояния механизма Δпр. — называют долговечностью (L на рис. 2).  

Если условия обкатки сделать более жёсткими, то её продолжительность 

уменьшится (аб'). Но тогда изнашивание будет более интенсивным и 

долговечность уменьшится на величину вв', т. е. станет равной L'.  

Установленная долговечность механизмов может уменьшиться при 

нарушении режимов их эксплуатации и своевременного обслуживания. 

Становится также важной задача своевременно определить предельное состояние 
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механизма Δпр. В этом случае изделие считается неисправным. Эксплуатация за 

пределами Δпр приводит к повышению интенсивности изнашивания и увеличению 

стоимости ремонта. Становится важным определять техническое состояние 

механизмов при диагностировании.  

Режимы обкатки всех новых образцов техники, а также техники, прошедшей 

капитальный (регламентированный) и средний ремонт должны соответствовать 

требованиям, изложенным в инструкциях предприятий-изготовителей по их 

эксплуатации. Специалист, назначаемый для обкатки образца техники, должен 

знать правила его эксплуатации и обкатки ([7, п. 192], [8]).  

Основные ПА обкатываются пробегом и работой насоса с открытого 

водоёма, мотопомпы — работой насоса с открытого водоёма. Чем меньше зазор 

между деталями в конце обкатки, тем больше время или пробег нормальной 

эксплуатации сопряжения.  

Для новых пожарных автомобилей режим обкатки состоит из пробега 

протяжённостью 1000 км (включая обкатку, проведённую заводом-

изготовителем). Для пожарных автомобилей, имеющих насосы, кроме обкатки 

пробегом, производят обкатку деталей трансмиссии и насоса работой с открытого 

водоёма в течение 10 ч.  

Очень важно правильно установить начальные режимы обкатки, так как этот 

период характерен наиболее высокой интенсивностью изнашивания деталей (аб, 

см. рис. 2). Режимы обкатки устанавливают с минимальными давлениями и 

минимальной скоростью относительного перемещения трущихся поверхностей.  

Например, при обкатке пробегом скорость движения автомобиля без 

нагрузки не должна превышать 40 – 60 км/ч. Центробежный насос обкатывают 

при высоте всасывания не более 1,5 м и подаче воды в 2 ствола типа А (стволы с 

насадком диаметром 19 мм). При этом напор, развиваемый насосом, не должен 

превышать 50 м (т. е. пожарный насос должен работать только на средних 

частотах вращения коленчатого вала двигателя).  

Новые пожарные мотопомпы обкатывают в течение 20 ч работой при подаче 

воды из открытого водоисточника.  

После капитального ремонта пожарные автомобили подвергаются обкатке 

пробегом 400 км и работой специальных агрегатов в течение 2 ч. После среднего 

и текущего ремонтов (с заменой или при капитальном ремонте одного из 

основных агрегатов) — пробегу 150 км и работе специального агрегата в течение 

2 ч [7, п. 277].  

В целях предотвращения перегрузки механизмов запрещается производить 

обкатку в тяжёлых дорожных условиях (гололёд, песок, крутые спуски и 

подъёмы, грязь).  

В обкатке ПА участвуют все закреплённые за данным ПА водители при 

участии старшего водителя, начальника караула или командира отделения. 

Обкатку ПА производит старший водитель подразделения МЧС России под 

руководством начальника подразделения МЧС России или его заместителя, или 

назначенного начальника караула.  
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Во время обкатки за пожарными автомобилями, машинами спасательной 

техники производится тщательное наблюдение. При этом контролируют:  

– работу механизмов и систем по показаниям контрольных приборов;  

– нагрев картеров коробки передач, коробки отбора мощности, ступиц колёс;  

– исправность тормозов и рулевого управления.  

В случае обнаружения дефектов при обкатке (необычных шумов, стуков или 

перегревов, резких изменений параметров работы двигателя, насоса, 

возникновения чрезмерных сопротивлений движению) обкатку приостанавливают 

и определяют причину неисправностей. Обнаруженные неисправности при 

обкатке должны немедленно устраняться, только после этого разрешается 

продолжать обкатку. При выявленных в процессе обкатки дефектах заводу-

изготовителю предъявляют акт-рекламацию. Результаты обкатки заносят в 

формуляр пожарного, аварийно-спасательного автомобиля.  

После обкатки выполняется техническое обслуживание образца техники в 

объёме работ, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации 

техники, а специального оборудования — в объёме работ первого технического 

обслуживания (ТО-1) (п. 193). При этом обязательно производится замена масла в 

агрегатах механизмов трансмиссий.  

Результаты обкатки заносятся в паспорт (формуляр) образца техники в 

раздел «Обкатка машины» и заверяются гербовой печатью предприятия-

изготовителя (ремонтного предприятия) или печатью учреждения [8].  

После удовлетворительных результатов обкатки при минимальных 

параметрах режимов обкатки ПА составляется Акт на снятие ограничительной 

шайбы или пломбы с дроссельной заслонки карбюратора. После снятия 

ограничительной шайбы пожарный насос испытывают на подачу и время забора 

воды при максимальной высоте всасывания, соответствующим техническим 

условиям на приёмку.  

После удовлетворительных результатов обкатки постановка пожарного, 

аварийно-спасательного автомобиля в расчёт отдаётся Приказом начальника 

подразделения МЧС России. В Приказе указывается за кем закреплён ПА. 

Командиры отделений и водители расписываются в Приказе о приёмке ПА. Они 

несут ответственность за его дальнейшую техническую готовность и исправность. 

Дату и номер Приказа о вводе ПА в эксплуатацию записываются в формуляр. В 

нём также производится запись сведений о водителях. О приёмке ПА водитель 

расписывается в формуляре.  

Перед постановкой ПА в расчёт пожарный насос испытывается на 

производительность по упрощённой методике.  

Не допускается вносить изменения в конструкцию техники при отсутствии 

согласованной с предприятием-изготовителем конструкторской и другой 

нормативно-технической документации. Допуск к эксплуатации техники, в 

конструкцию которой внесены изменения, осуществляется в соответствии с 

нормативными документами (п. 194).  

Порядок использования техники, особенности использования техники 

караулов (дежурных смен, расчётов), особенности использования отдельных 

видов транспортных средств осуществляется в соответствии с пп. 195 – 232 
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Инструкции по организации материально-технического обеспечения системы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(Приложение к Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 года «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

Порядок передачи и списания техники и имущества осуществляется в 

соответствии с пп. 309 – 312 Инструкции по организации материально-

технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (Приложение к Приказу МЧС России №555 от 

18.09.2012 года «Об организации материально-технического обеспечения системы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

2.4. Порядок предъявления акта-рекламации  

Акт-рекламация — документ, в котором излагается претензия, 

предъявляемая заказчиком (потребителем) предприятию-изготовителю или 

поставщику по качеству и/или комплектации образца поступившей техники.  

Подразделения пожарной охраны обязаны предъявлять рекламацию в 

следующих случаях:  

– при обнаружении неисправности, поломок, разрушений работоспособности 

деталей механизмов, систем поступившей единицы техники;  

– при обнаружении несоответствия качества установленным требованиям и 

некомплектности;  

– при несоответствии стандартам;  

– при нарушении целостности тары, в которой она транспортировалась к 

заказчику, её опломбировки;  

– при преждевременном выходе из строя (отказе) единицы техники, при 

соблюдении режимов эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации;  

– при преждевременном износе агрегатов, механизмов и деталей, а также при 

поломке деталей и авариях ПА, произошедших в течение гарантийного срока по 

вине заводов-поставщиков при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в 

инструкциях заводов-изготовителей и наставлении по эксплуатации пожарной и 

спасательной техники;  

– при несоответствии параметров работы параметрам, изложенным в 

технической документации на изделие (единицу техники).  

Порядок предъявления актов-рекламаций чётко определён нормативными 

документами (регламентирован Правительством РФ и Приказом МЧС России 

№555 от 18.09.2012 г.).  

Заводы-изготовители устанавливают гарантийные сроки на всю пожарно-

техническую продукцию. Гарантийный срок на пожарный автомобиль 
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исчисляется со дня его регистрации в ГИБДД, но не позднее одного месяца со дня 

получения изделия потребителем.  

При получении каждой единицы пожарной и спасательной техники 

непосредственно с завода-изготовителя гарантийный срок и наработка 

исчисляются со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее одного месяца со дня 

получения.  

Претензии могут предъявляться только при условии, что изложенные 

изменения произошли по вине завода-поставщика, а потребитель соблюдал 

правила эксплуатации и хранения, изложенные в инструкциях заводов. Претензии 

предъявляются заводу-поставщику на его изделия и комплектующие изделия 

смежников.  

Решение о предъявлении акта-рекламации заводу-изготовителю, поставщику 

о непригодности единицы пожарной (спасательной) техники для постановки в 

расчёт принимается начальником регионального ГУ МЧС России. В этом случае 

подразделение МЧС России или отдел техники регионального ГУ МЧС России в 

трёхдневный срок направляет заводу-изготовителю, поставщику извещение о 

вызове представителя для определения причин неисправности или отказа. Завод-

изготовитель, поставщик может прислать представителя или согласиться на 

составление акта-рекламации в одностороннем порядке. До прибытия 

представителя завода-изготовителя, поставщика или получения от него 

разрешения на составление одностороннего акта-рекламации неисправный 

агрегат может быть снят с машины, но разбирать его запрещается.  

Для составления акта-рекламации приказом начальника регионального ГУ 

МЧС России создаётся комиссия, в которую включается и представитель завода-

изготовителя, поставщика. Комиссия тщательно проверяет техническое состояние 

образца техники и в трёхдневный срок составляет акт-рекламацию, который 

является основанием для отправки агрегатов на завод-изготовитель в ремонт или 

на замену их новыми. При этом все расходы оплачивает завод-изготовитель.  

Несвоевременное оформление акта-рекламации или задержка высылки 

агрегатов заводу-изготовителю влечёт за собой дополнительную оплату со 

стороны подразделения. Снятые с машины агрегаты или узлы, на которые 

должны составляться акты-рекламации, не разбираются до окончания работы 

комиссии.  

Акт должен быть составлен в течение трёх дней. При несогласии с комиссией 

представитель завода-изготовителя акт подписывает, но делает запись о своём 

мнении и несогласии с выводами комиссии.  

В случае неприбытия представителя завода по вызову в подразделение МЧС 

России в течение 15 суток создаётся комиссия для составления акта-рекламации в 

одностороннем порядке. При этом в комиссию должен быть включен специалист 

из незаинтересованной организации. Общий срок составления акта-рекламации не 

должен превышать 30 суток со дня обнаружения дефекта (одного из недостатков, 

перечисленных выше).  

При получении акта-рекламации представитель заказчика МЧС России 

должен потребовать замены или ремонта продукции и выплаты штрафа в 
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согласованном размере. Расходы по транспортировке и ремонту изделий 

производятся за счёт завода-изготовителя, поставщика.  

В случае, если в период гарантийного срока возникли неисправности или 

поломки деталей агрегатов по причине несоблюдения установленных режимов 

эксплуатации изделия или его технического обслуживания, расходы по 

восстановлению работоспособности возлагаются на подразделение МЧС России.  

2.5. Основные документы, учитывающие использование пожарной  

и спасательной техники  

После приёмки ПА на него заводится необходимая эксплуатационно-

техническая документация.  

Выполнение планов эксплуатации и ремонта машин в значительной степени 

зависит от надлежащего учёта машин и их работы. Правильно организованный 

учёт даёт возможность своевременно выявить фактический расход моторесурсов 

каждой машиной и в случае больших отклонений произвести корректировку 

плана эксплуатации.  

Формы большинства документов по учёту работы пожарных автомобилей и 

аварийно-спасательных автомобилей представлены в соответствующих 

приложениях Инструкции по организации материально-технического 

обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (Приложение к Приказу МЧС России №555 от 

18.09.2012 года «Об организации материально-технического обеспечения системы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

Согласно Приказу МЧС России №555 от 18.09.2012 г. основными 

документами по учёту работы техники МЧС России являются:  

1) Свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон), 

паспорт транспортного средства;  

2) Книга учёта техники (Приложение №9 к Инструкции);  

3) Паспорт (формуляр) машины (Приложение №10 к Инструкции);  

4) Формуляр машины (Приложение №11 к Инструкции);  

5) Эксплуатационная карта;  

6) Наряд на использование техники (Приложение №22 к Инструкции);  

7) Книга заявок на использование техники (Приложение №23 к Инструкции);  

8) Путевой лист (Приложение №24 к Инструкции);  

9) Книга учёта работы машин, расхода горючего и смазочных материалов 

(Приложение №25 к Инструкции);  

10) Журнал учёта движения путевых листов (Приложение №26 к 

Инструкции);  

11) Акт списания моторесурсов (Приложение №27 к Инструкции);  

12) Журнал выхода и возвращения машин (Приложение №28 к Инструкции);  

13) карточка учёта работы автомобильной шины (приведена в приложении 10 

к Инструкции);  
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14) карточка эксплуатации аккумуляторной батареи (приведена в 

приложении 10 к Инструкции);  

15) журнал учёта технического обслуживания и ремонта;  

16) Годовой план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 

(Приложение №20 к Инструкции);  

17) Месячный план эксплуатации и ремонта автомобильной техники 

(Приложение №21 к Инструкции);  

18) Журнал осмотров спидометров (Приложение №30 к Инструкции).  

Свидетельство о регистрации выдается ГИБДД при регистрации автомобиля 

и сдаётся в ГИБДД при его списании.  

3. Обеспечение постоянной технической готовности  

пожарной техники в подразделении пожарной охраны  

Обеспечение постоянной технической готовности пожарной техники в 

подразделениях пожарной охраны достигается путём проведения регламентных и 

плановых работ по различным видам технического обслуживания, 

своевременным направлением единиц техники в подразделения технической 

службы МЧС России, ремонтные организации для проведения очередных ТО №2, 

сезонного ТО и всех видов ремонта.  

Согласно п. 235 Приказа МЧС России №555 от 18.09.2012 г. периодичность и 

объём работ по техническому обслуживанию техники при повседневном 

использовании и хранении определяются нормативными и распорядительными 

документами МЧС России, а также инструкциями по эксплуатации и 

техническому обслуживанию (ремонту) техники предприятий-изготовителей.  

Запрещается сокращать объём и уменьшать время работ в ущерб качеству 

технического обслуживания техники (п. 235).  

Ответственность за своевременное и качественное техническое 

обслуживание машин возлагается на руководителя учреждения и командиров 

(начальников) соответствующих структурных подразделений. Они обязаны 

обеспечить его проведение в установленные сроки, предоставляя при 

необходимости для этого время, средства и материалы [7, п. 242].  

В настоящем разделе курсового проекта для каждой единицы техники, 

находящейся в эксплуатации в подразделении, разработаем перечень операций по 

всем видам технического обслуживания, которые проводятся в подразделениях 

пожарной охраны. Разработку перечня операций производим на основании 

изучения общего устройства, комплектации и особенностей эксплуатации каждой 

единицы техники.  

Техническое обслуживание техники в зависимости от периодичности и 

объема работ подразделяется на следующие виды [7, п. 244].: 

контрольный осмотр, проводится специалистом (водителем), 

осуществляющим управление техникой, в целях проверки и подготовки техники 

к выполнению предстоящей задачи. 

ежедневное техническое обслуживание (далее – ЕТО) проводится 

специалистом (водителем), осуществляющим управление техникой, и  при 
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необходимости личным составом расчета ежедневно по окончании работы (по 

возвращении с пожара, с аварийно-спасательных и других неотложных работ), а 

также при смене караулов (дежурных смен, расчетов) в целях поддержания 

техники (в том числе установленного на технике специального оборудования) в 

готовности к использованию, обеспечения безопасности движения техники 

(производимых на технике работ). 

техническое обслуживание техники на пожаре, при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ (учений) выполняется специалистом 

(водителем), осуществляющим управление техникой, в объеме требований 

нормативных и распорядительных документов МЧС России, а также инструкции 

по эксплуатации соответствующего предприятия-изготовителя; 

номерные виды технического обслуживания (далее – ТО-1, ТО-2 и т.д.) 

проводится специалистами (водителями) закрепленными за автомобилем. 

Номерные виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2 и т.д.) проводятся в 

объемах и с периодичностью, установленной соответствующим предприятием-

изготовителем и (или) по результатам технического диагностирования. Указанные 

виды технического обслуживания могут иметь другие наименования, 

устанавливаемые соответствующими предприятиями-изготовителями (например, 

ТО-10 000, ТО-65 000 и др.). 

сезонное техническое обслуживание (далее – СО) проводится 

специалистами (водителями) закрепленными за автомобилем. Сезонное 

техническое обслуживание техники проводится два раза в год в целях подготовки 

и обеспечения надежной работы техники в осенне-зимний или весенне-летний 

периоды эксплуатации. В сроки, устанавливаемые соответствующими 

нормативными и распорядительными документами МЧС России, по планам, 

утверждаемым руководителем территориального органа, учреждения, проводится 

подготовка личного состава, парков (гаражей, стоянок и др.), а также средств 

технического обслуживания и ремонта к эксплуатации техники в зимний или 

летний периоды; 

 

3.1. Контрольный осмотр  

Сущность контрольного осмотра техники состоит в проверке и подготовки 

техники к выполнению предстоящей задачи (перед выходом из пункта 

постоянной дислокации учреждения, при заступлении личного состава на 

дежурство с привлечением техники, на привалах и остановках, перед 

преодолением водной преграды и после ее преодоления); 

Контрольный осмотр проводится специалистом (водителем), 

осуществляющим управление техникой, в целях проверки и подготовки техники 

к выполнению предстоящей задачи. Во время контрольного осмотра 

проверяются: наличие (и при необходимости производится дозаправка) горючего, 

масла и охлаждающей жидкости; исправность агрегатов, систем и механизмов, 

обеспечивающих безопасность движения (работ); отсутствие подтеканий 

горючего, масла, охлаждающей жидкости и утечки воздуха; выполнение 
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необходимых крепежно-регулировочных работ, а также проводится при 

необходимости устранение выявленных неисправностей. 

 

3.2. Ежедневное техническое обслуживание пожарной техники  

Ежедневное техническое обслуживание проводится специалистом 

(водителем), осуществляющим управление техникой, и  при необходимости 

личным составом расчета ежедневно по окончании работы (по возвращении с 

пожара, с аварийно-спасательных и других неотложных работ), а также при смене 

караулов (дежурных смен, расчетов) в целях поддержания техники (в том числе 

установленного на технике специального оборудования) в готовности к 

использованию, обеспечения безопасности движения техники (производимых на 

технике работ). Оно включает заправку (в том числе огнетушащими веществами), 

мойку, смазку, проверочные и необходимые крепежно-регулировочные работы, а 

также при необходимости устранение выявленных неисправностей. Во время 

проведения ежедневного технического обслуживания при необходимости 

проводится замена неисправного ПТВ, пожарных рукавов и индивидуального 

снаряжения. 

3.2.1. Ежедневное техническое обслуживание пожарной техники  

при смене караулов  

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания при смене караулов для пожарных автомобилей АЦ-4,0-

40(4320) и АЦ-5,0-40(43101) 

 

1. По шасси пожарного автомобиля 

1.1 Контрольные работы 

1.1.1 Осмотреть автомобиль для выявления наружных повреждений, 

проверить комплектность; проверить состояние дверей кабины, кузова, стекол, 

стеклоподъемников, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, 

оперения, регистрационных знаков, запорного механизма откидной кабины, 

фиксаторов и замков дверей кузова, рамы, рессор, шин и крепление колес. 

1.1.2 Проверить правильность опломбирования спидометра и счетчика 

наработки моточасов специального оборудования пожарных автомобилей; 

исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, в т.ч. 

специальной; работу стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла, системы 

отопления, вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года). 

1.1.3 Проверить работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, 

привода тормозов, механизма выключения сцепления; проверить состояние и 

натяжение приводных ремней. 

1.1.4 Проверить люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, 

ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес. 
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1.1.5 Проверить запуском и на холостом ходу работу двигателя пожарного 

автомобиля. Остановить двигатель и на слух проверить работу фильтра 

центробежной очистки масла. 

1.2 Уборочные и моечные работы 

1.2.1 Произвести уборку кабины и отсеков кузова, пожарно-технического 

вооружения. 

1.2.2 При необходимости вымыть и просушить автомобиль. 

1.2.3 Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы, 

специальные автосигнальные устройства, стекла кабины и насосного отсека, 

регистрационные знаки. 

1.3 Смазочные и заправочные работы 

1.3.1 Проверить уровень масла в картере двигателя. 

1.3.2 У автомобилей с дизельным двигателем проверить уровень масла в 

топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. 

1.3.3 Проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и механизме 

выключения сцепления, в системе охлаждения двигателя. 

1.3.4 Проверить уровень топлива в топливном баке, уровень воды в бачках 

омывателей ветрового стекла и фар и при необходимости долить. 

2. Дополнительные работы по ТО основных пожарных автомобилей 

общего применения 

2.1 Проверить действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и 

вакуумного затвора. 

2.2 Проверить уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя в 

пенобаке, а также отсутствие течи. 

2.3 Проверить работоспособность вакуумной системы по величине 

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время м герметичность насоса 

по падению разрежения в единицу времени. Величина создаваемого разрежения 

должна быть не менее 0,073 -0,076 |МПа (550-570 мм рт.ст.) за 20 сек. Падение 

разрежения в насосе не должно превышать 0,013 МПа (100 мм рт.ст.) за 2,5 мин. 

2.4 Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, действие 

сигнала сирены, освещения отсеков кузова. 

2.5 Проверить комплектность, состояние, укладку и крепление пожарного 

оборудования. 

2.6 Проверить уровень масла в корпусе пожарного насоса, наличие смазки в 

масленке и при необходимости дополнить. 

 

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания при смене караулов для пожарного автомобиля АНР-100-

3000(6522) 

По шасси пожарного автомобиля 

Контрольные работы 
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1. Осмотреть автомобиль для выявления наружных повреждений, проверить 

комплектность; проверить состояние дверей кабины, кузова, стекол, 

стеклоподъемников, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, 

оперения, регистрационных знаков, запорного механизма откидной кабины, 

фиксаторов и замков дверей кузова, рамы, рессор, шин и крепление колес. 

2. Проверить правильность опломбирования спидометра и счетчика 

наработки моточасов специального оборудования пожарных автомобилей; 

исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, в т.ч. 

специальной; работу стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла, системы 

отопления, вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года). 

3. Проверить работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, 

привода тормозов, механизма выключения сцепления; проверить состояние и 

натяжение приводных ремней. 

4. Проверить люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, ограничителей 

максимальных углов поворота управляемых колес. 

5. Проверить запуском и на холостом ходу работу двигателя пожарного 

автомобиля. Остановить двигатель и на слух проверить работу фильтра 

центробежной очистки масла. 

Уборочные и моечные работы 

1. Произвести уборку кабины и отсеков кузова, пожарно-технического 

вооружения. 

2. При необходимости вымыть и просушить автомобиль. 

3. Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы, специальные 

автосигнальные устройства, стекла кабины и насосного отсека, регистрационные 

знаки. 

Смазочные и заправочные работы 

1. Проверить уровень масла в картере двигателя. 

2. У автомобилей с дизельным двигателем проверить уровень масла в 

топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. 

3. Проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и механизме 

выключения сцепления, в системе охлаждения двигателя. 

4. Проверить уровень топлива в топливном баке, уровень воды в бачках 

омывателей ветрового стекла и фар и при необходимости долить. 

Дополнительные работы по ТО  

1. Проверить действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и 

вакуумного затвора. 

2. Проверить уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя в 

пенобаке, а также отсутствие течи. 

3. Проверить работоспособность вакуумной системы по величине 

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время м герметичность насоса 

по падению разрежения в единицу времени. Величина создаваемого разрежения 

должна быть не менее 0,073 -0,076 |МПа (550-570 мм рт.ст.) за 20 сек. Падение 

разрежения в насосе не должно превышать 0,013 МПа (100 мм рт.ст.) за 2,5 мин. 
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4. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, действие 

сигнала сирены, освещения отсеков кузова. 

5. Проверить комплектность, состояние, укладку и крепление пожарного 

оборудования. 

6. Проверить уровень масла в корпусе пожарного насоса, наличие смазки в 

масленке и при необходимости дополнить. 

7. Проверить наружным осмотром и на слух плотность соединений 

трубопроводов системы подвода воздуха к подъемнику рукавных скаток в кузов. 

8. Проверить состояние задних дверей кузова, запоров в дверях и фиксацию 

дверей в открытом положении. 

9. Проверить укладку напорных рукавов. 

10. Проверить перемещение лафетного ствола и надежность его фиксации в 

транспортном положении. 

11. Проверить состояние деревянных трапов, откидных поручней на крыше 

фургона. 

12. Проверить состояние приборов освещения и звуковой связи с 

оператором для выкладки рукавов. 

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания при смене караулов для пожарного автомобиля АСА-20(4310) 

По шасси пожарного автомобиля 

Контрольные работы 

1. Осмотреть автомобиль для выявления наружных повреждений, проверить 

комплектность; проверить состояние дверей кабины, кузова, стекол, 

стеклоподъемников, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, 

оперения, регистрационных знаков, запорного механизма откидной кабины, 

фиксаторов и замков дверей кузова, рамы, рессор, шин и крепление колес. 

2. Проверить правильность опломбирования спидометра и счетчика 

наработки моточасов специального оборудования пожарных автомобилей; 

исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, в т.ч. 

специальной; работу стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла, системы 

отопления, вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года). 

3. Проверить работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, 

привода тормозов, механизма выключения сцепления; проверить состояние и 

натяжение приводных ремней. 

4. Проверить люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, ограничителей 

максимальных углов поворота управляемых колес. 

5. Проверить запуском и на холостом ходу работу двигателя пожарного 

автомобиля. Остановить двигатель и на слух проверить работу фильтра 

центробежной очистки масла. 

Уборочные и моечные работы 

1. Произвести уборку кабины и отсеков кузова, пожарно-технического 

вооружения. 

2. При необходимости вымыть и просушить автомобиль. 



 27 

3. Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы, специальные 

автосигнальные устройства, стекла кабины и насосного отсека, регистрационные 

знаки. 

Дополнительные работы по ТО  

1. Проверить внешним осмотром изоляцию кабеля, кабельных разъемов, 

корпусов электрооборудования. 

2. Проверить работу электросиловой установки, сигнально-переговорного 

устройства и универсального комплекта механизированного инструмента. 

3. Проверить внешним осмотром изоляцию кабеля, кабельных разъемов, 

корпусов электрооборудования. 

4. Произвести пуск двигателя и проверить работоспособность коробки 

отбора мощности. 

5. Проверить включение обмотки возбуждения генератора. 

6. Проверить работу контрольно-измерительных и сигнальных устройств 

блока управления. 

7. Проверить работу защитно-отключающего устройства (ЗОУ). 

8. Проверить включение стационарного прожектора. 

 

3.2.2. Ежедневное техническое обслуживание пожарной техники  

по возвращении с пожара, учения, с аварийно-спасательных  

и других неотложных работ  

 

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания по возвращении с пожара, учения, с аварийно-спасательных и 

других неотложных работ для пожарных автомобилей АЦ-4,0-40(4320) и АЦ-

5,0-40(43101) 

1. Проверить на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров 

коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов и промежуточной опоры 

карданного вала. Нагрев считается нормальным, если не вызывает ощущения 

ожога ладони. Тормозные барабаны при правильно отрегулированных тормозах 

не должны нагреваться. 

2. Проверить, нет ли подтекания топлива, масла, воды, пенообразователя, 

охлаждающей и амортизационной жидкостей. 

3. Проверить надежность затяжки гаек крепления колес, а также состояние 

шин по их осадке. Удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и 

между спаренными колесами. 

4. Проверить состояние рессор и крепление амортизаторов. 

5. Проверить люфт рулевого управления, состояние крепления и 

шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние 

шкворней и стопорных шайб-гаек. 

6. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы, слить конденсат из воздушных баллонов пневматической 
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системы тормозов, проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного 

тормозного цилиндра гидравлической системы тормозов. 

7. Протереть двигатель, насос и приборы, расположенные на них, стекла 

кабины, фары, подфарники, стоп-сигнал, регистрационные и другие знаки. 

8. Проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в 

радиаторе. При необходимости дозаправить эти емкости. 

9. Заправить при необходимости автомобиль топливом и огнетушащими 

веществами. 

10. Заправить смазкой масленки насоса и при необходимости долить масло 

в корпус насоса. 

11. Проверить состояние, исправность и очистить все пожарное 

оборудование, бывшее в употреблении во время пожара или учения. 

12. Вымыть, вычистить и протереть шасси и кузов автомобиля. 

13. Укомплектовать автомобиль сухими напорными рукавами взамен 

применяемых на пожаре или учении. 

14. Боевую одежду и снаряжение, испачканные на пожаре или учении 

вымыть и просушить. 

15. Устранить все дефекты автомобиля и ПТВ, выявленные во время работы 

на пожаре или учении, в пути и при ТО автомобиля. 

16. Поставить автомобиль в гараж пожарного депо. 

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания по возвращении с пожара, учения, с аварийно-спасательных и 

других неотложных работ для пожарного автомобиля АНР-100-3000(6522) 

1. Проверить на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров 

коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов и промежуточной опоры 

карданного вала. Нагрев считается нормальным, если не вызывает ощущения 

ожога ладони. Тормозные барабаны при правильно отрегулированных тормозах 

не должны нагреваться. 

2. Проверить, нет ли подтекания топлива, масла, воды, пенообразователя, 

охлаждающей и амортизационной жидкостей. 

3. Проверить надежность затяжки гаек крепления колес, а также состояние 

шин по их осадке. Удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и 

между спаренными колесами. 

4. Проверить состояние рессор и крепление амортизаторов. 

5. Проверить люфт рулевого управления, состояние крепления и 

шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние 

шкворней и стопорных шайб-гаек. 

6. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы, слить конденсат из воздушных баллонов пневматической 

системы тормозов, проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного 

тормозного цилиндра гидравлической системы тормозов. 

7. Протереть двигатель, насос и приборы, расположенные на них, стекла 

кабины, фары, подфарники, стоп-сигнал, регистрационные и другие знаки. 
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8. Проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в 

радиаторе. При необходимости дозаправить эти емкости. 

9. Заправить при необходимости автомобиль топливом и огнетушащими 

веществами. 

10. Заправить смазкой масленки насоса и при необходимости долить масло 

в корпус насоса. 

11. Проверить состояние, исправность и очистить все пожарное 

оборудование, бывшее в употреблении во время пожара или учения. 

12. Вымыть, вычистить и протереть шасси и кузов автомобиля. 

13. Укомплектовать автомобиль сухими напорными рукавами взамен 

применяемых на пожаре или учении. 

14. Боевую одежду и снаряжение, испачканные на пожаре или учении 

вымыть и просушить. 

15. Устранить все дефекты автомобиля и ПТВ, выявленные во время работы 

на пожаре или учении, в пути и при ТО автомобиля. 

16. Поставить автомобиль в гараж пожарного депо. 

Примерный перечень основных операций ежедневного технического 

обслуживания по возвращении с пожара, учения, с аварийно-спасательных и 

других неотложных работ для пожарного автомобиля АСА-20(4310) 

1. Проверить на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров 

коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов и промежуточной опоры 

карданного вала. Нагрев считается нормальным, если не вызывает ощущения 

ожога ладони. Тормозные барабаны при правильно отрегулированных тормозах 

не должны нагреваться. 

2. Проверить, нет ли подтекания топлива, масла, воды, пенообразователя, 

охлаждающей и амортизационной жидкостей. 

3. Проверить надежность затяжки гаек крепления колес, а также состояние 

шин по их осадке. Удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и 

между спаренными колесами. 

4. Проверить состояние рессор и крепление амортизаторов. 

5. Проверить люфт рулевого управления, состояние крепления и 

шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние 

шкворней и стопорных шайб-гаек. 

6. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы, слить конденсат из воздушных баллонов пневматической 

системы тормозов, проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного 

тормозного цилиндра гидравлической системы тормозов. 

7. Протереть двигатель, насос и приборы, расположенные на них, стекла 

кабины, фары, подфарники, стоп-сигнал, регистрационные и другие знаки. 

8. Проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в 

радиаторе. При необходимости дозаправить эти емкости. 

9. Заправить при необходимости автомобиль топливом и огнетушащими 

веществами. 
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10. Заправить смазкой масленки насоса и при необходимости долить масло 

в корпус насоса. 

11. Очистить от грязи и просушить кабели, кабельные катушки, 

распределительные коробки и специальное оборудование, бывшее в 

употреблении. Генератор продуть сжатым воздухом. 

12. Произвести контрольное включение генератора электросиловой 

установки и выносного оборудования. Проверить исправность защитно-

отключающего устройства. 

13. Проверить комплектность и работоспособность сигнально-

переговорного устройства (СПУ). 

14. Кабели электрооборудования и электроинструментов сложить, избегая 

резких перегибов и изломов. Надежно закрепить штепсельные разъемы. 

15. Устранить все дефекты автомобиля и ПТВ, выявленные во время работы 

на пожаре или учении, в пути и при ТО автомобиля. 

16. Поставить автомобиль в гараж пожарного депо. 

3.3. Техническое обслуживание техники на пожаре, при проведении  

аварийно-спасательных и других неотложных работ (учений)  

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

на пожаре, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (учений) для пожарных автомобилей АЦ-4,0-40(4320) и АЦ-5,0-40(43101) 

1. Проверить надежность установки автомобиля на место и безопасность его 

от воздействия огня. 

2. При подаче воды из водоема проверить положение всасывающих рукавов 

и всасывающей сетки. 

Всасывающие рукава не должны иметь резких перегибов, а всасывающая 

сетка должна быть полностью погружена в воду и находиться ниже уровня воды 

не менее 300 мм. 

3. При работе насоса через каждый час смазывать его подшипники и 

сальники поворотом на 2 - 3 оборота крышек колпачковых масленок при 

открытых краниках. 

4. Периодически проверять утечку воды через соединения и сальни- ки 

насоса, вентили, а также из системы охлаждения двигателя (основной и 

дополнительной); утечку масла из двигателя, коробки передач и коробки отбора 

мощности. 

5. Следить за температурой воды в системе охлаждения двигателя. 

Температура охлаждающей жидкости должна быть 80-95 С. В летний период при 

необходимости открывать капот двигателя и жалюзи радиатора. При включенном 

дополнительном охлаждении температуру воды регулировать вентилями линии 

теплообменника. 

6. Следить за давлением масла в системе смазки двигателя и других 

контрольно-измерительных приборов. 

7. По окончании работы на пожаре или учении: 
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в случае подачи пены промыть чистой водой все внутренние полости насоса 

и каналы пеносмесителя; 

наполнить цистерну водой: 

открыть краник и выпустить воду из рабочей полости насоса, после чего 

краник закрыть. 

С наступлением холодов напорные патрубки и сливные краники насоса 

держать открытыми, закрывая их только при работе насоса и проверке его на 

герметичность. 

8. Подъезжая к пожарной части, на ходу автомобиля проверить работу 

сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, рулевого 

управления, ручного и ножного тормозов. Не допускается самовыключение 

передач, а также стук и скрежет в коробке передач и раздаточной коробке. 

Передний ведущий мост должен легко включаться и выключаться без 

выключения сцепления при малых оборотах двигателя. 

Ножной тормоз должен одновременно действовать на все колеса. 

Полное торможение происходит при одноразовом нажатии на педаль 

тормоза. 

Ручной тормоз обеспечивает надежное торможение автомобиля на уклонах 

не менее 16%. 

Примечание. Дефекты, выявленные в процессе работы автомобиля, 

устранение которых возможно силами водителя и без перерыва подачи воды или 

пены, устраняются на месте, остальные дефекты устраняются по приезде в 

пожарную часть перед постановкой автомобиля в боевой расчет. 

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

на пожаре, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (учений) для пожарного автомобиля АНР-100-3000(6522) 

1. Проверить надежность установки автомобиля на место и безопасность его 

от воздействия огня. 

2. При подаче воды из водоема проверить положение всасывающих рукавов 

и всасывающей сетки. 

Всасывающие рукава не должны иметь резких перегибов, а всасывающая 

сетка должна быть полностью погружена в воду и находиться ниже уровня воды 

не менее 300 мм. 

3. При работе насоса через каждый час смазывать его подшипники и 

сальники поворотом на 2 - 3 оборота крышек колпачковых масленок при 

открытых краниках. 

4. Периодически проверять утечку воды через соединения и сальни- ки 

насоса, вентили, а также из системы охлаждения двигателя (основной и 

дополнительной); утечку масла из двигателя, коробки передач и коробки отбора 

мощности. 

5. Следить за температурой воды в системе охлаждения двигателя. 

Температура охлаждающей жидкости должна быть 80-95 С. В летний период при 

необходимости открывать капот двигателя и жалюзи радиатора. При включенном 
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дополнительном охлаждении температуру воды регулировать вентилями линии 

теплообменника. 

6. Следить за давлением масла в системе смазки двигателя и других 

контрольно-измерительных приборов. 

7. По окончании работы на пожаре или учении: 

в случае подачи пены промыть чистой водой все внутренние полости насоса 

и каналы пеносмесителя; 

наполнить цистерну водой: 

открыть краник и выпустить воду из рабочей полости насоса, после чего 

краник закрыть. 

С наступлением холодов напорные патрубки и сливные краники насоса 

держать открытыми, закрывая их только при работе насоса и проверке его на 

герметичность. 

8. Подъезжая к пожарной части, на ходу автомобиля проверить работу 

сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, рулевого 

управления, ручного и ножного тормозов. Не допускается самовыключение 

передач, а также стук и скрежет в коробке передач и раздаточной коробке. 

Передний ведущий мост должен легко включаться и выключаться без 

выключения сцепления при малых оборотах двигателя. 

Ножной тормоз должен одновременно действовать на все колеса. 

Полное торможение происходит при одноразовом нажатии на педаль 

тормоза. 

Ручной тормоз обеспечивает надежное торможение автомобиля на уклонах 

не менее 16%. 

Примечание. Дефекты, выявленные в процессе работы автомобиля, 

устранение которых возможно силами водителя и без перерыва подачи воды или 

пены, устраняются на месте, остальные дефекты устраняются по приезде в 

пожарную часть перед постановкой автомобиля в боевой расчет. 

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

на пожаре, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (учений) для пожарного автомобиля АСА-20(4310) 

1. Следить по приборам за параметрами работы электросиловой установки. 

Не допускать превышения установленных норм. 

2. Контролировать температуру корпуса генератора и его подшипников. Не 

допускать их перегрева. 

3. Принимать меры по исключению механических повреждений 

электрических кабелей. Не допускать попадания влаги в разъемные соединения. 

4. В случаях частого срабатывания защитно-отключающего устройства, 

поступления сигнала о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого 

уровня принять меры по обеспечению безопасности работы личного состава 

(применение ковриков, диэлектрических перчаток) и устранению неисправностей. 
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5. Защитно-отключающее устройство должно быть защищено от 

атмосферных осадков, механических повреждений и от прямого воздействия 

солнечной радиации. 

3.4. ТО №1. Посты технического обслуживания  

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

на ТО №1 для пожарных автомобилей АЦ-4,0-40(4320) и АЦ-5,0-40(43101) 

По шасси пожарного автомобиля 

Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы 

1. Осмотреть автомобиль, проверить состояние кабины, кузова и его 

отсеков, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, 

регистрационных знаков, механизмов дверей, капота, буксирного устройства. 

2. Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и 

фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), 

системы вентиляции, звукового сигнала. 

3. Проверить осмотром герметичность системы смазки, питания и 

охлаждения двигателя (в том числе и пускового подогревателя), а также 

крепления на двигателе оборудования и приборов. 

4. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. 

5. Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, 

глушитель и др.). 

6. Проверить крепление двигателя. 

7. Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали 

сцепления. Проверить герметичность системы гидросистемы выключения 

сцепления. 

8. У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить 

крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя. 

9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей ( в т.ч. 

крепление коробки отбора мощности для привода специального пожарного 

оборудования (насоса и др.). 

10. Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном 

автомобиле. 

11. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин 

игольчатых подшипников. Проверить крепление фланцев карданных валов. 

12. Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста. 

13. Проверить крепление картера редуктора и фланцев полуосей. 

14. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления. 

15. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, 

рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных гаек. 

16. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. 

17. Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления. 

18. Проверить люфт подшипников ступиц колес. 
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19. Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу на слух и 

создаваемое давление по манометру. 

20. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы. 

21. Проверить эффективность действия тормозов. 

22. Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, свободного и 

рабочего хода педали тормоза. 

23. Проверить тормозной кран пневматического привода тормозов. 

24. Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя 

колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами. 

25. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза. 

26. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, 

буксирного устройства. 

27. Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепления колес. 

28. Проверить состояние шин и давление воздуха в них, удалить 

посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. 

29. Проверить состояние запорного механизма, упора-ограничителя и 

страхового устройства опрокидывающейся кабины. 

30. Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины и 

кузова. 

31. Проверить крепление кузова (надстройки) к раме шасси, держателя 

запасного колеса. 

32. Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть 

поверхности кабины, кузова (надстройки), при необходимости зачистить места 

коррозии и нанести защитное покрытие. 

33. Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их 

крепление и герметичность соединений. 

34. У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода 

насоса высокого давления. 

35. Проверить и при необходимости отрегулировать содержание окиси 

углерода (СО) в отработавших газах карбюраторных двигателей. 

36. Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи, следов электролита, 

прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность 

контактов наконечников проводов с выводными штырями, проверить уровень 

электролита. 

37. Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, 

освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, 

подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное 

время года приборов электрооборудования системы отопления и пускового 

подогревателя. 

38. Проверить крепление генератора и стартера, состояние их контактных 

соединений. 

39. Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть контакты 

прерывателя полотняной тканью. 
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40. Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с 

механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки 

гибкого вала (в креплении наконечников оболочки гибкого вала не должно быть 

зазоров). 

41. Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим 

приводом и датчика. Провода привода спидометра и датчика не должны иметь 

повреждений и должны быть закреплены. 

42. Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода (и 

счетчика моточасов пожарного насоса при наличии) в соответствии с 

инструкцией. 

Смазочные и очистительные работы 

1. Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и 

бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой (картой 

смазки), проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения 

сцепления, жидкости в бачках омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное 

время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе). 

2. Прочистить сапуны коробки передач и мостов. 

3. Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя 

тормозов. 

4. Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода 

тормозов. 

5. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака 

и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла 

в ТНВД и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

6. При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне 

картера двигателя, слить отстой из корпусов масляных фильтров и очистить от 

отложений внутреннюю поверхность крышек корпуса топливного фильтра и 

центробежной очистки масла, промыть поддон и фильтрующий элемент 

воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера, 

Проверка автомобиля после обслуживания 

1. Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов и приборов 

автомобиля. 

Дополнительные работы по ТО  

1. Выполнить полный объем работ ежедневного технического 

обслуживания. 

2. Проверить состояние и крепление цистерны, пенобака, коробки отбора 

мощности и пожарного насоса. 

3. Проверить состояние и крепление деталей системы дополнительного 

охлаждения и обогрева. 

4. Проверить состояние и исправность привода из насосного отделения 

вакуумного аппарата и дроссельной заслонки. 

5. Проверить состояние и герметичность системы дистанционного 

управления пневмовентилями и сцеплением. 

6. Проверить состояние крепления шарниров карданных валов трансмиссии 

пожарного насоса. 
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7. Проверить и при необходимости подтянуть крепления кузова, кабины, 

всех дверей и проверить исправность замков. 

8. Произвести смазку всех узлов, агрегатов и механизмов в соответствии с 

химмотологической картой. 

9. Проверить работу вакуумного затвора, состояние пружин, клапанов и их 

посадочных мест. 

10. Проверить исправность краников, патрубков, задвижек (вентилей), 

мановакуумметров, тахометра, счетчика наработки моточасов пожарного насоса 

(при наличии), надежность крепления рабочего колеса на валу. 

11. Проверить отсутствие посторонних предметов в полости насоса, 

состояние переднего подшипника и червячной пары привода тахометра. 

12. Разобрать и прочистить пеносмеситель, проверить состояние его 

трубопроводов, кранов, обратного клапана. 

2.13 Проверить работоспособность вакуумной системы по величине 

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса 

по падению разрежения в единицу времени (пункт 2.3 ЕО). 

2.14 Проверить включение насоса и пеносмесителя. Выявленные 

неисправности устранить и при необходимости произвести окраску 

поврежденных поверхностей пожарного автомобиля и ПТВ. 

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

ТО №1 для пожарного автомобиля АНР-100-3000(6522) 

По шасси пожарного автомобиля 

Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы 

1. Осмотреть автомобиль, проверить состояние кабины, кузова и его 

отсеков, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, 

регистрационных знаков, механизмов дверей, капота, буксирного устройства. 

2. Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и 

фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), 

системы вентиляции, звукового сигнала. 

3. Проверить осмотром герметичность системы смазки, питания и 

охлаждения двигателя (в том числе и пускового подогревателя), а также 

крепления на двигателе оборудования и приборов. 

4. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. 

5. Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, 

глушитель и др.). 

6. Проверить крепление двигателя. 

7. Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали 

сцепления. Проверить герметичность системы гидросистемы выключения 

сцепления. 

8. У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить 

крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя. 
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9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей ( в т.ч. 

крепление коробки отбора мощности для привода специального пожарного 

оборудования (насоса и др.). 

10. Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном 

автомобиле. 

11. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин 

игольчатых подшипников. Проверить крепление фланцев карданных валов. 

12. Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста. 

13. Проверить крепление картера редуктора и фланцев полуосей. 

14. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления. 

15. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, 

рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных гаек. 

16. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. 

17. Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления. 

18. Проверить люфт подшипников ступиц колес. 

19. Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу на слух и 

создаваемое давление по манометру. 

20. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы. 

21. Проверить эффективность действия тормозов. 

22. Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, свободного и 

рабочего хода педали тормоза. 

23. Проверить тормозной кран пневматического привода тормозов. 

24. Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя 

колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами. 

25. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза. 

26. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, 

буксирного устройства. 

27. Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепления колес. 

28. Проверить состояние шин и давление воздуха в них, удалить 

посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. 

29. Проверить состояние запорного механизма, упора-ограничителя и 

страхового устройства опрокидывающейся кабины. 

30. Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины и 

кузова. 

31. Проверить крепление кузова (надстройки) к раме шасси, держателя 

запасного колеса. 

32. Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть 

поверхности кабины, кузова (надстройки), при необходимости зачистить места 

коррозии и нанести защитное покрытие. 

33. Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их 

крепление и герметичность соединений. 

34. У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода 

насоса высокого давления. 
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35. Проверить и при необходимости отрегулировать содержание окиси 

углерода (СО) в отработавших газах карбюраторных двигателей. 

36. Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи, следов электролита, 

прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность 

контактов наконечников проводов с выводными штырями, проверить уровень 

электролита. 

37. Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, 

освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, 

подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное 

время года приборов электрооборудования системы отопления и пускового 

подогревателя. 

38. Проверить крепление генератора и стартера, состояние их контактных 

соединений. 

39. Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть контакты 

прерывателя полотняной тканью. 

40. Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с 

механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки 

гибкого вала (в креплении наконечников оболочки гибкого вала не должно быть 

зазоров). 

41. Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим 

приводом и датчика. Провода привода спидометра и датчика не должны иметь 

повреждений и должны быть закреплены. 

42. Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода (и 

счетчика моточасов пожарного насоса при наличии) в соответствии с 

инструкцией. 

Смазочные и очистительные работы 

1. Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и 

бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой (картой 

смазки), проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения 

сцепления, жидкости в бачках омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное 

время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе). 

2. Прочистить сапуны коробки передач и мостов. 

3. Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя 

тормозов. 

4. Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода 

тормозов. 

5. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака 

и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла 

в ТНВД и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

6. При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне 

картера двигателя, слить отстой из корпусов масляных фильтров и очистить от 

отложений внутреннюю поверхность крышек корпуса топливного фильтра и 

центробежной очистки масла, промыть поддон и фильтрующий элемент 

воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера, 

Проверка автомобиля после обслуживания 
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1. Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов и приборов 

автомобиля. 

Дополнительные работы по ТО  

1. Выполнить полный объем работ ежедневного технического 

обслуживания. 

2. Проверить состояние и крепление цистерны, пенобака, коробки отбора 

мощности и пожарного насоса. 

3. Проверить состояние и крепление деталей системы дополнительного 

охлаждения и обогрева. 

4. Проверить состояние и исправность привода из насосного отделения 

вакуумного аппарата и дроссельной заслонки. 

5. Проверить состояние и герметичность системы дистанционного 

управления пневмовентилями и сцеплением. 

6. Проверить состояние крепления шарниров карданных валов трансмиссии 

пожарного насоса. 

7. Проверить и при необходимости подтянуть крепления кузова, кабины, 

всех дверей и проверить исправность замков. 

8. Произвести смазку всех узлов, агрегатов и механизмов в соответствии с 

химмотологической картой. 

9. Проверить работу вакуумного затвора, состояние пружин, клапанов и их 

посадочных мест. 

10. Проверить исправность краников, патрубков, задвижек (вентилей), 

мановакуумметров, тахометра, счетчика наработки моточасов пожарного насоса 

(при наличии), надежность крепления рабочего колеса на валу. 

11. Проверить отсутствие посторонних предметов в полости насоса, 

состояние переднего подшипника и червячной пары привода тахометра. 

12. Разобрать и прочистить пеносмеситель, проверить состояние его 

трубопроводов, кранов, обратного клапана. 

2.13 Проверить работоспособность вакуумной системы по величине 

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса 

по падению разрежения в единицу времени (пункт 2.3 ЕО). 

2.14 Проверить включение насоса и пеносмесителя. Выявленные 

неисправности устранить и при необходимости произвести окраску 

поврежденных поверхностей пожарного автомобиля и ПТВ. 

Примерный перечень основных операций технического обслуживания 

ТО №1 для пожарного автомобиля АСА-20(4310) 

По шасси пожарного автомобиля 

Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы 

1. Осмотреть автомобиль, проверить состояние кабины, кузова и его 

отсеков, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, 

регистрационных знаков, механизмов дверей, капота, буксирного устройства. 
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2. Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и 

фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), 

системы вентиляции, звукового сигнала. 

3. Проверить осмотром герметичность системы смазки, питания и 

охлаждения двигателя (в том числе и пускового подогревателя), а также 

крепления на двигателе оборудования и приборов. 

4. Проверить состояние и натяжение приводных ремней. 

5. Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, 

глушитель и др.). 

6. Проверить крепление двигателя. 

7. Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали 

сцепления. Проверить герметичность системы гидросистемы выключения 

сцепления. 

8. У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить 

крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя. 

9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей ( в т.ч. 

крепление коробки отбора мощности для привода специального пожарного 

оборудования (насоса и др.). 

10. Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном 

автомобиле. 

11. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин 

игольчатых подшипников. Проверить крепление фланцев карданных валов. 

12. Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста. 

13. Проверить крепление картера редуктора и фланцев полуосей. 

14. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления. 

15. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, 

рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных гаек. 

16. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. 

17. Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления. 

18. Проверить люфт подшипников ступиц колес. 

19. Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу на слух и 

создаваемое давление по манометру. 

20. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы. 

21. Проверить эффективность действия тормозов. 

22. Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, свободного и 

рабочего хода педали тормоза. 

23. Проверить тормозной кран пневматического привода тормозов. 

24. Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя 

колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами. 

25. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза. 

26. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, 

буксирного устройства. 

27. Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепления колес. 
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28. Проверить состояние шин и давление воздуха в них, удалить 

посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. 

29. Проверить состояние запорного механизма, упора-ограничителя и 

страхового устройства опрокидывающейся кабины. 

30. Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины и 

кузова. 

31. Проверить крепление кузова (надстройки) к раме шасси, держателя 

запасного колеса. 

32. Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть 

поверхности кабины, кузова (надстройки), при необходимости зачистить места 

коррозии и нанести защитное покрытие. 

33. Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их 

крепление и герметичность соединений. 

34. У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода 

насоса высокого давления. 

35. Проверить и при необходимости отрегулировать содержание окиси 

углерода (СО) в отработавших газах карбюраторных двигателей. 

36. Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи, следов электролита, 

прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность 

контактов наконечников проводов с выводными штырями, проверить уровень 

электролита. 

37. Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, 

освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, 

подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное 

время года приборов электрооборудования системы отопления и пускового 

подогревателя. 

38. Проверить крепление генератора и стартера, состояние их контактных 

соединений. 

39. Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть контакты 

прерывателя полотняной тканью. 

40. Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с 

механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки 

гибкого вала (в креплении наконечников оболочки гибкого вала не должно быть 

зазоров). 

41. Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим 

приводом и датчика. Провода привода спидометра и датчика не должны иметь 

повреждений и должны быть закреплены. 

42. Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода (и 

счетчика моточасов пожарного насоса при наличии) в соответствии с 

инструкцией. 

Смазочные и очистительные работы 

1. Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и 

бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой (картой 

смазки), проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения 
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сцепления, жидкости в бачках омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное 

время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе). 

2. Прочистить сапуны коробки передач и мостов. 

3. Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя 

тормозов. 

4. Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода 

тормозов. 

5. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака 

и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла 

в ТНВД и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

6. При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне 

картера двигателя, слить отстой из корпусов масляных фильтров и очистить от 

отложений внутреннюю поверхность крышек корпуса топливного фильтра и 

центробежной очистки масла, промыть поддон и фильтрующий элемент 

воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера, 

Проверка автомобиля после обслуживания 

1. Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов и приборов 

автомобиля. 

Дополнительные работы по ТО  

1. Снять кожух генератора, проверить исправность траверсы и контактных 

колец, проверить усилие нажима пружин, очистить щетки генератора. 

2. Проверить натяжение ремней генератора и при необходимости 

произвести регулировку. 

3. Проверить контрольно-измерительные приборы, стрелки приборов 

привести в нулевое положение. 

4. Произвести контрольное включение всего возимого электрооборудования 

и электроаппаратуры. 

Посты технического обслуживания в подразделениях пожарной охраны  

На постах технического обслуживания в подразделениях пожарной охраны 

проводят ТО №1 в зоне обслуживания V (рис. 3). Она включает: пост мойки — I, 

пост ТО — II, мастерскую поста — III, кладовую при мастерской — IV.  
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Рис. 3. Пост ТО подразделения  

пожарной охраны (типовой проект):   

I — мойка;   

II — пост ТО в гараже;   

III — мастерская поста;   

IV — кладовая при мастерской;   

V — зона обслуживания;   

1 — верстак;   

2 — сверлильный станок;   

3 — точило;   

4 — график проведения ТО;   

5 — осмотровая канава;   

6 — шкаф с инструментом;   

7 — аптечка;   

8 — стеллаж с запасными частями;   

9 и 10 — столы для изучения правил 

дорожного движения;   

11 — стенд с поворотными планшетами  

 
 

На посту в мастерской должен иметься комплект приборов для 

диагностических работ. Также, должен иметься комплект различного 

оборудования и пособий, номенклатура которых и размещение показаны на 

рис. 3.  

Кроме того, пост ТО должен иметь кабинет безопасности движения, 

кладовую, склад ГСМ и аккумуляторную, также может быть предусмотрен 

заправочный пункт.  

Комплект помещений поста ТО может примыкать непосредственно к гаражу 

или размещаться отдельно, но в непосредственной близости к месту проведения 

уборочно-моечных работ ПА.  

Работы на посту ТО осуществляются в соответствии с графиком ТО, 

распорядком дня и планами работы подразделений пожарной охраны.  

О проведении ТО №1 делаются записи в Журнале учёта ТО, формуляре и 

эксплуатационной карте. В Журнале учёта каждый водитель расписывается за 

фактически выполненные работы.  

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 

ТО №1 возложена на руководителя подразделения пожарной охраны.  
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3.5. Корректирование норм межремонтных пробегов и пробегов между 

очередными номерными ТО для пожарных автомобилей, состоящих в 

расчёте подразделения для заданных категории условий эксплуатации и 

климатической зоны  

Условия эксплуатации характеризуются состоянием дорог и рельефом 
местности, а также климатом в районах дислокации пожарной и аварийно-
спасательной техники.  

Пожарными автомобилями комплектуют подразделения пожарной охраны 
всей страны. Огромная территория Российской Федерации крайне разнообразна 
по природным, дорожным и климатическим условиям. По особенностям 
дислокации подразделений пожарной охраны, качеству дорожных покрытий и 
типу рельефа местности вся территория страны разделена на пять категорий 
условий эксплуатации (КУЭ), а по климатическим условиям — на семь 
климатических районов от очень холодного до умеренного климата.  

В этих сильно различающихся условиях по-разному будут нагружаться 
механизмы и конструктивные элементы пожарных автомобилей в процессе 
эксплуатации.  

Категория условий эксплуатации и климатические условия оказывают 
большое влияние на режимы работы механизмов и систем пожарных 
автомобилей. Эти условия сказываются на интенсивности изнашивания рабочих 
поверхностей деталей, надёжности их работы. Поэтому в более тяжёлых 
климатических и дорожных условиях эксплуатации требуется уменьшение 
периодичности проведения плановых технических обслуживаний и ремонтов 
пожарных автомобилей. Это потребовало осуществлять корректировку 
нормативов по периодичности проведения различных видов ТО и ремонтов и их 
трудоёмкости.  

Следовательно, с усложнением условий эксплуатации требуется производить 
техническое обслуживание и ремонты чаще, чем в I КУЭ. Она производится с 
учётом категории условий эксплуатации и климатических условий, характерных 
для места дислокации подразделения пожарной охраны.  

Исходными значениями нормативов периодичности проведения ТО и 
ремонтов пожарных автомобилей, а также трудоёмкости их проведения, являются 
нормативы для I КУЭ и умеренной климатической зоны. Они были подвергнуты 
корректировке для III КУЭ, ставшими основными нормативами, которые 
используются на большей части территории страны.  

Поэтому, все нормативы по эксплуатации (периодичности проведения ТО и 
ремонтов, трудоёмкости проведения ТО и ремонтов для образцов техники) 
установлены для пожарных автомобилей, применяемых в третьей категории 
условий эксплуатации и умеренном климате. Для всех других КУЭ и 
климатических зон необходима корректировка нормативов.  

Произведём корректировку нормативов периодичности проведения ТО и 
ремонтов для образцов пожарной техники, находящихся в расчёте подразделения 
пожарной охраны для заданных категории условий эксплуатации и 
климатической зоны.  

Заданная категория условий эксплуатации (КУЭ) — IV.  
Климат — холодный.  
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3.5.1. Корректирование норм пробегов пожарных автомобилей между 

очередными номерными ТО для заданных категории условий эксплуатации 

и климатической зоны  

Корректирование норм пробегов пожарных автомобилей  

между очередными ТО №1  

Периодичность пробегов между очередными ТО №1 для основных пожарных 

автомобилей применения (АЦ-4,0-40(4320), АЦ-5,0-40(43101), АНР-100-

3000(6522)):  

.

1 3.

1 1 3
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       , 
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TO№ КУЭT  1500 км — нормативное значение пробега основных пожарных 

автомобилей до очередного ТО №1 для III КУЭ (Приложение 14 [7]);  

КТО №1 КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданной категории условий эксплуатации (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданных природно-климатических условий (Приложение 14, 

табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными ТО №1 для специальных 

пожарных автомобилей (АСА-20(4310)):  
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где 
.

1 3

Спец ПА

TO№ КУЭT  1000 км — нормативное значение пробега основных пожарных 

автомобилей до очередного ТО №1 для III КУЭ (Приложение 14 [7]);  

КТО №1 КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданной категории условий эксплуатации (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  
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К3 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданных природно-климатических условий (Приложение 14, 

табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Корректирование норм пробегов пожарных автомобилей  

между очередными ТО №2  

Периодичность пробегов между очередными ТО №2 для основных пожарных 

автомобилей применения (АЦ-4,0-40(4320), АЦ-5,0-40(43101), АНР-100-

3000(6522)):  
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где .

2 3

Осн ПА

TO№ КУЭT  7000 км — нормативное значение пробега основных пожарных 

автомобилей до очередного ТО №2 для IV КУЭ (Приложение 14 [7]);  

КТО №1 КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданной категории условий эксплуатации (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданных природно-климатических условий (Приложение 14, 

табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными ТО №2 для специальных 

пожарных автомобилей (АСА-20(4310)):  
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где ПАСпец

КУЭ№TOT .

32
5000 км — нормативное значение пробега основных пожарных 

автомобилей до очередного ТО №2 для III КУЭ (Приложение 14 [7]);  

КТО №2 КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданной категории условий эксплуатации (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения ТО в 

зависимости от заданных природно-климатических условий (Приложение 14, 

табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

3.5.2. Корректирование норм пробегов пожарных автомобилей между 

очередными средними ремонтами для заданных категории условий 

эксплуатации и климатической зоны  

Периодичность пробегов между очередными средними ремонтами для 

пожарного автомобиля АЦ-4,0-40(4320):  
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 130000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АЦ-4,0-40(4320) до очередного среднего ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

КСР КУЭ 3 = 0,7 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданной категории условий эксплуатации 

(Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  
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К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными средними ремонтами для 

пожарного автомобиля АЦ-5,0-40(43101):  
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 130000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АЦ-5,0-40(43101) до очередного среднего ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

КСР КУЭ 3 = 0,7 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданной категории условий эксплуатации 

(Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными средними ремонтами для 

пожарного автомобиля АНР-100-3000(6522):  
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 120000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АНР-100-3000(6522) до очередного среднего ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

КСР КУЭ 3 = 0,7 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданной категории условий эксплуатации 

(Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  
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Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными средними ремонтами для 

пожарного автомобиля АСА-20(4310):  
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 130000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АСА-20(4310) до очередного среднего ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

КСР КУЭ 3 = 0,7 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,7 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданной категории условий эксплуатации 

(Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения среднего 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,9 × 0,9 = 0,81,  

где  К'3 =0,9 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

3.5.3. Корректирование норм пробегов пожарных автомобилей между 

очередными капитальными ремонтами для заданных категории условий 

эксплуатации и климатической зоны  

Периодичность пробегов между очередными капитальными ремонтами для 

пожарного автомобиля АЦ-4,0-40(4320):  
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 100000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АЦ-4,0-40(4320) до очередного капитального ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

ККР КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,6 — коэффициент корректирования норматива проведения 

капитального ремонта в зависимости от заданной категории условий 

эксплуатации (Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения капитального 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,8 × 0,9 = 0,72,  

где  К'3 = 0,8 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными капитальными ремонтами для 

пожарного автомобиля АЦ-5,0-40(43101):  
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 170000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АЦ-5,0-40(43101) до очередного капитального ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

ККР КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,6 — коэффициент корректирования норматива проведения 

капитального ремонта в зависимости от заданной категории условий 

эксплуатации (Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения капитального 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,8 × 0,9 = 0,72,  

где  К'3 = 0,8 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  
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Периодичность пробегов между очередными капитальными ремонтами для 

пожарного автомобиля АНР-100-3000(6522):  

 
 100 3000 6522

1 3

1 3

3

00 3000 6522 170000
0,6 0,72 91800

0,8

КР КУЭ

КР

КР

АНР

АН

КУЭ

Р
Т

T К К
К

 

 
       ,  

где  )431410(40

3

АНР

КУЭКРT 170000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АНР-100-3000(6522) до очередного капитального ремонта для 

III КУЭ (Приложение 16 [1]);  

ККР КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = ….. — коэффициент корректирования норматива проведения 

капитального ремонта в зависимости от заданной категории условий 

эксплуатации (Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения капитального 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,8 × 0,9 = 0,72,  

где  К'3 = 0,8 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Периодичность пробегов между очередными капитальными ремонтами для 

пожарного автомобиля АСА-20(4310):  
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 170000 км — нормативное значение пробега для пожарного 

автомобиля АСА-20(4310) до очередного капитального ремонта для III КУЭ 

(Приложение 16 [1]);  

ККР КУЭ 3 = 0,8 — коэффициент корректировки для III КУЭ (Приложение 14, 

табл. 2 [1], [9]);  

K1 = 0,6 — коэффициент корректирования норматива проведения 

капитального ремонта в зависимости от заданной категории условий 

эксплуатации (Приложение 14, табл. 2 [1], [9]);  

К3 — коэффициент корректирования норматива проведения капитального 

ремонта в зависимости от заданных природно-климатических условий 

(Приложение 14, табл. 3 [1], [9]).  



 52 

Коэффициент К3, в свою очередь, является составным коэффициентом и 

рассчитывается по формуле:  

К3 = К'3·К"3 = 0,8 × 0,9 = 0,72,  

где  К'3 = 0,8 — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;  

К"3 = 0,9 — коэффициент, учитывающий агрессивность окружающей среды и 

перевозку грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.  

Рассчитанные значения скорректированных норм межремонтных пробегов 

(между очередными капитальными и средними ремонтами) и пробегов между 

очередными ТО №2 для пожарных автомобилей, состоящих в расчёте 

подразделения пожарной охраны, сводим в таблицу 1.  
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Таблица 1. Корректировка нормативных значений пробега  

пожарных автомобилей, находящихся в подразделении пожарной охраны  

Параметры  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

 

зн
ач

ен
и

е 
п

р
о
б

ег
а,

 

T
iH

, 
ты

с.
 к

м
  Коэффициенты  

Значение Ti, 

тыс. км,  

принятое  

для заданных 

условий  

эксплуатации  К1  К'3  К''3  

Т
О

 №
1
  

Для основных ПА  1500 0,7 0,9 0,9 1061 

Для специальных ПА  1000 0,7 0,9 0,9 709 

Т
О

 №
2
 

Для основных ПА  7000 0,7 0,9 0,9 4961 

Для специальных ПА  5000 0,7 0,9 0,9 3544 

С
р
ед

н
и

й
 

р
ем

о
н

т 
 

Для основных ПА:       

АЦ-4,0-40(4320) 130000 0,7 0,9 0,9 105300 

АЦ-5,0-40(43101) 
130000 0,7 0,9 0,9 105300 

АНР-100-3000(6522) 120000 0,7 0,9 0,9 97200 

Для специальных ПА:       

АСА-20(4310) 13000 0,7 0,9 0,9 105300 

К
ап

и
та

л
ь
н

ы
й

 

р
ем

о
н

т 
 

Для основных ПА:       

АЦ-4,0-40(4320) 
100000 0,6 0,8 0,9 54000 

АЦ-5,0-40(43101) 
170000 0,6 0,8 0,9 91800 

АНР-100-3000(6522) 170000 0,6 0,8 0,9 91800 

Для специальных ПА:       

АСА-20(4310) 170000 0,6 0,8 0,9 91800 
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4. Определение эксплуатационных норм расхода топлива  

пожарных автомобилей  
Базовые нормы расхода топлива единиц техника (определяются по табл. 1.1 

методического пособия по выполнению курсового проекта [1]) установлены 

согласно [11] для основных режимов эксплуатации ПА: пробег ПА Нб, л/100 км, 

работа со специальными агрегатами (пожарные насосы, генераторы и другие 

агрегаты) hсп, л/мин, и при работе двигателя в режиме холостого хода hхх, л/мин.  

Установленные нормативы зависят от конструкции, полной снаряжённой 

массы пожарного автомобиля, особенностей работы его агрегатов и систем. В 

зависимости от условий эксплуатации ПА на основе базовых норм 

устанавливаются эксплуатационные нормы расхода топлива для различных 

режимов эксплуатации в летний и зимний периоды. Это осуществляется 

использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих условия 

эксплуатации в конкретном регионе, городе в заданный период времени.  

Величины надбавок, определяемые различными условиями эксплуатации, а 

также продолжительность зимнего периода и надбавки в зимних условиях,  

выбираем из приложений 1, 2 методического пособия по выполнению курсового 

проекта [1].  

4.1. Исходные данные для определения эксплуатационных норм  

расхода топлива пожарных автомобилей  

Исходные данные для определения эксплуатационных норм расхода топлива 

пожарных автомобилей в заданных условиях эксплуатации представим в 

табл. 4.1.  

Таблица 4.1. Надбавки и базовые нормы расхода топлива ПА  

Пожарный 

автомобиль  

Базовые нормы расхода  

топлива  
Добавки к нормативам, %  

Hб, 

л/100 

км  

hсп, 

л/мин  

hхх,  

л/мин  
D1  D2  D3  D4  D5  D6  d1  d2  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

АЦ-4,0-

40(4320) 

41 0,330 0,200 
15 5 10 15 5 35 10 10 

АЦ-5,0-

40(43101) 

44 0,250 0,150 
15 5 10 15 5 35 10 10 

АНР-100-

3000(6522) 

54 0,800 0,200 
15 5 10 15 5 35 10 10 

АСА-20(4310) 39 0,250 0,150 
15 5 10 15 5 35 10 10 
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4.2. Определение эксплуатационных норм расхода топлива на пробег 

пожарных автомобилей по спидометру  

4.2.1. Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей 

по спидометру при перегоне  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при перегоне определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d2],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d2 — надбавки, %.  

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру при перегоне в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при перегоне в летний период определим по 

формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d2] =  

= 0,01Нбi[1 + 0,01(D2 + D3 + D4 + D5 + D6) + 0,01d2],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d2 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,738 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,792 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,972 

 

Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,702 

 

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру при перегоне в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при перегоне в зимний период определим по 

формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d2] =  

= 0,01Нбi[1 + 0,01(D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6) + 0,01d2],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  
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Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d2 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,799 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,858 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 1,053 

 

Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,760 

4.2.2. Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей 

по спидометру при обкатке  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при обкатке определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d1 — надбавки, %.  

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру при обкатке в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при обкатке в летний период определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= 0,01Нбi[1 + 0,01(D2 + D3 + D4 + D5 + D6) + 0,01d1],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d1 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,738 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,792 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,972 
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Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,702 

 

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру при обкатке в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при обкатке в зимний период определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= 0,01Нбi[1 + 0,01(D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6) + 0,01d1],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di и d2 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,799 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,858 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 1,053 

 

Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) + 0,01×10] = 0,760 

4.2.3. Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру в режиме нормальной эксплуатации  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру при обкатке определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di — надбавки, %.  

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру в режиме нормальной эксплуатации в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру в режиме нормальной эксплуатации в летний период 

определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di] = 0,01Нбi[1 + 0,01(D2 + D3 + D4 + D5 + D6)],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  
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Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,697 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,748 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,918 

 

Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,663 

Определение норм расхода топлива на пробег пожарных автомобилей  

по спидометру в режиме нормальной эксплуатации в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива на пробег пожарных 

автомобилей по спидометру в режиме нормальной эксплуатации в летний период 

определим по формуле:  

Нэi = 0,01Нбi[1 + 0,01∑Di] =  

= 0,01Нбi[1 + 0,01(D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6)],  

где Нэi — эксплуатационный норматив ПА, л/км;  

Нбi — базовый норматив для ПА, л/100 км;  

Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

Нэ =  0,01×41 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,758 

 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

Нэ =  0,01×44 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,814 

 

Для АНР-100-3000(6522):  

Нэ =  0,01×54 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,999 

 

Для АСА-20(4310):  

Нэ =  0,01×39 [1 + 0,01(15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 35) ] = 0,721 

Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива на пробег 

пожарных автомобилей по спидометру при различных режимах в заданных 

условиях эксплуатации представим в табл. 4.2.  
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Таблица 4.2. Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива на 

пробег пожарных автомобилей по спидометру в заданных условиях эксплуатации  

Тип  

пожарного  

автомобиля  

Сезон  

Расход топлива  

при перегоне ПА,  

Нэi, л/км  

Расход топлива  

при обкатке ПА, 

Нэi, л/км  

Расход топлива  

в режиме 

нормальной 

эксплуатации Нэi, 

л/км  

АЦ-4,0-40(4320) 
Лето  0,738 0,738 0,697 

Зима  0,799 0,799 0,758 

АЦ-5,0-40(43101) 
Лето  0,792 0,792 0,748 

Зима  0,858 0,858 0,814 

АНР-100-

3000(6522) 

Лето  0,972 0,972 0,918 

Зима  1,053 1,053 0,999 

АСА-20(4310) 
Лето  0,702 0,702 0,663 

Зима  0,760 0,760 0,721 

 

4.3. Определение эксплуатационных норм расхода топлива при работе 

двигателей пожарных автомобилей в режиме холостого хода  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di + 0,01di],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и di — надбавки, %.  

4.3.1. Определение эксплуатационных норм расхода топлива при работе 

двигателей пожарных автомобилей в режиме холостого хода в период 

обкатки  

Определение норм расхода топлива при работе двигателей пожарных 

автомобилей в режиме холостого хода в период обкатки в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода в период обкатки в летний 

период определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= hххi[1 + 0,01(D2 + D5) + 0,01d1],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и d1 — надбавки, %.  
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Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) + 0,01×10] = 0,240 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) + 0,01×10] = 0,180 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) + 0,01×10] = 0,240 

Для АСА-20(4310):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) + 0,01×10] = 0,180 

Определение норм расхода топлива при работе двигателей пожарных 

автомобилей в режиме холостого хода в период обкатки в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода в период обкатки в зимний 

период определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= hххi[1 + 0,01(D1 + D2 + D5) + 0,01d1],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и d1 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,270 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,202 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,270 

Для АСА-20(4310):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,202 

4.3.2. Определение эксплуатационных норм расхода топлива  

при работе двигателей пожарных автомобилей в режиме холостого хода  

в период нормальной эксплуатации  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  
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Определение норм расхода топлива при работе двигателей пожарных 

автомобилей в режиме холостого хода в период нормальной эксплуатации в 

летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода в период нормальной 

эксплуатации в летний период определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di] =  

= hххi[1 + 0,01(D2 + D5)],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) ] = 0,220 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) ] = 0,165 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) ] = 0,220 

Для АСА-20(4310):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (5 + 5) ] = 0,165 

Определение норм расхода топлива при работе двигателей пожарных 

автомобилей в режиме холостого хода в период нормальной эксплуатации в 

зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива при работе двигателей 

пожарных автомобилей в режиме холостого хода в период нормальной 

эксплуатации в зимний период определим по формуле:  

hэххi = hххi[1 + 0,01∑Di] =  

= hххi[1 + 0,01(D1 + D2 + D5)],  

где hэххi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hххi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) ] = 0,250 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) ] = 0,187 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) ] = 0,250 

Для АСА-20(4310):  

hэхх = 0,200 × [1 + 0,01 (15 + 5 + 5) ] = 0,187 
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Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива при работе 

двигателей пожарных автомобилей в режиме холостого хода в заданных условиях 

эксплуатации представим в табл. 4.3.  

Таблица 4.3. Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива при 

работе двигателей пожарных автомобилей в режиме холостого хода в заданных 

условиях эксплуатации  

Тип  

пожарного  

автомобиля  

Сезон  

Расход топлива  

при обкатке ПА,  

hэхх, л/мин  

Расход топлива в режиме  

нормальной эксплуатации ПА,  

hэхх, л/мин  

АЦ-4,0-40(4320) 
Лето  0,240 0,220 

Зима  0,270 0,250 

АЦ-5,0-40(43101) 
Лето  0,180 0,165 

Зима  0,202 0,187 

АНР-100-

3000(6522) 

Лето  0,240 0,220 

Зима  0,270 0,250 

АСА-20(4310) 
Лето  0,180 0,165 

Зима  0,202 0,187 

 

4.4. Определение эксплуатационных норм расхода топлива  

пожарных автомобилей при работе спецагрегата  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di + 0,01di],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и di — надбавки, %.  

4.4.1. Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей  

при работе спецагрегата в режиме обкатки  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме обкатки определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и d1 — надбавки, %.  
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Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей  

при работе спецагрегата в режиме обкатки в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме обкатки в летний период определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= hспi[1 + 0,01(D2 + D5) + 0,01d1],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и d1 — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) + 0,01×10] = 0,396 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) + 0,01×10] = 0,300 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) + 0,01×10] = 0,960 

Для АСА-20(4310):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) + 0,01×10] = 0,300 

Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей  

при работе спецагрегата в режиме обкатки в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме обкатки в зимний период определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di + 0,01d1] =  

= hспi[1 + 0,01(D1 + D2 + D5) + 0,01d1],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di и d1 — надбавки, %.  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,445 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,337 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 1,080 

Для АСА-20(4310):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) + 0,01×10] = 0,337 

4.4.2. Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей  

при работе спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  
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hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  

Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей при работе 

спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации в летний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации в летний период 

определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di] = hспi[1 + 0,01(D2 + D5)],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) ] = 0,363 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) ] = 0,275 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) ] = 0,880 

Для АСА-20(4310):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(5 + 5) ] = 0,275 

Определение норм расхода топлива пожарных автомобилей при работе 

спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации в зимний период  

Эксплуатационные нормативы расхода топлива пожарных автомобилей при 

работе спецагрегата в режиме нормальной эксплуатации в летний период 

определим по формуле:  

hэспi = hспi[1 + 0,01∑Di] = hспi[1 + 0,01(D1 + D2 + D5)],  

где hэспi — эксплуатационный норматив ПА, л/мин;  

hспi — базовый норматив для ПА, л/мин;  

Di — надбавки, %.  

Для АЦ-4,0-40(4320):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) ] = 0,412 

Для АЦ-5,0-40(43101):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) ] = 0,312 

Для АНР-100-3000(6522):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) ] = 1,000 

Для АСА-20(4310):  

hэсп = 0,330 × [1 + 0,01(15 + 5 + 5) ] = 0,312 
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Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива пожарных 

автомобилей при работе спецагрегата при различных режимах в заданных 

условиях эксплуатации представим в табл. 4.4.  

Таблица 4.4. Результаты расчётов эксплуатационных норм расхода топлива 

пожарных автомобилей при работе спецагрегата в заданных условиях 

эксплуатации  

Тип  

пожарного  

автомобиля  

Сезон  

Расход топлива  

при обкатке ПА,  

hэсп, л/мин  

Расход топлива в режиме  

нормальной эксплуатации ПА,  

hэсп, л/мин  

АЦ-4,0-40(4320) 
Лето  0,396 0,363 

Зима  0,445 0,412 

АЦ-5,0-40(43101) 
Лето  0,300 0,275 

Зима  0,337 0,312 

АНР-100-

3000(6522) 

Лето  0,960 0,880 

Зима  1,080 1,000 

АСА-20(4310) 
Лето  0,300 0,275 

Зима  0,337 0,312 

 

5. Разработка проекта пожарного депо  

Пожарные депо являются одними из основных подразделений МЧС России, 

которые предназначены для пожарной охраны жилого сектора и объектов 

национальной экономики. Содержание, хранение и обслуживание пожарных 

автомобилей, пожарно-технического и спасательного оборудования производится 

в пожарных депо. Состав и площади помещений пожарных депо установлены в 

нормативных документах. Там же изложены основные требования к ним. Для 

проведения ТО и текущих ремонтов пожарных автомобилей, спасательного и 

пожарно-технического оборудования в пожарном депо предусматривается пост 

технического обслуживания.  

Проектирование здания пожарного депо осуществляем с учётом количества 

размещаемых пожарных автомобилей (табл. 1.2 исходных данных) и площадей 

помещений. На чертеже первого этажа здания пожарного депо показываем 

основные помещения и составляем экспликацию помещений.  
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5.1. Требования нормативных документов  

к подразделениям пожарной охраны  

Согласно Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к пожарным частям 

предъявляются следующие требования:  

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих 

выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь 

земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 

техническим заданием на проектирование.  

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых 

зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

лечебных учреждений стационарного типа — не менее 30 метров. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 г. №185-ФЗ)  

3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной 

линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для 

пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 

10 метров.  

4. Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного 

депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на 

проектирование.  

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ)  

5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина 

ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.  

6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое 

покрытие.  

7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного 

депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с 

акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и 

пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. 

Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно 

из пункта связи пожарной охраны.  

Перечень необходимых помещений, которые должны быть в современных 

подразделениях пожарной охраны, и требования, предъявляемые к ним 

представлены в пп. 100 – 127 Инструкции по организации материально-

технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (Приложение к Приказу МЧС России №555 от 

18.09.2012 года «Об организации материально-технического обеспечения системы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»).  

Также, требования, предъявляемые к помещениям подразделений пожарной 

охраны изложены в разделе II «Требования охраны труда при эксплуатации 

рабочей зоны, вспомогательного оборудования и инструмента» Приказа 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.12.2014 г. 

№1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы».  

5.2. Разработка планировочного решения первого этажа здания пожарного 

депо  

Здание пожарного депо – двухэтажное. Размеры в плане около 66,034,0 м. 

На первом этаже здания расположены: помещения раздевалки для четырёх 

караулов, технические и вспомогательные помещения (кладовая хозяйственного 

инвентаря, электрощитовая), санузлы с душевыми, комната досуга, караульное 

помещение, учебный класс на 18 посадочных мест, помещение для обслуживания 

и ремонта пожарных рукавов (имеющее в наличии: комнату мойки и сушки 

рукавов, рукавомоечную машину, устройство подъема и смотки пожарных 

рукавов, установка для сушки пожарных рукавов АИСТ-1, комнату для 

испытаний пожарных рукавов, установку для гидравлических испытаний 

пожарных рукавов УГИР, станок для навязки пожарных рукавов ТЦ-15, комнату 

для талькирования пожарных рукавов, установка для талькирования, стеллаж 

хранения пожарных рукавов), башня для сушки пожарных рукавов, помещение 

для сушки одежды и обмундирования, сауна, база ГДЗС (имеет выход на улицу с 

восточной стороны здания), мастерская поста ТО с кладовой, аккумуляторная, 

пункт связи с комнатой отдыха диспетчерского состава, гараж стоянка на четыре 

пожарных автомобиля (имеющий четыре выезда на фасад здания), пост ТО с 

ремонтной ямой (имеющий выезд на фасад здания), пост дежурного внешней 

охраны (имеет выход на фасад здания), холлы с симметрично расположенными в 

них лестницами (один из холлов имеет выход с торцевой части здания и со 

стороны фасада, а другой на улицу с восточной стороны здания), коридор 

оборудованный с двух сторон противопожарными стенами. Помещения здания 

имеют естественное освещение. Площадь этажа не превышает 2244 м2. 

На втором этаже здания расположены: кабинет начальника пожарной части, 

кабинет заместителя начальника пожарной части, канцелярия, помещение 

инструктажа, технические и вспомогательные помещения (кладовая 

хозяйственного инвентаря, электрощитовая), санузлы, столовая на 21 посадочное 
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место, спортивный зал с раздевалкой, кладовая спортивного инвентаря, коридор 

оборудованный с двух сторон противопожарными стенами, башня для сушки 

пожарных рукавов. Помещения здания имеют естественное освещение. Площадь 

этажа не превышает 1110 м2. 

 

 

6. Категорирование техники и имущества  

Распределение техники и имущества в зависимости от технического 

состояния, технического ресурса (срока эксплуатации), гарантийного срока 

эксплуатации осуществляется по категориям в соответствии с Приложением 7 к 

Инструкции по организации МТО системы МЧС России, утверждённой Приказом 

МЧС России №555 от 18.09.2012 г.  

Пояснения по распределению техники и имущества по категориям изложено 

в пп. 149 – п. 178 Инструкции по организации материально-технического 

обеспечения системы МЧС России, утверждённой Приказом МЧС России №555 

от 18.09.2012 г.  

149. С целью установления качественного состояния техники и имущества и 

его документального оформления территориальном органе, учреждениях 

производится категорирование техники и имущества.  

150. Категорирование техники и имущества определяет:  

– состояние техники и имущества или их составных частей;  

– комплектность техники и имущества;  

– вид необходимого ремонта; 

– потребности в технике и имуществе и их комплектующих для 

своевременного пополнения и замены;  

– своевременность восстановления технического ресурса путём проведения 

соответствующего ремонта;  

– технику и имущество, подлежащее списанию.  

151. Категорирование техники и имущества проводится:  

– при приеме техники и имущества от предприятия-изготовителя;  

– при приеме (передаче) техники и имущества в территориальном органе, 

учреждениях в случаях, определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными и распорядительными документами МЧС 

России; 

– по истечении предельных нормативных сроков эксплуатации техники и 

имущества, их гарантийного ресурса или при выработке технического ресурса 

(срока эксплуатации); 

– при выходе техники и имущества из строя, а также после аварий, 

стихийных бедствий, боевых повреждений; 

– при проведении контрольных осмотров техники и имущества;  

– после окончания среднего или капитального ремонта техники и имущества;  
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– при принятии решения на реализацию техники и имущества или их 

передачу.  

152. Техника и имущество (за исключением материальных средств вещевой 

службы) в зависимости от технического состояния, технического ресурса (срока 

эксплуатации), гарантийного срока эксплуатации подразделяются на категории в 

соответствии с Приложением №7 к Инструкции по организации материально-

технического обеспечения системы МЧС России, утверждённой Приказом МЧС 

России №555 от 18.09.2012 г.  

 
Приложение №7 к Инструкции по организации  

материально-технического обеспечения системы 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  

Распределение техники и имущества по категориям  

Наименован

ие 

материальн

ых средств 

I категория  II категория  III категория  IV категория  V категория  

Техника  

(за 

исключением 

указанной в 

иных графах)  

Новая, исправная, 

не бывшая в 

использовании, в 

пределах 

гарантийных 

сроков 

использования 

(хранения)  

Исправная,  

находящаяся или 
находившаяся в 

использовании,  

а также прошедшая 

регламентированно

е техническое 

обслуживание, 

средний, 

регламентированн

ый или 

капитальный 

ремонты  

Неисправная,  
по своему 

техническому 

состоянию 

требующая 

регламентированно

го технического 

обслуживания 

(поверки) или 

среднего ремонта  

Неисправная,  

выработавшая 
установленные 

сроки 

эксплуатации и 

требующие по 

своему 

техническому 

состоянию 

регламентированно

го или 

капитального 

ремонта  

Неисправная,  

выработавшая 
установленные 

сроки 

эксплуатации, 

восстановление 

которой 

технически 

невозможно 

или 

экономически 

нецелесообразн

о  

Прицепы, 

полуприцепы

, агрегаты 

машин, 

приборы 

ночного 

видения, 

прочие 

приборы  

Новые, исправные, 

не бывшие в 

использовании, в 

пределах 

гарантийных 

сроков 

использования 

(хранения)  

Исправные, 

находящиеся или 

находившиеся в 

использовании, а 

также прошедшие 

капитальный 

ремонт  

Не устанавливается  

Неисправные,  
выработавшие 

установленные 

сроки 

эксплуатации и 

требующие по 

своему 

техническому 

состоянию 

капитального 

ремонта  

Неисправные,  

выработавшие 
установленные 

сроки 

эксплуатации, 

восстановление 

которых 

технически 

невозможно 

или 

экономически 

нецелесообразн

о  

Автомобильн

ые шины, 

резиновые 

(резино-

металлически

е) гусеницы  

Новые, исправные, 

не бывшие в 
использовании, со 

сроками хранения 

не превышающими 

50 процентов от 

гарантийных 

сроков 

использования 

(хранении)  

Исправные,  

находящиеся или 

находившиеся  

в использовании, 

имеющие пробег  

до 50 процентов  

от предельного  

Исправные, 

находящиеся или 
находившиеся в 

использовании, 

имеющие пробег 

свыше 

50 процентов от 

предельного,  

а также прошедшие 

ремонт  

Неисправные, 

требующие 

ремонта  

Несправные,  

непригодные к 
дальнейшему  

использованию

, с истекшими 

сроками 

использования 

(хранения), а 

также пробегом 

сверх 

предельного  

Кислотные Новые, исправные, Исправные, Исправные, Не устанавливается  Неисправные,  
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стартерные 

аккумуляторн

ые батареи  

сухозаряженные 

или приведённые в 

рабочее состояние 

и имеющие 

отдаваемую 

мощность при 

контрольном   

разряде не менее   

90 процентов от 

номинальной, не 
бывшие в 

использовании со 

сроками хранения, 

не превышающими 

установленные 

нормы  

сухозаряженные со 

сроками хранения, 

превышающими 

нормы, 

установленные 

правовыми,     а 

также приведённые 

в рабочее 

состояние и 

имеющие 
отдаваемую 

мощность при 

контрольном 

разряде не менее 

70 процентов  

от номинальной  

приведённые в 

рабочее состояние 

и имеющие 

отдаваемую 

мощность при 

контрольном 

разряде не менее 

50 процентов от 

номинальной или 

требующие 
ремонта  

непригодные к 

дальнейшему 

использованию

,  

имеющие 

отдаваемую 

ёмкость при 

контрольном 

разряде менее 

50 процентов 
от 

номинальной, 

восстановление 

которых 

невозможно 

или 

нецелесообразн

о  

Щелочные 

аккумулятор

ы (батареи) 

Новые, исправные, 

не бывшие в 

использовании со 

сроками хранения, 

не превышающими 
установленные 

нормы  

Исправные, 

находящиеся или 

находившиеся в 

использовании, 

имеющие 

отдаваемую 

ёмкость при 
контрольном 

разряде не менее 

75 процентов  

от номинальной  

Не устанавливается Не устанавливается 

Неисправные,  
непригодные к 
дальнейшему 
использованию
, имеющие 
отдаваемую 
ёмкость при 
контрольном 
разряде менее 
75 процентов 
от 
номинальной  

Запасные 

части, 

инструмент и 

принадлежно

сти  

Новые, исправные, 

не бывшие  

в использовании  

Исправные, 
находящиеся или 
находившиеся в 
использовании, 
полученные от 
разборки техники и 
комплектов ЗИП, а 
также прошедшие 
ремонт  

Неисправные,  
восстановление 
которых возможно 
средствами 
учреждений МЧС 
России, а также  
достигшие 
установленных  
предельных сроков 
хранения, при этом 
принимается 
решение о допуске 
их к дальнейшему 
использованию  

Неисправные, 
имеющие 
неисправности, 
восстановление 
которых возможно 
только на 
специализированн
ых ремонтных 
предприятиях  

Неисправные,  

непригодные  

к дальнейшему 

использованию

, 

восстановление 

которых 

невозможно 
или 

нецелесообразн

о  

Прочие 

материальны
е средства  

Новые, исправные, 

не бывшие  

в использовании, 

со сроками 
хранения до 

50 процентов  

от предельного  

Новые, исправные, 

со сроками 

хранения свыше  

50 процентов  

от предельного, а 
также исправные 

находящиеся или 

бывшие в 

использовании  

Не устанавливается Не устанавливается 

Неисправные,  

непригодные к 

дальнейшему 

использованию

, 

восстановлени
е которых 

невозможно 

или 

нецелесообраз

но  

Техника и 
имущество 
восстановлен
ие которых 
не 
предусмотре
но  
(не 
производится

в зависимости от качественного состояния подразделяются на пригодные и непригодные  
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), 
неремонтиру
емые  

 

Сведения о категории техники и имущества заносятся в инвентарные 

карточки учёта основных средств (форма ОКУД 0504031) (категория указывается 

в пункте «Наименование признаков, характеризующих объект» раздела «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта»).  

Одиночные, групповые и ремонтные комплекты ЗИП не категорируются.  

В целях более полного и точного определения категорий структурными 

подразделениями центрального аппарата по соответствующей номенклатуре 

могут устанавливаться иные категории.  

153. Соответствие установленной категории техники и имущества их 

техническому состоянию проверяют при осмотрах и проверках техники и 

имущества руководители довольствующих органов МЧС России, должностные 

лица контрольно-ревизионных органов МЧС России, руководители 

территориального органа, учреждения и их заместители.  

Контроль за порядком проведения категорирования техники и имущества 

осуществляют вышестоящие руководители.  

Ответственность за правильность категорирования техники и имущества 

несут руководитель территориального органа, учреждения, должностное лицо, 

ответственное за МТО территориального органа, учреждения, председатель и 

члены комиссии по категорированию материально-технических средств 

территориального органа, учреждения.  

154. Для установления категории техники и имущества (перевода их из одной 

категории в другую) приказом руководителя территориального органа, 

учреждения назначается комиссия по категорированию материально-технических 

средств в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются 

должностные лица, знающие устройство и правила эксплуатации категорируемых 

номенклатур техники и имущества.  

При необходимости в состав комиссий могут включаться в установленном 

порядке представители органов технического надзора Российской Федерации.  

В состав комиссии не назначаются должностные лица, за которыми 

закреплены техника и имущество. Члены комиссии работают в их присутствии.  

Члены комиссии обязаны:  

– осмотреть технику и имущество с целью определения их технического 

состояния, категории и возможности дальнейшего использования по назначению;  

– установить продолжительность и условия эксплуатации (хранения), а также 

комплектность подлежащих категорированию техники и имущества;  

– составить акт технического состояния техники и имущества (для техники и 

имущества, учитываемых по номерам и техническому состоянию) по 

рекомендуемому образцу согласно Приложению №8 к Инструкции по 

организации материально-технического обеспечения системы МЧС России, 

утверждённой Приказом МЧС России №555 от 18.09.2012 г.  
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155. При определении технического состояния техники и имущества члены 

комиссии должны руководствоваться:  

– нормативными и правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

и распорядительными документами МЧС России, техническими условиями, 

описаниями и инструкциями по эксплуатации, формулярами, паспортами, 

аттестатами и другими документами, определяющими технические требования, 

предъявляемые к данным видам техники и имущества;  

– признаками и техническими показателями категорийности (степени 

годности) техники и имущества, установленными правовыми актами Российской 

Федерации;  

– сроками эксплуатации техники и имущества или расходом ресурсов, 

установленными технической документацией изготовителей техники и 

имущества, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными и распорядительными документами МЧС России, а по технике и 

имуществу, на которые сроки эксплуатации не установлены, — годовыми 

нормами износа основных средств в соответствии с амортизационными группами;  

– документами о результатах испытаний, проверок и лабораторного контроля 

(анализа), если качественное (техническое) состояние техники и имущества 

может быть определено только испытанием, проверкой или лабораторным 

исследованием.  

При этом учитываются фактические сроки эксплуатации и хранения техники 

и имущества, количество проработанных часов (циклов), режимы эксплуатации и 

хранения, проведенные ремонты.  

Если отдельные (примерные, пробные экземпляры) образцы техники и 

имущества не имеют паспортов (формуляров) и период их ввода в эксплуатацию 

(дату выпуска) нельзя определить по документам, то дата выпуска данного 

образца и ввода в эксплуатацию ориентировочно может определяться по 

маркировке отдельных узлов, блоков, деталей, входящих в его состав.  

156. Не являются основаниями для перевода техники и имущества в низшую 

категорию:  

– неисправности материально-технических средств, устраняемые в ходе 

текущего ремонта в ремонтных органах учреждений; отсутствие или 

неисправность ЗИП;  

– модернизация или конструктивные доработки на образцах техники и 

имущества первой и второй категорий;  

– замена на технике и имуществе первой категории в ходе эксплуатации 

(текущего ремонта) отдельных комплектующих изделий и агрегатов на 

комплектующие изделия и агрегаты первой и второй категорий;  

– нарушение наружных противокоррозионных покрытий (оксидного, 

фосфатного и иных) при хранении и эксплуатации техники и имущества;  

– заводские, складские испытания новой техники и имущества, обкатка 

(наработка) в пределах установленных годовых норм при их хранении, перегонка 

новой техники к месту хранения, наличие мелких дефектов, которые могут быть 

устранены силами и средствами учреждений.  
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157. Перевод техники и имущества из первой во вторую категорию 

осуществляется без составления актов технического состояния по истечении 

гарантийных сроков использования (хранения), установленных на предприятии-

изготовителе, а также при выдаче их в использование.  

158. Заключение о качественном (техническом) состоянии техники и 

имущества, а также о целесообразности перевода их в низшую категорию дает 

должностное лицо, ответственное за МТО территориального органа, учреждения.  

159. Акты технического состояния техники и имущества утверждают 

руководители территориального органа, учреждения.  

160. Перевод техники и имущества в пятую категорию (предельные 

категории) осуществляется:  

– по истечении установленных сроков службы (носки, годности) или при 

выработке ими технического ресурса, если они по своему техническому 

состоянию не могут быть отремонтированы (восстановлены) и использованы по 

предназначению;  

– в случаях, когда проведение капитального ремонта технически невозможно 

(не проводится, не освоен) или экономически нецелесообразно (стоимость 

капитального ремонта превышает 70% стоимости нового изделия), или его 

проведение приведет только к временному восстановлению ресурса;  

– по истечении установленного срока хранения в запасе (резерве), при 

соблюдении установленных условий хранения, порядка освежения и 

технического обслуживания, если они по своему техническому состоянию не 

могут быть отремонтированы (восстановлены) и использованы по прямому 

назначению.  

161. Предельные сроки эксплуатации (хранения) техники и имущества 

определяются технической документацией предприятий-изготовителей техники и 

имущества, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными и распорядительными документами МЧС России.  

162. Истечение установленных сроков службы (носки, годности) или 

выработка технического ресурса техники и имущества не может служить 

основанием для составления актов на перевод их в низшую категорию, если они 

по своему техническому состоянию пригодны для дальнейшего использования по 

предназначению.  

163. Перевод техники и имущества, в том числе испорченных и 

преждевременно пришедших в негодность, в низшую категорию, а также перевод 

их в высшую категорию оформляется:  

– техника и имущество, учитываемые по номерам и техническому 

состоянию, — актами технического состояния;  

– другие материально-технические средства — актами о списании, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными и распорядительными документами МЧС России. 
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164. При переводе техники и имущества в низшую (предельную) категорию 

члены комиссии, назначенные в установленном порядке для определения 

технического состояния техники и имущества:  

– подвергают предъявленные образцы тщательному всестороннему осмотру, 

производят замеры и проверки, устанавливают степень и причины износа, 

имеющиеся дефекты;  

– проверяют правильность заполнения паспорта (формуляра) на технику (при 

наличии — и на имущество) и в установленном порядке заверяют его подписью 

председателя комиссии и оттиском печати территориального органа, учреждения;  

– проверяют соответствие условий эксплуатации техники и имущества 

требованиям нормативных и распорядительных документов МЧС России и 

соответствующей документации предприятий-изготовителей;  

– устанавливают продолжительность фактического нахождения техники и 

имущества в эксплуатации, определяют целесообразность их ремонта и 

дальнейшего использования по назначению;  

– проверяют комплектность техники и имущества;  

– составляют акт установленной формы с приложением перечня источников 

ионизирующего излучения, драгоценных металлов и камней, содержащихся в 

технике и имуществе, который будет являться основанием для последующего 

оприходования их после извлечения. Факт отсутствия источников 

ионизированного излучения, драгоценных металлов и камней или их недостача в 

технике и имуществе указывается в акте;  

– оформляют заключение о техническом состоянии техники и имущества и 

готовят предложения о наиболее целесообразном порядке их использования (в 

целом и по каждому устройству).  

165. При переводе в низшую (высшую) категорию пожарных автомобилей и 

мотопомп к акту прилагается заключение уполномоченной организации (службы) 

на специальное оборудование.  

К актам на перевод в низшую категорию средств измерений (в том числе и 

встраиваемых) прилагается извещение ремонтного органа об их непригодности.  

К актам при необходимости могут прилагаться и другие документы, 

характеризующие техническое состояние техники и имущества.  

166. При категорировании комплексного образца техники, состоящего из 

нескольких устройств, учитываемых в различных подразделениях (службах) 

территориального органа, учреждения (шасси, приводные двигатели, агрегаты, 

приборы наведения, навигационная аппаратура, радиоэлектронные 

приемопередающие устройства и другие), по состоянию устройства, 

определяющего предназначение образца техники, в разделе 1 акта технического 

состояния первым записывается это устройство, а затем другие, учитываемые по 

номерам, с указанием их технического состояния (категории). Такой акт в 

обязательном порядке согласовывается с руководителями подразделений (служб) 

территориального органа, учреждения, а в необходимых случаях — с 

руководителями довольствующих органов МЧС России, в ведении которых 

находятся составные части (устройства) данного комплексного образца техники.  



 75 

В том случае, если устройство, определяющее предназначение образца 

техники, переводу в низшую (высшую) категорию не подлежит, перевод в 

низшую (высшую) категорию других устройств, входящих в состав образца 

техники, осуществляется в соответствующих органах в установленном порядке, 

как правило, после замены этих устройств на исправные. Если хотя бы одно из 

устройств не может быть заменено, оно переводится в низшую категорию в 

установленном порядке, после того как руководитель, которому предоставлено 

право утверждения акта на перевод в пятую категорию этого образца техники, 

примет решение о дальнейшем его использовании. Акты на перевод в низшую 

(высшую) категорию специальных установок (агрегатов, оборудования), 

смонтированных на шасси колесных (гусеничных) машин (прицепов) или 

плавсредствах, составляются раздельно на установку (агрегат, оборудование) и 

базовую машину (прицеп), плавсредство в подразделениях (службах), в ведении 

которых находятся специальные установки (агрегаты, оборудование) и базовые 

машины (прицепы), плавсредства.  

167. Колёсные и гусеничные базовые шасси и базовые плавсредства 

переводятся в пятую категорию только после демонтажа установленного на них 

оборудования.  

168. Председатель и члены комиссии, подписавшие акт на перевод в низшую 

категорию, несут ответственность за правильность заключения о техническом 

состоянии техники и имущества и определения порядка их дальнейшего 

использования.  

Руководитель территориального органа (учреждения), утвердивший акт, 

несет ответственность за правильность определения порядка дальнейшего 

использования техники и имущества.  

169. Перевод техники и имущества в низшую категорию оформляется актом 

технического состояния, который составляется в двух экземплярах. Оба 

экземпляра акта утверждает руководитель территориального органа 

(учреждения), подпись которого в установленном порядке заверяется печатью.  

После утверждения акта первый его экземпляр остается в территориальном 

органе (учреждении) и служит основанием для записей в инвентарных карточках 

учета основных средств, а второй экземпляр акта высылается в соответствующий 

довольствующий орган МЧС России.  

Акт, представляемый на утверждение вышестоящему руководителю, 

представляет руководитель территориального органа, учреждения в порядке 

подчиненности вместе с ходатайством об утверждении. При представлении 

ходатайства о переводе в низшую категорию техники, на которые ведутся 

формуляры (паспорта), к акту обязательно прилагаются полностью оформленные 

и заполненные на день составления акта формуляры (паспорта).  

После утверждения акта первый его экземпляр с формулярами (паспортами) 

возвращается в территориальный орган, учреждение. Второй экземпляр акта 

вместе с представленными документами хранится в делопроизводстве того 

должностного лица, который утвердил акт.  

Руководители территориального органа, учреждения центрального 

подчинения акты на перевод техники и имущества в низшую категорию 
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направляют на утверждение в соответствующий довольствующий орган МЧС 

России, в котором указанное учреждение состоит на обеспечении данным видом 

техники и имущества.  

170. Право утверждения актов на перевод техники и имущества в предельные 

категории имеют те должностные лица МЧС России, которым предоставлено 

право на утверждение актов на списание соответствующего имущества. 

Указанным лицам по согласованию с довольствующим органом МЧС России 

разрешается переводить технику и имущество в учебные образцы с проведением 

необходимого ремонта или доработок. В этом случае акты технического 

состояния являются основанием для списания техники и имущества с учета и 

оприходования их как учебных.  

171. Техника и имущество после проведения среднего или капитального 

ремонта переводятся во вторую категорию. Акт технического состояния 

оформляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 8 к настоящей 

Инструкции после проведения ремонта и проверки техники и имущества на 

соответствие их техническим условиям и утверждается руководителем 

ремонтного учреждения МЧС России. В случае проведения ремонта сторонними 

специализированными организациями акт технического состояния утверждает 

руководитель территориального органа, учреждения-получателя техники и 

имущества после получения их из ремонта.  

172. При выявлении неисправностей в период гарантийного срока 

эксплуатации или хранения техники и имущества, появившихся вследствие 

некачественного их изготовления, в территориальных органах, учреждениях 

составляются и направляются в установленном порядке соответствующие 

претензии в адрес предприятия-изготовителя. При этом категория техники и 

имущества не изменяется.  

173. Техника и имущество, требующие ремонта, но не выработавшие 

установленный технический ресурс (срок эксплуатации), переводятся в низшую 

категорию на основании акта технического состояния.  

174. Если техника и имущество переводятся в низшую категорию в 

результате нарушений условий эксплуатации, то к акту технического состояния 

прилагаются материалы служебного расследования.  

175. Категория техники и имущества, для которых технические ресурсы 

(сроки эксплуатации) не установлены, определяется по их фактическому 

техническому состоянию и технической документацией предприятий-

изготовителей техники и имущества в соответствии с нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными и распорядительными 

документами МЧС России.  

176. Должностные лица территориального органа, учреждения, 

ответственные за учет техники и имущества, на основании утвержденного акта 

технического состояния записывают в инвентарные карточки учета основных 

средств установленные новые категории данных материально-технических 

средств, сведения об их техническом состоянии. Техника и имущество 

иностранного производства категорируются в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к однотипной технике и имуществу отечественного 

производства.  

177. Техническое состояние техники, в состав которых входят колесные 

(гусеничные) машины или плавсредства, определяется техническим состоянием 

базовых колесных (гусеничных) машин или плавсредств, а также состоянием 

специальной части, установленной (смонтированной) на них. Категория образца в 

целом устанавливается по низшей из категорий, определяемых в отдельности для 

колесных (гусеничных) машин или плавсредств и специальной части.  

Акты технического состояния при переводе в пятую категорию, а также в 

случае реализации образцов техники, в состав которых входят колесные 

(гусеничные) машины или плавсредства, составляются раздельно на специальную 

часть и базовые шасси (базовые плавсредства).  

178. В случае изменения на предприятии-изготовителе конструкции 

колесных (гусеничных) машин или плавсредств для монтажа на них специальных 

частей и невозможности демонтажа специальных частей силами 

территориального органа, учреждения, при переводе в пятую категорию образцов 

техники, в состав которых входят колесные (гусеничные) машины или 

плавсредства, составляется акт технического состояния на весь комплексный 

образец. Перечень указанных образцов вооружения и техники утверждают 

соответствующие руководители структурных подразделений центрального 

аппарата МЧС России по согласованию с Департаментом тыла и вооружения.  

Ввод в строй (закрепление) техники осуществляется в соответствии с пп. 186 

– 187 «Инструкции по организации материально-технического обеспечения 

системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

утверждённой Приказом МЧС России №555 от 18.09.2012 года «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий».  

Порядок передачи и списания техники и имущества осуществляется в 

соответствии с пп. 309 – 312 «Инструкции по организации материально-

технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий», утверждённой Приказом МЧС России №555 

от 18.09.2012 года «Об организации материально-технического обеспечения 

системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»).  
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7. Проверка работоспособности и технического состояния пожарно-

технического оборудования  

Проверка пропускной способности системы подачи пенообразователя 

Установить пожарный автомобиль на на водоисточник, мерную емкость 

наполнить водой, включить насос, установить перепад напора в напорной и 

всасывающей полости насоса по манометру и мановакуумметру 50 м. вод. ст., 

включить пеносмеситель, с помощью секундомера и мерной емкости определить 

расход подсасываемой воды, сравнить это значение с нормативным. 

 

Нормативные значения параметров пеносмесителя 

Положение дозатора Расход воды, эжектируемый пеносмесителем. л/с. 

 
0,28-0,41 

 
0,56-0,82 

 
0,84-1,23 

 
1,12-1,64 

 
1,40-2,05 

 

8. Охрана труда в подразделениях пожарной охраны  

Основные нормативно-технические и распорядительные документы, 

регламентирующие пожарную безопасность объектов ГПС и охрану труда:  

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23.12.2014 г. №1100н «Об утверждении Правил по охране труда в 

подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы»;  

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

пожарной безопасности»;  

3. Приказ МЧС России №555 от 18.09.2012 года «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»;  

4. Приказ МЧС РФ от 25.07.2006 г. №425 «Об утверждении Норм табельной 

положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, 

изготавливаемых с 2006 года» (с изменениями, внесёнными Приказом МЧС 

России от 28 марта 2014 г. №142 «О внесении изменения в Приказ МЧС России от 

25.07.2006 г. №425»);  
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5. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (редакция от 23.06.2014 г.) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2014 г.) (В редакции Федеральных 

законов от 10.07.2012 г. №117-ФЗ, от 02.07.2013 г. №185-ФЗ, от 23.06.2014 г. 

№160-ФЗ), ст. 118, 120, 121;  

6. Приказ МЧС России №167 от 5 апреля 2011 г. Об утверждении порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны;  

7. Приказ МЧС РФ от 5 мая 2008 г. №240 «Об утверждении Порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ» (с изменениями и дополнениями 11 июля 2011 г., 4 апреля 2013 г., 29 июля 

2014 г.)  

Виды инструктажей по охране труда, предусмотренные в ГПС  

В системе МЧС России предусматриваются следующие виды инструктажей 

по охране труда:  

– вводный;  

– первичный на рабочем месте;  

– повторный;  

– внеплановый;  

– целевой.  

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо 

подразделения ГПС, на которое приказом его руководителя возложены 

обязанности по проведению инструктажа. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной 

территориальным органом управления ГПС МЧС России субъекта Российской 

Федерации с учетом требований стандартов, правил, норм и настоящих Правил, а 

также особенностей несения службы, утвержденной начальником 

территориального органа управления ГПС, образовательного, научно-

исследовательского учреждения. Продолжительность инструктажа 

устанавливается в соответствии с утвержденной программой.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программе, 

разработанной территориальным органом управления ГПС со всем личным 

составом подразделений ГПС индивидуально с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с 

группой лиц, одновременно принятых в одно подразделение ГПС и имеющих 

сходные функциональные обязанности.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится также:  

– с личным составом, впервые и вновь принятым на службу (работу);  

– со всем личным составом, переводимым из одного подразделения ГПС в 

другое;  

– с личным составом, выполняющим новую для них работу, 

командированными, временными сотрудниками (работниками);  
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– с курсантами и слушателями, прибывшими на стажировку, перед 

выполнением новых видов работ, а также перед началом лабораторных и 

практических работ в учебных лабораториях, мастерских, полигонах и т. д.  

Повторный инструктаж с руководителями, средним и старшим 

начальствующим составом органов управления и подразделений ГПС, 

образовательных и научно-исследовательских организаций проводится не реже 

одного раза в полугодие. 

Диспетчеры (радиотелефонисты) проходят повторный инструктаж в 

соответствии с требованиями Наставления по службе связи со сдачей экзаменов 

на знание настоящих Правил.  

Внеплановый инструктаж проводится с личным составом подразделений 

ГПС:  

– при введении новых стандартов, правил, инструкций по охране труда, а 

также изменений к ним;  

– при замене или модернизации оборудования, приспособлений и 

инструмента;  

– при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 

календарных дней, а для остальных работ — 60 дней; 

– при нарушении личным составом требований безопасности труда, - 

которые могут привести или привели к гибели людей, травмам, аварии, взрыву, 

пожару, отравлению;  

– по требованию органов надзора.  

Целевой инструктаж проводят начальники подразделений ГПС или лица, 

указанные при выполнении личным составом этих подразделений разовых работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности, с отметкой о нем в 

Журнале инструктажей.  

Ответственность за охрану труда возлагается:  

– в пожарной части — на начальника пожарной части;  

– в карауле — на начальника караула;  

– при работе на пожаре — на должностных лиц на пожаре, обеспечивающих 

выполнение работ на порученном участке;  

– при проведении занятий, учений, соревнований — на руководителей 

занятий, учений, соревнований.  

9. Анализ пути следования по вызову на пожар  

Исходные данные для анализа пути следования пожарного автомобиля на 

пожар выберем из табл. 7.1 [1].  

Условия движения пожарного автомобиля (Вариант В2)  

Характеристика траектории движения ПА  

Участки дорог, D  
Угол уклона 

дороги,  

Длина участков  

дорог, м  

Радиусы закруглений  

на поворотах Rx, м  



 81 

α, град.  Обозначение  

места поворота  

на плане  

населённого пункта  

Радиус Rx, м  

0-1 0 500 0 5 

1-I 2 2500 k 8 

I-k-1-m 5 1750 1 9 

Условия эксплуатации:  

– тип дороги или покрытий  Асфальтобетонное 

– состояние дороги  Сухая в хорошем состоянии 

Характеристики базового шасси ПА:  

– базовое шасси ПА  ЗиЛ-130  

– максимальная скорость движения Vmax, км/ч  90  

– минимальный радиус поворота Rmin, м  8,3  

– коэффициент поперечной устойчивости ПА 

против опрокидывания k  
0,7  

R = 2 м

R = 7 м

R = 5 м

500 м

250 м

2
5
0
0
 м

7
5
0
 м

750 м

 
Схема движения ПА 

9.1. Определение времени следования пожарного автомобиля на пожар  

при заданных условиях дорожного движения  

Определим общую протяжённость пути следования ПА по заданному 

маршруту с учётом масштаба плана населённого пункта:  

L = (0-1 + 1-I + I-k-1-m)×М = (0,5 + 2,5 + 1,75)×1000 = 4,75×1000 = 4750 м,  

где М — масштаб плана населённого пункта (1 см — 1000 м).  

Измеренные длины участков дорог занесём в таблицу исходных данных.  
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Минимальное время следования ПА на пожар по идеальной дороге без 

поворотов:  

min

max

4,75
3600 190 3,2

90

S
t сек мин

v
    

 
где Vmax = 25 м/с (90 км/ч) — максимальная скорость движения ПА.  

Максимальный угол подъёма αmax, который может преодолеть пожарный 

автомобиль при заданный условиях дорожного движения, определяется по 

формуле:  

tgαmax = Dmax – f,  

где f = 0,007 ÷ 0,015 — коэффициент сопротивления качению для заданных 

условий дорожного движения, берем среднее 0,0145 [2 – 4, 6, 11, 18];  

Dmax — максимальный динамический фактор.  

Используя данную формулу, определим значения требуемого динамического 

фактора Di для обеспечения возможности движения пожарного автомобиля на 

каждом участке дороги с учётом уклона αi и состояния дороги.  

D0-1 = 0,0145cоs0 + sin0 = 0,0145, 

D1-I = 0,0145 + sin2 = 0,9238, 

DI-k-1-m = 0,0145 + sin5 = - 0,9444, 

Используя динамические характеристики пожарного автомобиля на заданном 

базовом шасси (ЗиЛ-130), представленные в [1], определим возможные скорости 

его равномерного движения на различных участках дороги.  

V0-1 = 80км/ч; 

V1-I = 20 км/ч; 

VI-k-1-m = 20 км/ч. 

Определим время движения ПА, с учётом изменения скорости на разных 

участках дороги:  

0 1
0 1

0 1

500
22,5

80 / 3,6

L
t

V






    с      (~0,3 мин.)  

1
1

1

2500
450

20 / 3,6

I
I

I

L
t

V






    с      (~7,5 мин.)  

1
1

1

1750
315

20 / 3,6

I k m
I k m

I k m

L
t

V

  
  

  

    с      (~5,2 мин.)  

Общее время следования ПА на пожар:  

tобщ. = t0-1 + t1-I + t I-k-1-m = 0,3 + 7,5 + 5,2 = 13 мин.  

Сравнивая минимально возможное время следования ПА на пожар с 

временем следования в реальных дорожных условиях, можно сделать вывод:  

tобщ. = 13 мин. > tmin = 3,2 мин.  
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9.2. Определение условий движения, обеспечивающих предупреждение  

опрокидывания и заноса пожарного автомобиля  

Произведём проверку устойчивости пожарного автомобиля против 

опрокидывания и заноса на разных участках пути следования на пожар.  

При движении должна быть обеспечена устойчивость ПА против 

опрокидывания. Опрокидывание ПА может произойти из-за действия поперечной 

составляющей веса (Gg)τ при движении по косогору или из-за действия силы 

инерции Pj при движении на повороте. Опрокидывание ПА наступает, если не 

выполняются условия (9.1) и (9.2), в этот момент происходит разгрузка колёс 

одной стороны автомобиля, т. е. реакции в опорах равны нулю.  

Условия устойчивости от опрокидывания:  

kRgRg
Н

В
v 

2
,                                                  (9.1)  

Н

В

2
tg                                                        (9.2)  

где В — ширина колеи базового шасси ПА, м;  

Н — высота центра масс ПА, м;   

R — радиус поворота, м;  

g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного падения;  

Н

В
k

2
 = 0,7 — коэффициент поперечной устойчивости пожарного 

автомобиля против опрокидывания.  

Условие (9.2) выполняется. Поэтому произведём проверку устойчивости 

пожарного автомобиля от опрокидывания при движении на различных участках 

дороги на основе анализа условия устойчивости (9.1).  

Для точки 0: 

чкмсм /6,21/86,581,9*5*7,0  , 

На повороте 0 условие устойчивости ПА против опрокидывания при 

заданной скорости движения не выполняется.  

Для точки к: 

чкмсм /7,26/41,781,9*8*7,0 
 

На повороте к условие устойчивости ПА против опрокидывания при 

заданной скорости движения выполняется.  

Для точки 1: 

чкмсм /3,28/86,781,9*9*7,0   

На повороте 1 условие устойчивости ПА против опрокидывания при 

заданной скорости движения выполняется.  

При движении должна быть обеспечена устойчивость ПА против заноса. 

Занос ПА может произойти из-за действия поперечной составляющей силы 

веса (Gg) при движении по косогору или из-за действия силы инерции Рj при 
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движении на повороте, т. е. когда не будут выполняться условия устойчивости 

против заноса (9.3) и (9.4):  

gRv  ;                                                           (9.3) 

 tg  ,                                                         (9.4) 

где φ = 0,7 — коэффициент сцепления колёс с дорогой [3 – 5, 11, 15];  

R = 8,3 м — минимальный радиус поворота Rmin, м;  

g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного падения.  

Условие (9.4) выполняется. Поэтому произведём проверку устойчивости 

пожарного автомобиля против заноса при движении на различных участках 

дороги на основе анализа условия устойчивости (9.3).  

При движении ПА на участке 0-1:  

(0,7 8,3 9,81 7,54 / 27 /м с км ч       
На повороте 0 условие устойчивости ПА против заноса при заданной 

скорости движения не выполняется.  

 

При движении ПА на участке 1-I:  

(0,7 8,3 9,81 7,54 / 27 /м с км ч       
На повороте к условие устойчивости ПА против заноса при заданной 

скорости движения выполняется.  

При движении ПА на участке I-k-1-m:  

(0,7 8,3 9,81 7,54 / 27 /м с км ч       
На повороте 1 условие устойчивости ПА против опрокидывания при 

заданной скорости движения выполняется.  

Результаты анализа пути следования пожарного автомобиля по вызову на 

пожар сведём в таблицу.  

№  Участок  L, м V, км/ч  t, мин  Опрокидывание  Занос  

1 0–1  500  80 0,3  - - 

2 1-I 2500 20 7,5 + + 

3 I-k-1-m 1750  20 5,2 + + 

 

Рекомендации водителю пожарного автомобиля:  

1) при преодолении участка 0–1 на повороте водителю необходимо 

осуществлять движение ПА со скоростью менее 22 км/ч во избежание 

опрокидывания и заноса ПА.  

10. Влияние пожарных автомобилей на загрязнение окружающей 

среды  

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются 

автотранспортные средства. Доля пожарных автомобилей в их номенклатуре 
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невелика. Однако специфика условий и режимов эксплуатации их двигателей 

оказывает большое влияние на состав отработавших газов.  

Невозможность отводить отработавшие газы двигателей при проверке 

герметичности центробежных насосов газоструйными вакуумными аппаратами 

приводит к загрязнению помещений гаражей. Отработавшие газы двигателей в 

условиях неблагоприятного направления ветра могут поступать в зону работы 

водителя, управляющего насосом, при подаче воды на тушение пожара.  

Особенность режимов эксплуатации двигателей пожарных автомобилей 

характеризуется, как указывалось раньше, следующим.  

Пожарные автомобили в боевой готовности содержатся в гаражах пожарных 

частей при температурах окружающего воздуха, а зимой не ниже +12ºС. 

Температура окружающей жидкости их двигателей, как правило, равна 

температуре воздуха в гараже. В этих условиях производится запуск двигателей 

для проверки герметичности центробежных насосов.  

В транспортном режиме при следовании по вызову на пожар двигатели 

работают в режиме прогрева. На боевых позициях они эксплуатируются в 

стационарных режимах, при температурах охлаждающей жидкости часто ниже 

оптимальной. В этих условиях осуществляется забор воды, подача ее на тушение 

пожаров.  

Все это сказывается на составе различных веществ в отработавших газах 

двигателя.  

Состав отработавших газов (ОГ) двигателей автомобилей. Общее количество 

различных химических соединений, входящих в состав отработавших газов 

достигает 200 наименований. Это в основном такие вещества, как оксид углерода 

(СО), окислы азота (NОх), углеводороды (СН), альдегиды (НСНО) и др.  

Их количество в ОГ двигателей зависит не только от конструкции и типа 

двигателей, но и от ряда причин: нарушения состава рабочей смеси, ухудшения 

условий ее воспламенения, изменения дорожных сопротивлений при движении 

автомобиля и др. Однако в среднем содержание основных вредных продуктов в 

ОГ можно характеризовать величинами, приведенными в табл. 10.1.  

Таблица 10.1.  

Наименование веществ 

Содержание в ОГ, %  

дизели  
карбюраторные 

двигатели  

Оксид углерода  

Углекислый газ  

Углеводороды  

Сернистый газ  

Окислы азота  

Альдегиды  

Сажа, г/м3  

0,2  

12,0  

0,10  

0,03  

0,50  

0,002  

0,25  

5,0  

10,0  

0,5  

0,008  

0,30  

0,025  

0,05  
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Из этой таблицы следует, что дизели сравнительно мало содержат 

продуктов неполного сгорания (СО и СН). Однако содержание окислов азота и 

сажи в них значительно больше, чем в ОГ карбюраторных двигателей, что 

представляет серьезную опасность для окружающей среды. 

При работе дизелей по внешней скоростной характеристике концентрация 

сажи в ОГ находится в пределах 0,6…1,2 мг/л, а иногда и больше. Экологическая 

опасность сажи заключается в том, что на поверхности ее частиц адсорбируется 

бензопирен (до 0,01 мг/м3), являющийся, по некоторым данным, канцерогенным 

веществом. Сажа, в отличие от других веществ ОГ не улетучивается в атмосферу, 

а осаждается на землю.  
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Выводы по курсовому проекту  
В результате проведенной работы поставленные задачи курсовой работы 

выполнены.  

1) для каждой единицы техники, находящейся в подразделении, разработан 

перечень операций по всем видам технического обслуживания, которые 

проводятся в подразделениях пожарной охраны;  

2) отработана методика корректировки норм межремонтных пробегов и 

пробегов между очередными ТО №2 для пожарных автомобилей, находящихся в 

эксплуатации в подразделении, с учётом условий эксплуатации;  

3) отработана методика расчёта норм расхода топлива пожарными 

автомобилями при различных режимах работы в заданных условиях 

эксплуатации;  

4) разработаны планировочные решения этажей здания пожарного депо с 

учётом требований нормативных и распорядительных документов к 

подразделениям пожарной охраны, выполнить план первого этажа здания 

пожарного депо;  

5) разработан порядок проверки работоспособности и технического 

состояния пожарно-технического оборудования, предусмотренного вариантом 

задания;  

6) проведен анализ времени следования пожарных автомобилей по вызову на 

пожар с учётом условий дорожного движения;  

7) произведена оценку влияния пожарных автомобилей на загрязнение 

окружающей среды;  

8) закреплены и углублены знания нормативных и распорядительных 

документов по организации эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 

техники в подразделениях пожарной охраны МЧС России;  

9) изучены особенности обеспечения технической готовности подразделений 

ГПС МЧС России;  

10) приобретены навыки квалифицированно применять техническую, 

справочную литературу, нормативные и распорядительные документы по 

вопросам организации эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники;  

11) усвоены функциональные обязанности начальника караула и 

руководителя подразделения пожарной охраны по вопросам организации 

эксплуатации пожарной техники в подразделениях ГПС МЧС России.  
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Приложение 1  

Экспликация помещений первого этажа здания пожарного депо  

на 4 пожарных автомобиля  

№ Наименование помещений  Площадь, м2 

1 Раздевалка караула  192,33 

2 Электрощитовая  15,81 

3 Кладовая хоз. Инвентаря  15,09 

4 Санузел  21,25 

5 Душевая  25,50 

6 Комната досуга личного состава  73,31 

7 Караульное помещение  73,31 

8 Учебный класс  97,75 

9 Помещение для обслуживания  
и ремонта пожарных рукавов  72,25 

10 Башня для сушки пожарных рукавов  72,25 

11 Помещение для сушки одежды  
и обмундирования  23,34 

12 Сауна  82,34 

13 База ГДЗС  83,19 

14 Мастерская поста ТО  36,30 

15 Кладовая при мастерской ТО  13,96 

16 Аккумуляторная  30,24 

17 Пункт связи части  60,61 

18 Комната отдыха диспетчерского  
состава  21,33 

19 Гараж-стоянка  405,93 

20 Пост ТО  98,31 

21 Пост дежурного внешней охраны  29,75 

22 Холл  111,41 

23 Коридор  81,13 

24 Холл  53,13 
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Приложение 2  

Экспликация помещений второго этажа здания пожарного депо  

на 4 пожарных автомобиля  

№ Наименование помещений Площадь, м2 

1 Кабинет начальника пожарной части  76,20 

2 Канцелярия  47,52 

3 Кабинет заместителя  
начальника пожарной части  54,15 

5 Помещение инструктажа  39,48 

6 Электрощитовая  15,81 

7 Коридор  111,41 

8 Кладовая  15,81 

9 Санузел  21,25 

10 Раздевалка при спортзале  53,86 

11 Столовая  30,54 

12 Спортивный зал  386,05 

13 Кладовая спортивного инвентаря  20,56 

14 Башня для сушки пожарных рукавов  72,25 
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Приложение 3  

Экспликация помещений и оборудования рукавного поста  

здания пожарного депо  

№ Наименование помещений  

1 Комната мойки и сушки рукавов  

1.1 Рукавомоечная машина  

1.2 Устройство подъема и смотки пожарных рукавов  

1.3 Установка для сушки пожарных рукавов АИСТ-1  

2 Комната для испытаний пожарных рукавов  

2.1 Установка для гидравлических испытаний пожарных рукавов УГИР  

2.2 Станок для навязки пожарных рукавов ТЦ-15  

3 Комната для талькирования пожарных рукавов  

3.1 Установка для талькирования  

3.2 Стеллаж для хранения пожарных рукавов  
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