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ВВЕДЕНИЕ

Реинжиниринг органов правопорядка пред-
усматривает создание оптимальных территори-
альных структур с целью повышения оператив-

ности реагирования и качества расследования 
правонарушений (преступлений). Право на 
справедливое разбирательство, а также каче-
ственное и своевременное расследование пра-
вонарушений (преступлений), относиться к 
фундаментальным правам человека гаранти-
рованным государством и закрепленным не 
только в Конституционном, но отраслевом за-
конодательстве [1,2].  Данная проблематика 
наиболее актуальна для сложных по раскрыва-
емости преступлениям, например связанных с 
пожарами. В результате пожара уничтожаются 
(утрачивают информационную составляющую) 
многие следы преступления, поэтому своевре-
менное прибытие дознавателя (следователя) 
на место происшествия повышает вероятность 
обнаружения и фиксации криминалистически 
значимых следов, а также сбора оперативной 
информации на месте. Оперативность прибы-

УДК 614.841

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРОВ 
НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

© 2022 С.Ю. Карпов1, В.В.Садовский2, Д.В.Рахвалов2

1 ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны» МЧС России, г. Балашиха, Россия

2 Главное управление МЧС России по Самарской области, г. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 20.10.2022

Современные тенденции укрупнения административно территориальных делений предусматривают 
реинжиниринг органов исполнительной власти и создание новой управленческой структуры. Данная 
проблематика наиболее актуальна для органов правопорядка, так как при увеличении территории 
обслуживания есть риски несвоевременного прибытия на место правонарушения, а также несоблю-
дения разумных сроков судопроизводства. Чрезмерно большие территории обслуживания влияют 
на эффективность деятельности по расследованию пожаров, что во многом приводит к негативным 
социально-экономическим последствиям. Поэтому, формирование оптимальной территории обслу-
живания органа правопорядка должно удовлетворять требованиям, которые позволяют обеспечить 
своевременное и качественное расследование, тем самым повысить уровень профилактики престу-
плений. В контексте расследования преступлений, сопряженных с пожарами (как наиболее сложных 
по раскрываемости) данная задача имеет стратегический аспект, так как в отсутствии возможности 
оперативного прибытия риски утраты следов преступления возрастают, что существенно влияет 
на сбор достоверных доказательств на месте пожара. Поэтому определение оптимальных границ 
обслуживания сотрудника, например дознавателя МЧС России, позволит повысить эффективность 
системы, оптимизировать затраты и обеспечить права и законные интересы граждан России. Цель 
статьи – разработка и предложение алгоритма и подхода (метода) определения оптимальных границ 
территории обслуживания при расследовании пожаров. В настоящем исследовании предложена кон-
цепция использования геоинформационного моделирования в определении оптимальных границ 
обслуживания. Рассмотрены основные критерии и исходные данные при определении оптимальных 
территорий обслуживания подразделений при расследовании пожаров. Приведены способы опреде-
ления времени оперативного прибытия на место пожара и максимально возможного удаления со-
трудника на автомобиле от места дислокации подразделения. Предложено использование экспери-
ментально-аналитического метода при сборе исходных данных, а также внедрения компьютерных 
технологий при определении оптимальных территорий обслуживания. Научная новизна заключа-
ется в том, что моделирование оптимальных территорий обслуживания подразделений органов до-
знания основывается на многофакторных критериях и является неотъемлемым инструментом при 
решении управленческой задачи по формированию эффективной структурно-штатной численности. 
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тия на место происшествия сотрудника обе-
спечивает сбор необходимой и достоверной 
информации об обстоятельствах пожара «по го-
рячим следам», что непосредственно влияет на 
раскрываемость, качество и сроки производства 
по делу. На оперативность прибытия сотрудни-
ка влияет множество факторов, но к наиболее 
значимым можно отнести удаленность потен-
циальных объектов пожара от места дислокации 
подразделения органа дознания (следствия) и 
развитость транспортной инфраструктуры на 
обслуживаемой территории. В этой связи воз-
никает вопрос о необходимости установления 
оптимального (нормативного) времени опера-
тивного реагирования и определения эффек-
тивных территорий обслуживания. 

Вопросам нормирования прибытия экстрен-
ных служб, например скорой медицинской по-
мощи, пожарных подразделений, ГИБДД были 
посвящены многочисленные исследования, а вот 
вопросам оперативного прибытия на место пра-
вонарушения органов дознания (следствия) не 
уделялось достаточного внимания [3-13]. Прежде 
всего это обусловлено разными задачами и уров-
нем реагирования, так как в «экстренных» случаях 
промедление может стоить жизни человеку. Как 
правило, время реагирования оперативных служб 
определяется в минутах с момента поступления 
сообщения о происшествии и с большой долей 
вероятности должно обеспечить своевременное 
оказание помощи людям (сохранение их жизни 
и здоровья), в отличие   от работы дознавателя 
(следователя), которое осуществляется после со-
вершения правонарушения (по факту соверше-
ния правонарушения). Деятельность дознавателя 
(следователя) осуществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством и 
строго привязана к административно-территори-
альной юрисдикции, что и формирует особенно-
сти определения территории облуживания.  

В условиях сокращения численности сотруд-
ников и организации межрайонных подразде-
лений, вопросы связанные с оперативностью 
прибытия дознавателя на место пожара и опре-
деление оптимальных границ его обслуживания, 
становятся важными в части достижения разум-
ных сроков и качества расследования пожаров. 
Поэтому, необходимость решения задач по уста-
новлению «нормативной» численности сотруд-
ников и допустимых территорий обслуживания, 
является стратегической. За счет внедрения но-
вых подходов и методов, а также компьютерных 
технологий, можно сформировать обоснованную 
структурно-штатную численность органа дозна-
ния МЧС России, учитывая особенности и важные 
критерии деятельностной нагрузки сотрудни-
ка. Оптимизация кадрового ресурсобеспечения 
повысит эффективность в управлении деятель-
ности по расследованию пожаров, а с помощью 
внедрения компьютерных программ получим 

«быстрое» прогнозирование оптимальной чис-
ленности сотрудников с последующим монито-
рингом их деятельностной нагрузки. Внедрение 
компьютерных технологий с элементами геоин-
формационного моделирования позволит спрог-
нозировать на основе факторных критериев оп-
тимальные границы территории обслуживания 
с учетом времени оперативного реагирования 
дознавателя. Отражение информации на карте 
будет являться элементом поддержки принятия 
управленческого решения при формировании 
оптимальных территорий обслуживания и увя-
зывания между собой межрайонных подразделе-
ний в границах субъекта Российской Федерации. 
Решение данной задачи позволит повысить ка-
чество расследования и добиться снижения ко-
личества пожаров и последствий от них.  

        
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Использование метода геоинформационного 
моделирования давно применяется при решении 
различных задач, однако в деятельности связанной 
с обеспечением пожарной безопасности это вне-
дряется преимущественно для служб экстренного 
реагирования и при моделировании ситуаций ЧС. 
Анализ источников литературы показывает, что 
основное применение геоинформационного моде-
лирования связано с деятельностью оперативных 
служб пожарной охраны.  Картографическое ото-
бражение информации позволяет органам управ-
ления принимать оптимальные решения (под-
держка принятий управленческих решений) при 
выполнении определенных задач пожарно-спаса-
тельных подразделений. Это связано с прогнози-
рованием чрезвычайных ситуаций и последствий 
от них, определением необходимых сил и средств 
при ликвидации пожаров и т.п. [14-17]. 

Обзор литературы показал, что большая 
часть публикаций посвящена вопросам исполь-
зования геоинформационных технологий в эко-
логической, климатической, территориальной, 
природной, транспортной сфере и визуализа-
ции (картографировании) на карте объектов 
позволяющих спрогнозировать их динамику 
и состояние. При этом вопросам применения 
(внедрения) геоинформационных технологий 
в деятельности органов дознания не уделяется 
достаточного внимания. 

Одним из первых в деятельность пожарной 
охраны было внедрено разработанное Соколо-
вым С.В., программного обеспечения «Космас», 
которое позволяет на карте административных 
территорий оптимально расположить необходи-
мое количество и место дислокации экстренных 
и аварийно-спасательных служб, пожарных под-
разделений с использованием геоинформаци-
онных технологий и с учетом прогнозирования 
времени прибытия, интенсивности вызовов, ха-
рактера сложности объектов и т.  п. [18,19,23].



143

Информатика, вычислительная техника и управление

В результате анализа источников литерату-
ры в базе Российской научной электронной би-
блиотеки РИНЦ с такими ключевыми словами 
как: «Границы обслуживания», «Геоинформаци-
онное моделирование границ», «Геоинформа-
ционное моделирование территорий», «Геоин-
формационная система», «Геоинформационное 
моделирование», «Обоснование численности 
дознавателей», «Кадровое ресурсообеспече-
ние», «Нагрузка дознавателя» в части тематики 
исследования не удалось обнаружить ни одной 
публикации. 

С ключевым словом «Территория обслужи-
вания» удалось обнаружить шесть публикаций, 
четыре из которых посвящены проблематике 
влияния больших территорий на оперативность 
реагирования органов правопорядка. Две из 
шести публикаций принадлежат автору данной 
статьи Карпову С.Ю. [12,13,20]. В обнаруженных 
публикациях затрагиваются вопросы связанные 
с расчетом численности дознавателей, резуль-
татом средних затрат времени на производство 
различных процессуальных действий, получен-
ных анкетным способом, а также представление 
нормативно-аналитического метода расчета 
численности дознавателей.  Поэтому можно по-
лагать, что исследование вопроса, связанного с 
определением оптимальных границ обслужива-
ния дознавателя (на примере органа дознания 
МЧС России) с использованием геоинформаци-
онных технологий проводится впервые.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования в данной статье рас-
сматриваются теоретические и практические 
вопросы, связанные с определением границ 
оперативного реагирования сотрудника при 
расследовании пожаров. Применяемые методы 
научного исследования такие как: индукция, де-
дукция, анализ, эксперименты, анкетирование и 
опросы позволили проанализировать деятель-
ность сотрудников и разработать модель опреде-
ления оптимальных территорий обслуживания. 

В ходе исследования изначально целесоо-
бразно определить условия и факторы, при ко-
торых будет достигнут оптимальный результат. 
Оперативное время прибытия (Топер. приб) дозна-
вателя на место пожара должно учитывать не-
сколько условий:

Наиболее оптимальным прибытием дозна-
вателя на место пожара должно быть время до 
убытия с места пожара пожарного подразделения 
(укладываться в допустимые интервалы времени). 
Поэтому максимальное время прибытия дознава-
теля не должно превышать среднего времени об-
служивания вызова пожарными подразделения-
ми на обслуживаемой территории [13, 21, 22].

Удаленность границ обслуживаемой тер-
ритории должна определяться от места дисло-

кации подразделения дознания (по итогам ис-
следования можно предложить оптимальный 
вариант размещения подразделения).    

На основе прогнозирования плотности рас-
пределения пожаров на обслуживаемой терри-
тории, допускается предусматривать макси-
мальную удалённость потенциальных объектов 
пожара с учетом 10% погрешности. То есть, при 
определении оптимальной территории обслу-
живания, учитывать 10% интервал, в который 
могут войти некоторые объекты (пожары), рас-
положенные вне зоны оперативного реагирова-
ния, но находящиеся в административно-тер-
риториальной юрисдикции района (районов, 
города, муниципального образования и т.п.).

В некоторых случаях, например в районах с 
небольшой плотностью населения и большими 
административными территориями (Дальний 
Восток, Сибирь и. т д.) границы обслуживания 
могут определяться с учетом 8-ми часового ра-
бочего дня. При этом необходимо учитывать, 
что количество вызовов в удаленные локации 
не должны носить массовый характер, а в закре-
пление следов преступления на первоначальном 
этапе осмотра должны привлекаться сотрудники 
правоохранительных органов (например, участ-
ковые уполномоченные полиции с учетом им-
мерсивного телеприсутсвия дознавателя) [24].  

Исходными данными для определения оп-
тимальных границ территории обслуживания 
должна служить способность дознавателя вы-
полнить оптимальную нагрузку (отработка опре-
деленного количества сообщений по пожарам с 
учетом их типологизации по сложности (затрат 
времени на их выполнение) и принимаемых 
процессуальных решений). Для этого нужно: 

1. Спрогнозировать количество пожаров и 
загораний в год на определенной администра-
тивной территории (город, муниципальное 
образование, межрайонное образование со-
стоящее как правило из нескольких админи-
стративных территориальных единиц); 

2. Проанализировать плотность и интенсив-
ность пожаров в обслуживаемом районе (районах);

3.  Спрогнозировать   деятельностную нагрузку со-
трудника с установлением допустимых параметров;   

4. Проанализировать достаточность матери-
ально-технической базы и транспорта; 

Определение оптимальных границ обслу-
живания (с учетом оперативного прибытия на 
место пожара) связано с прогнозированием 
времени движения дознавателя к месту пожа-
ра и максимального удаления объекта от места 
дислокации подразделения. На скорость реаги-
рования, с учетом территориальных особенно-
стей, влияют два основных фактора – это вре-
мя на «сборы» и время передвижения в пути. В 
большинстве случаев передвижение дознавате-
ля к месту пожара происходит с использованием 
служебного или личного автотранспорта [25,26]. 
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При получении сообщения о пожаре дозна-
вателю необходимо некоторое время на сборы, 
следовательно, начало движения на автомобиле 
к месту пожара не происходит одновременно с 
поступлением сообщения о пожаре. Объектив-
ных причин, по которым дознаватель не сможет 
выехать сразу после сообщения о пожаре мно-
жество, например допрос свидетеля по пожару, 
прием пищи и т.п.  Сообщение о пожаре может 
поступить в различное время суток или при 
выполнении каких-то неотложных дел (меро-
приятий). В некоторых случаях до автомобиля 
необходимо дойти, например если дознаватель 
по служебной надобности находиться в недале-
ко расположенных от места дислокации отдела 
ФГПН государственных и муниципальных орга-
нов власти.  В ночное время сотруднику, если он 
находится на отдыхе по месту жительства, также 
необходимо время на сборы, а в зимнее время 
требуется прогреть автомобиль и т.п. 

На основе экспериментальных данных и 
проведенного экспертного опроса (в данном 
случае на примере Самарской области) среднее 
время на подготовительные мероприятия со-
ставляет от 5 до 15 минут. Поэтому при прогно-
зировании возможных удалений необходимо 
учитывать время на сборы и подготовительные 
мероприятия. Определение времени оператив-
ного прибытия рассчитывается по формуле 1.  

,           (1)

где Топер. приб. – время оперативного прибытия 
дознавателя территориального подразделения 
к месту пожара, в часах; 

Тобсл. пож – среднее время обслуживания по-
жара в зоне обслуживания территориального 
подразделения (городского, районного или меж-
районного отдела), в часах. Прогнозируется 

(определяется) на основании статистических 
данных за последние 3-5 лет. 

Тс б. - среднее время на сборы и подготови-
тельные мероприятия перед началом движения 
на автомобиле к месту пожара составляет: для 
больших городов (Самара, Тольятти) – до 5 ми-
нут (при условии круглосуточного дежурства в 
подразделении), для сельской местности и не-
больших городов – до 15 минут. Определяется 
экспериментально-аналитическим методом.

В больших городах (согласно СП 
42.13330.2016 - населенные пункты с населени-
ем от 100000 – до 250000) и областных центрах с 
количеством дознавателей в подразделении ор-
гана более 4 человек, при организации в отделе 
(отделении) круглосуточного дежурства, время 
на сборы и подготовительные мероприятия мо-
жет составлять не более 5 минут.  

В рамках исследования были проанализиро-
ваны нормативы (время) реагирования других 
оперативных (экстренных) служб, представлен-
ные в таблице 1, которые частично отражают 
полученные экспериментальным путем данные 
на сборы дознавателя перед началом движения 
на автомобиле к месту пожара. 

Учиты вая среднее значение времени опе-
ративного прибытия (Топер. приб) на обслуживае-
мой территории с использованием навигацион-
ных программ (Яндекс навигатор и т.п.), можно 
спрогнозировать максимальное удаления до-
знавателя на служебном автомобиле по дорогам 
общего использования (За начало маршрута бе-
рётся адрес расположения подразделения). В та-
блице 2 представлены результаты исследования, 
характеризующие возможную зону (территория) 
обслуживания дознавателя (ей) ФГПН с учетом 
времени оперативного прибытия (по некоторым 
муниципальным образованиям (районам)).

       
  -   -

     -
  . (   
 . .  06.07.2011 N 18-4-3-2725) 

   -
 – 27  ( ).   

   (    
 40 (130) 63 -     -

 ) – 38  ( -
) 

    334  20  1996 . "  
    -

       -
   ".   
     .   646  

20.12.2006 "     
-     

,     -
  "  " 

      -
    5 . 

     -
    20   -
   -

  "  -  " 

  -  5  -    
15  -    

Таблица 1 - Нормативы времени по сбору и выезду некоторых оперативных служб
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Таблица 2 - Результаты исследования по определению максимально удаленных локаций 
на территории обслуживания при расследовании пожаров, с учетом времени оперативного 

прибытия на место пожара (на примере некоторых отделов ФГПН Самарской области)
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При п рогнозировании времени следования 
к месту пожара нужно учитывать вероятность 
распределения пожаров в течении суток и сопо-
ставлять с возможными заторами (пробками) в 
больших городах в конкретный период времени 
и учитывать наихудший вариант. 

Можно отметить, что увеличение численно-
сти населения города (городского округа) влия-

ет не только на интенсивность движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования, но и 
на количество пожаров в год [27, 28]. 

На рисунке 1 видно, что большая часть вызо-
вов происходит в период с 10.00 до 22.00 часов, 
тогда как рабочее время дознавателя заканчи-
вается в 18.00, поэтому на некоторые пожары 
дознавателю приходится выезжать с адреса ме-
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ста проживания. Также стоит отметить, что в 
больших городах в «час пик» (периоды времени 
с 8.00 – до 10.00 и с 18.00 – до 19.00) скорость 
передвижения дознавателя к месту пожара сни-
жается [29]. Отсюда следует, что при прогнози-
ровании границ территории обслуживания не-

обходимо учитывать эти факторы. На рисунках 
2-9 представлены результаты исследования с 
отображением границ (зон) территорий, по-
казывающих куда может доехать дознаватель с 
учетом времени оперативного прибытия на ме-
сто пожара. 

Рисунок 1 - Статистические данные распределения количества пожаров
по времени в течение суток в Самарской области (2018-2021 гг.).
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По результатам исследования были спрог-
нозированы (сформированы) границы опти-
мальных территорий обслуживания с учетом 
времени оперативного прибытия (Топер. приб). 
Распределение зон (границ) возможного обслу-
живания дознавателей представлены на рисун-
ках 2-9. Результаты исследования показывают, 

что в некоторых случаях зона обслуживания до-
знавателя может быть больше той территории, 
которая входит в зону ответственности меж-
районного отдела ФГПН. В отдельных районах 
(межрайонных отделах ФГПН) видно, что не 
все населенные пункты попадают в зону опера-
тивного прибытия дознавателя, при этом, если 
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учитывать долю (количество) пожаров на таких 
территориях, то можно сказать, что они в неко-
торых случаях не превышают допустимую по-
грешность в 10%.   

Предложенная общая структура опреде-
ления границ территорий обслуживания со-
трудника органа дознания при расследовании 
пожаров (рисунок 10) является алгоритмом раз-

рабатываемой компьютерной программы. При 
помощи, которой можно будет определять оп-
тимальные границы территории обслуживания 
дознавателя МЧС России.

Следующий этап научного исследования 
предусматривает разработку программного 
продукта, позволяющего на основе исходных 
данных (регулируемых параметров) смоде-
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Рисунок 10 – Общая структура определения оптимальных границ обслуживания 
методом геоинформационного моделирования
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лировать и показать на карте оптимальную 
территорию (зону) обслуживания сотрудника 
правопорядка при расследовании пожара. По 
завершению практической апробации програм-
мы результаты будут представлены в другой пу-
бликации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫВОДЫ)

В настоящее время применение компью-
терных технологий в различных сферах на-
родного хозяйства и государственного управ-
ления позволяет повысить качество оказания 
услуг гражданам Российской Федерации. Оп-
тимизация кадрового ресурсообеспечения в 
деятельности по расследованию пожаров, не-
сомненно, затрагивает вопросы не только чис-
ленности дознавателей (следователей), но и 
оперативности, качества расследования, кото-
рые напрямую зависят от эффективной терри-
тории обслуживания. Предложенный подход 
(методика) определения оптимальных границ 
обслуживания территориальных подразделе-
ний органа правопорядка (на примере МЧС 
России) с использованием геоинформацион-
ного моделирования, позволит определить 
оптимальную структурно-штатную числен-
ность, с учетом территориальных особенно-
стей. На примере органа дознания МЧС России 
по Самарской области были реализованы не-
которые результаты научного исследования, 
связанные с разработкой моделей и алгорит-
мов управления кадровыми ресурсами при 
расследовании пожаров.      

Сделаны следующие выводы:
1. Определение оптимальных границ обслу-

живания при расследовании пожаров повысит 
качество и оперативность работы дознавателя.

2. Внедрение в деятельность органов право-
порядка (на примере органа дознания МЧС Рос-
сии) программных продуктов, определяющих 
оптимальные границы межрайонных отделов 
(отделений) позволит сформировать эффектив-
ную структурно-штатную численность.

3. Пространственно-временная визуализа-
ция необходимых в деятельности дознавателя 
данных на обслуживаемой территории, позво-
ляет оптимально решать вопросы компоновки 
межрайоных отделов органа дознания МЧС Рос-
сии и их увязке в границах субъекта Российской 
Федерации.

4. Применение геоинформационных тех-
нологий в определении оптимальных границ 
территории обслуживания при расследовании 
пожара, может являться инструментом в под-
держке принятия управленческих решений не 
только для определения кадрового ресурсообе-
спечения, но и в других целях, например, при 
разработке мероприятий профилактического 
характера.  
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL BOUNDARIES OF THE SERVICE AREA DURING 
THE INVESTIGATION OF FIRES BASED ON GEOINFORMATION MODELING

© 2022 S.Y. Karpov1, V.V.Sadovsky2, D.V.Rakhvalov2

1 FSBI “All-Russian Order “Badge of Honor” Research Institute
of Fire Defense” of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Balashikha, Russia

2 The Main Directorate of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the Samara region, 
Samara, Russia

Modern trends in the consolidation of administrative territorial divisions provide for the reengineering 
of executive authorities and the creation of a new management structure. This problem is most relevant 
for law enforcement agencies, since with an increase in the territory of service, there are risks of 
untimely arrival at the scene of an offense, as well as non-compliance with reasonable deadlines for legal 
proceedings. Excessively large service areas affect the effectiveness of fi re investigation activities, which 
in many ways leads to negative socio-economic consequences. Therefore, the formation of an optimal 
law enforcement service area should meet the requirements that allow for a timely and high-quality 
investigation, thereby increasing the level of crime prevention. In the context of investigations of crimes 
involving fi res (as the most diffi cult to solve), this task has a strategic aspect, since in the absence of the 
possibility of prompt arrival, the risks of losing traces of the crime increase, which signifi cantly affects the 
collection of reliable evidence at the fi re site. Therefore, determining the optimal service boundaries for a 
co-worker, for example, an investigator of the Ministry of Emergency Situations of Russia, will increase the 
effi ciency of the system, optimize costs and ensure the rights and legitimate interests of Russian citizens. 
The purpose of the article is to develop and propose an algorithm and approach (method) for determining 
the optimal boundaries of the service area during the investigation of fi res. In this study, the concept of 
using geoinformation modeling in determining optimal service boundaries is proposed. The main criteria 
and initial data are considered when determining the optimal territories for servicing units during the 
investigation of fi res. The methods of determining the time of prompt arrival at the scene of the fi re and 
the maximum possible removal of an employee by car from the location of the unit are given. The use of the 
experimental-analytical method in the collection of initial data, as well as the introduction of computer 
technologies in determining the optimal service areas is proposed. The scientifi c novelty lies in the fact 
that the modeling of the optimal service areas of the units of the body of inquiry is based on multifactor 
criteria and is an integral tool in solving the managerial task of forming an effective structural staffi ng.
Key words: optimal service boundaries, staffi ng, fi re safety, fi re investigation, investigator, fi re, forecasting the 
number of employees, geoinformation technologies, geoinformation modeling, innovations in fi re investigation.
DOI: 10.37313/1990-5378-2022-24-6-141-153
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