
Тема 9: Связь и радиообмен на пожаре 

 

Основные задачи службы связи 

 Основными задачами службы связи ГПС являются организация связи при 

предупреждении пожаров и при тушении пожаров. 

Организация проводной связи 

Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и 

междугородных линий связи Министерства Российской Федерации по связи и 

информатизации, проводных каналов связи федеральных органов исполнительной 

власти и иных организаций с использованием их линейно-кабельных сооружений, а 

также сооружений и объектов связи УГПС (ОГПС). 

Организация радиосвязи 

Радиосвязь предназначена для:  

- обеспечения оперативного управления силами гарнизона;  

- связи с пожарными автомобилями и подразделениями ГПС;  

- взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара; 

- дублирования (резервирования) проводных каналов связи. 

Виды связи 

Связь по функциональному назначению подразделяется на следующие виды: 

- связь извещения, обеспечивающую передачу и прием сообщений о пожарах; 

- оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распоряжений 

подразделениям ГПС, своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров, 

получение информации с мест пожаров, передачу информации о пожарах 

должностным лицам, организациям и городским службам, получение сообщений о 

выездах подразделений и связь с пожарными автомобилями, находящимися в пути, 

передачу приказов на передислокацию техники; 

- связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление 

силами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара; 

- административно-управленческую связь, включающую все виды связи, не 

связанные с выполнением оперативно-тактических задач. 

Связь извещения обеспечивает передачу сообщений о пожарах от заявителей и 

устройств автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации на ЦУС и 

ПСЧ. Связью извещения предусматривается: 

- соединение ЦУС с городской телефонной станцией входящими 

соединительными линиями, предназначенными специально для приема извещений о 

пожарах. При наличии в городе АТС связь абонентов этой телефонной станции с 

пожарной охраной осуществляется по специальным соединительным линиям 

набором двузначного номера "01", а при ручной телефонной станции - передачей 

заявителем сообщения "Пожар"; 

- прием извещений с аппаратуры электрической пожарной сигнализации о 

наиболее важных объектах, расположенных в районе выезда части; 

- соединение прямыми проводными линиями ЦУС, ПСО, ПСЧ с наиболее 

важными объектами города; 

- соединение прямыми проводными линиями ЦУС с коммутаторами органов 

внутренних дел и подразделениями вневедомственной охраны для приема 

сообщений о пожарах; 

- соединение заявителей (личного состава ГПС, оснащенного средствами 

радиосвязи) с ЦУС или ПСЧ по каналам радиосвязи. 
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Оперативно-диспетчерская связь обеспечивает: 

- прямую телефонную и радиосвязь ЦУС с пунктами связи подразделений 

гарнизона; 

- радиосвязь ЦПР или ЦУС с пожарными автомобилями, находящимися в пути 

следования; 

- прямую телефонную связь со службами жизнеобеспечения. 

Связь на пожаре предназначается для управления силами, обеспечения их 

взаимодействия и обмена информацией. 

Для управления силами на пожаре устанавливается связь между РТП и 

оперативным штабом, начальником тыла, начальниками боевых участков и при 

необходимости с пожарными автомобилями. Связь на пожаре обеспечивает 

управление работой подразделений пожарной охраны и получение от них сведений 

об обстановке на пожаре. 

Для обеспечения управления используются радиостанции и громкоговорящие 

установки автомобилей связи и освещения, а также носимые радиостанции, 

телефонные аппараты полевые и АТС, радиотелефоны, переговорные устройства, 

электромегафоны. 

Для взаимодействия между боевыми участками (подразделениями), 

работающими на пожаре, устанавливается связь между начальниками боевых 

участков (подразделений). При этом используются носимые радиостанции, полевые 

телефонные аппараты, переговорные устройства и связные. 

В случае невозможности применения средств связи используются сигналы 

управления. 

Для обеспечения передачи информации с места пожара устанавливается связь 

между РТП, оперативным штабом и ЦУС (ПСЧ) с помощью городской телефонной 

сети или радиостанций пожарных автомобилей, автомобилей связи и освещения, 

оперативных автомобилей. При этом обеспечивается: 

- обмен информацией между ЦУС (ПСЧ) и подразделениями ГПС, 

находящимися на пожаре и в пути следования, передача сообщений об обстановке и 

ходе тушения пожара;  

- вызов дополнительных сил и средств;  

- передача требований РТП к службам жизнеобеспечения. 

При использовании средств радиосвязи на пожаре РТП обязан обеспечить 

соблюдение всеми абонентами правил радиообмена. 

При использовании оперативным штабом абонентской телефонной сети 

необходимо переключить телефонную линию абонента на телефонный аппарат 

штаба. 

Для обеспечения надежной связи на пожаре в подземных сооружениях в 

условиях экранирования радиоволн использовать телефонную связь объекта, 

установки громкоговорящего оповещения, в том числе и мегафоны, 

горноспасательную аппаратуру связи. 

Административно-управленческая связь предназначается для обеспечения 

административно-управленческой деятельности ГПС. 

Для административно-управленческой связи используются, как правило, 

городские, сельские и ведомственные телефонные сети связи и радиосети. В случае 

необходимости могут использоваться средства оперативной связи не в ущерб 

выполнению оперативно-тактических задач. 
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Организация деятельности ПСО, ПСЧ 

ПСЧ создается при каждой пожарной части и осуществляет следующие 

функции: 

прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре; 

прием приказов о выезде на пожары, поступающих от диспетчера ЦУС; 

прием извещений о пожарах, поступающих от соседних подразделений 

гарнизона; 

высылку боевых расчетов части на тушение пожаров; 

поддержание связи с пожарными автомобилями подразделения, выехавшего на 

пожар, а также при выезде на пожарно-тактические учения и иные гарнизонные 

мероприятия; 

информирование ЦУС, а также должностных лиц и организаций о пожарах. 

Дисциплина связи, правила проверки и ведения связи в гарнизоне 

Дисциплина связи есть точное и четкое соблюдение личным составом ГПС 

установленного порядка ведения обмена сообщениями в сетях проводной и 

радиосвязи. 

Дисциплина связи достигается: 

- знанием и четким выполнением личным составом правил: установления связи, 

ведения переговоров и их регистрации, изложенных в данном Наставлении; 

- неукоснительным выполнением требований, изложенных в документах, 

регламентирующих эксплуатацию средств связи; 

- установлением действенного контроля за использованием по прямому 

назначению средств связи и ведением переговоров. 

Высокий уровень дисциплины связи обеспечивается хорошо организованным 

контролем и неуклонным выполнением правил обмена сообщениями. 

Функции контроля ведения связи осуществляют ЦУС, ЦПР гарнизона. 

К нарушениям дисциплины связи относятся: передача сведений, не 

подлежащих оглашению; переговоры частного характера; 

передача позывных большее число раз, чем предусмотрено настоящим 

Наставлением; 

переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные; разглашение 

позывных и частот рабочих каналов. 

Проверка связи производится с целью поддержания технических средств в 

постоянной готовности к действию и контроля несения службы дежурными 

операторами. 

Проверка связи может производиться путем вызова и ответа на вызов или 

передачи специальных сообщений. Она может быть двусторонней и односторонней. 

Сроки и порядок проверки связи определяются начальником УГПС (ОГПС) в 

соответствии с установленным режимом работы средств связи. Внеочередная 

проверка связи производится только с разрешения старшего диспетчера ЦУС. 

Эффективность контроля ведения связи достигается правильным подбором 

личного состава, его осуществляющим, применением для контроля тщательно 

проверенной аппаратуры, своевременным принятием мер к нарушителям правил 

ведения связи. 

Должностное лицо, получившее сообщение о нарушении дисциплины связи, 

обязано незамедлительно принять меры по пресечению нарушения и провести 

расследование. 
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Обмен сообщениями предусматривает передачу и прием телефонограмм, 

радиограмм, телеграмм, графических и текстовых изображений, сигналов, команд и 

т.д. 

По содержанию сообщения подразделяются на оперативные и служебные. 

Обмен оперативными сообщениями производится по вопросам управления 

подразделениями ГПС и службами жизнеобеспечения в их боевой деятельности. 

Обмен служебными сообщениями производится при установлении и проверке связи 

и при решении вопросов административно-хозяйственной деятельности гарнизона. 

Обмен сообщениями должен быть кратким. Ведение разного рода частных 

запросов и частных переговоров между абонентами категорически запрещается. 

Перечень вопросов, по которым производится обмен сообщениями открытым 

текстом, определяется начальником УГПС (ОГПС). 

Установление связи осуществляется по форме: "Ангара! Я Сокол! Отвечайте", 

"Сокол! Я Ангара! Прием!". 

При необходимости передачи сообщений вызывающий абонент после 

установления связи передает его по форме: "Ангара! Я Сокол! Примите сообщение" 

(далее следует текст), " Я Сокол, прием!". О приеме сообщения дается ответ по 

форме: "Сокол! Я Ангара" (повторяется текст сообщения), Я Ангара, прием!". 

Об окончании связи оператор уведомляет словами: "Конец связи". Передача 

сообщений должна вестись неторопливо, отчетливо, внятно. Говорить надо полным 

голосом, но не кричать, так как от крика нарушается ясность и четкость передачи. 

При плохой слышимости и неясности труднопроизносимые слова передаются 

по буквам, причем каждая буква передается отдельным словом согласно следующей 

таблице: 

А- Анна Л- Леонид Ц- Цапля 

Б- Борис М- Михаил Ч- Человек 

В- Василий Н- Николай Ш- Шура 

Г- Григорий О- Ольга Щ- Щука 

Д- Дмитрий П- Павел Э- Эхо 

Е- Елена Р- Роман Ю- Юрий 

Ж- Женя С- Семен Я- Яков 

3- Зинаида Т- Татьяна Ы- Еры 

И- Иван У- Ульяна Ь- Мягкий знак 

И- Иван краткий Ф- Федор Ъ- Твердый знак 

К- Константин Х- Харитон  

Передача цифрового текста производится по следующим правилам: 

двузначные группы 34, 82 передаются голосом: тридцать четыре, восемьдесят 

два и т.д.; 

трехзначные группы 126, 372 - сто двадцать шесть, триста семьдесят два и т.д.; 

четырехзначные группы 2873, 4594 - двадцать восемь семьдесят три; сорок пять 

девяносто четыре и т.д.; 

пятизначные группы 32481, 76359 - тридцать два четыреста восемьдесят один; 

семьдесят шесть триста пятьдесят девять и т.д.; 

При плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать словами: 

единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, 

ноль. 
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При передаче с места пожара необходимо придерживаться следующих 

примерных текстов сообщений: 

"Прибыл к месту вызова. Производится разведка" 

"Горит на чердаке четырехэтажного дома. Вышлите дополнительно 

автолестницу". 

"Прибыли к месту вызова, замыкание электропроводов. Вышлите аварийную 

службу электросети". 

"Пожар ликвидирован, производится разборка" 

Оценка качества связи производится по пятибалльной системе: 

5-отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы); 

4-хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы); 

3-удовлетворительная связь (сильно прослушиваются помехи, разборчивость 

недостаточна); 

2-неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова 

разбираются с трудом); 

1-прием невозможен. 

При неполучении ответа от вызываемого абонента на три последовательных 

вызова в течение 1-2 минут диспетчер (радиотелефонист) обязан доложить на ЦУС 

об отсутствии связи. 

Все радиостанции должны работать только на отведенных им частотных 

каналах. Работа на других частотных каналах, за исключением случаев вхождения в 

радиосети служб жизнеобеспечения запрещается. 

Позывные радиостанций назначаются техническими управлениями (отделами) 

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Назначение произвольных 

позывных категорически запрещается. 

Прежде чем начать передачу радиооператор путем прослушивания на частоте 

своего передатчика должен убедиться в том, что данная частота не занята другими 

абонентами сети. 

Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается только 

главным радиостанциям и радиостанциям, работающим на месте пожара, при 

необходимости вызова дополнительных сил и объявления повышенного номера 

пожара. 

Проверку прохождения радиосвязи разрешается производить только путем 

передачи слов порядкового счета: "Даю счет для настройки: один, два, три, четыре, 

пять...". Производить проверку канала радиосвязи при повышенном номере вызова и 

путем переговоров запрещается. 

Работать на радиостанциях ГПС разрешается только лицам, прошедшим 

специальную подготовку и имеющим соответствующее разрешение начальника 

УГПС (ОГПС). 

 


