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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Название проекта Пожарная роботизированная установка быстрого реагирования

«Снежинка»

Руководитель проекта Тренер Кашицева Оксана Александровна

Участники проекта Воспитанники подготовительной группы, педагог, семьи воспитанников 

Вид, тип проекта Групповой, творческий

Сроки проведения Октябрь 2021- Январь 2022

Цель проекта Создание условий для развития инженерного мышления, детского технического творчества 
и формирования уважения к «Человеку труда».

Задачи • Расширить знания детей о современных инженерных профессиях: проектировщик 
промышленной робототехники, инженер-робототехник; диспетчер пожарной 
роботизированной системы быстрого реагирования.
• Спроектировать «завод по производству пожарной роботизированной установки»;
• Сконструировать объекты, входящие в пожарную систему из конструктора LEGO WEDO 
1,2, TINKAMO TINKER KIT
• Содействовать развитию креативных способностей и логического мышления детей;
• Развивать желание и умение  работать в команде;
•  Поделиться результатами работы со сверстниками.

Продукт проекта Макет – модель производства и пожарная робототехническая установка «Снежинка»

Презентация проекта 1. Защита проекта перед детьми дошкольного образовательного учреждения и родителями. 
2. Представление макета на муниципальном и региональном этапах Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРенок» 

Предполагаемые 
результаты

Воспитанники: Проявляют интерес к творческому моделированию и конструированию. 
Имеют представления о технических устройствах, различных способах передачи 
движения в них, имеют навыки программирования. Имеют представления о профессиях 
и их механизмов. Имеют представления о научных и технических достижениях региона, 
страны и мира, о современных технологиях производства. Имеют навыки партнерского 
общения, коллективного планирования, взаимопомощи в группе при решении общих задач 
в процессе конструирования. Родители: Ориентированы на развитие у ребенка потребности 
к конструктивной деятельности. Заинтересованы в совместной поисковой

творческой деятельности с детьми. 4



ИДЕЯ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Актуальность проекта. Лето 2021 года в Челябинском регионе выдалось по настоящему жарким. На территории Челябинской 
области бушевали лесные пожары. Дымовая завеса накрыла и наш город. Мы внимательно следили за сводками МЧС, 
передающих состояние пожароопасной ситуации. Информационная программа «ОТВ Снежинского телевидения» передавала 
репортажи из «горячих точек». Естественно всех жителей интересовал вопрос о применяемых мерах по борьбе с огнем. На 
тушении пожара были задействованы как людские ресурсы, так и технические.

С огнём в лесу ты не шути, лес от пожара береги. Всем нам нужен лес вовек, помни это 
ЧЕЛОВЕК!

Важный вывод: если пожар затушить быстро, ещё на начальной стадии возгорания, то ущерб от него может быть 
многократно снижен.

Задача: выбрать профессию, найти к ней нужный механизм - разработать инновационный метод борьбы с лесными 
пожарами, позволяющий, обнаруживать и тушить возгорания на ранних стадиях.

Предлагаемое решение: В лесной зоне при помощи противопожарных датчиков, спутниковой съёмки и съёмки с 
использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводить сбор и обработку данных на предмет возгораний, а 
тушение возгораний осуществлять при помощи системы пожарных роботизированных комплексов быстрого
реагирования «Снежинка». 5

Это не кадры из старого кино и не декорации к фильму о постапокалиписе
— это всё, что осталось от многолетних берез и сосен после страшных
пожаров, полыхавших на юге Челябинской области тем летом.Почва
выгорела дотла, на месте деревьев — обугленные столбики. Таких жутких
картин, признаются лесники, на своем веку он не видели никогда.
«Очень печально, когда мы создаем десятилетиями, а это всё сгорает за два
дня. Поэтому, конечно, все те лесные работники, которые еще остались
работать, все болеют до сих пор», — поделился руководитель лесного
хозяйства Челябинской области Юрий Попов.
Лесопатологи, те, кто занимается восстановлением поврежденных деревьев, 
ставят неутешительный диагноз: после смертоносного пожара их придётся
вырубить.
Расчищать почву под новые посадки начнут со дня на день. Но для того, 
чтобы вернуть лес, говорят специалисты, нужны годы, если не десятилетия.

Известно, что большая часть лесных массивов уничтожается пожаром из-за трудностей в его локализации, которые 
часто являются следствием труднодоступности территории. За время, требуемое на локализацию пожара и 
организацию тушения, пожар зачастую распространяется по большой территории и требует привлечения значительных 
средств и сил для тушения.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Анализ пожарной опасности объектов народного хозяйства показывает, что их современное состояние требует 
создание принципиально новой пожарной техники. Основной целью является перспективное направление 
совершенствования пожарной техники - создание пожарных роботов, осуществляющих круглосуточный контроль 
за охраняемым объектом, разведку и оперативную оценку пожарной обстановки, тушение пожаров, охлаждение 
строительных конструкций и технологического оборудования, спасение людей и эвакуацию материальных 
ценностей. 

Первый чертёж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи около 1495 года. Первого действующего 
человекоподобного робота создал французский изобретатель Жак де Вокансон в 1737 году.
В 2006 г. совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана был разработан мобильный робототехнический комплекс разведки и 
пожаротушения легкого класса (МРК-РП), а также автомобиль быстрого реагирования для проведения пожарной 
разведки, а также аварийно-спасательных работ и пожаротушения в условиях повышенной опасности (АБР-РОБОТ), 
собранный на шасси КАМАЗ-4326

История

Какие используются роботы для пожаротушения в 
наше время

Шланг Анна-
Конда

РТК 
пожаротушения 
среднего класса 

РТС ЕЛЬ-4

Мобильная 
роботизированная 

установка 
пожаротушения

А есть ли у нас в 
городе такие 

роботы?

Робототехнические 
комплексы 

Предлагаю вам сходить на 
экскурсию в ближайшую 

пожарную часть и узнать - есть 
на службе у пожарных
какие-нибудь роботы
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В ходе исследовательской работы у нас возникли вопросы, на которые могли ответить только специалисты. 
Для этого нам предложили экскурсию в пожарную часть Специального управления ФПС № 7 МЧС России.

Познакомились с работой пожарных и 
диспетчеров, с историей возникновения 
пожарного дела в городе Снежинске, видами 
спецодежды, оборудования, снаряжения и 
техники.
Мы смогли прогуляться по караульному 
помещению, дежурной диспетчерской службы, а 
также посетить настоящий гараж, в котором не 
только рассмотрели все детали пожарной 
техники, но и посидели внутри.

Самое запоминающее оказалось- Знакомство с 
Автомобилем быстрого реагирования – РОБОТ 
(далее – АБР-РОБОТ) – это современное 
средство для проведения аварийно-спасательных 
работ и пожаротушения. 
Узнали профессию, который управляет этим 
роботом с помощью пульта - оператор АБР-
Робота. 

Нам дали эту возможность и мы попробовали с
ним подружиться: с помощью джойстика он 
двигался, открывал «клешни», поднимал «рукав».

Мы выбираем 
профессию 

ДИСПЕТЧЕРА 
пожарной 

робототехнической 
установки

А пока посмотрите 
видео нашей 

экскурсии, зайдя 
на канал по QR-

коду

Надо нам придумать 
механизм для работы 

такой, чтобы он быстро 
реагировал на 

пожарную ситуацию
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Комплексное исследование и решение на основе исследования



ПРОФЕССИЯ «ДИСПЕТЧЕР ПОЖАРНОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ» И 
ЕЁ МЕХАНИЗМ

 Мы – диспетчеры пожарной роботизированной установки быстрого реагирования «Снежинка». Мы не 
занимаемся тушением пожаров, как это делают профессиональные борцы с огнём. Врачи считают, что 
болезнь легче предупредить, чем лечить. С пожаром то же самое – легче его предотвратить, чем потушить! 
Поэтому мы постоянно осматриваем лесные территории с помощью дронов-разведчиков, как доктор –
пациента, и в случае обнаружения возгорания посылаем противопожарные ракеты при помощи комплекса 
«Снежинка»,  точно по полученным с дрона координатам. Нейтрализуем возгорание в самом его зачатке.

Каждый день мы

-работаем в диспетчерской. Я больше ни на что не 
отвлекаюсь
-принимаем сигнал тревоги с  дрона-разведчика
-проверяем полученные данные, чтобы исключить 
ложные сигналы
-даём разрешение ближайшему комплексу на залп 
противопожарными ракетами
-контролируем процесс тушения, ведём запись событий 
с места возгорания
-принимаем меры аварийно-спасательного характера 
согласно регламенту (оказание помощи при стихийных 
бедствиях, техногенных катастрофах)

Если хочешь освоить нашу профессию, тебе 
нужно

-быть ответственным и собранным человеком
-уметь  не отвлекаться во время работы на 
посторонние дела
-быть с железными нервами
-уметь  быстро принимать верные  решения
-уметь организовывать себя и других
-быть  фанатом всяких полезных гаджетов и 
технических новинок
-у диспетчера должен быть высокий IQ: а для этого 
нужно много познавать, интересоваться, много читать
-самому соблюдать правила пожарной безопасности и 
следить за тем, чтобы их не нарушали другие

Слово «диспетчер» происходит от английского «dispatch», что означает «отправлять», «быстро выполнять».
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К полученным знаниям мы решили применить технологию ТРИЗ и 
погрузиться в игру. В данном случае, мы применяли метод фокальных 
объектов. Суть метода заключается в следующем: перед нами объект, который 
надо усовершенствовать. Для этого на данный объект переносятся свойства 
другого объекта, никак с ним не связанного. Неожиданные сочетания дают 
интересные результаты. Что же получится у нас?  Мы попробуем создать 
новую революционную пожарную роботизированную установку, которая будет 
применена в будущем в пожарном деле.

Оксана Александровна  предложила нам описать предметы или подобрать слова-ассоциации к словам 
(обсерватория, военная пушка, орел):

Ученый, смотреть, видеть 

далеко, наблюдать, сооружение 

на холме, башня, 

программируемая, станция, 

инструмент 

Огромная, атакующая, 

точно стреляет, 

скорострельная, порох, 

орудие

Летает, охотится, пари, наблюдательный, зоркое око 

Вот бы придумать 
такого пожарного 

робота, который бы 
мог быстро 

реагировать на 
источник пожара, 

тушить с 
минимальной потерей 

М

е

х

а

н

и

з

м

Попробуем придумать современный механизм(устройство, машину, робота) 
для нашей профессии
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Изготовление макета леса
Материалы: флок - для посыпки; проволока - для стволов и веток деревьев; окрашенная губка - для листвы и кустов;
природный материал - камни, мох, мелкие веточки; эпоксидная смола - для ручейка; бумага окрашенная и свечка на батарейке -
для огня; фигурки животных.

Полный
видеообзор нашего 

макета тут
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Огонь - это источник света и тепла.
Чтобы дрону-разведчику определить 

возгорание, на нем будут установлены 
датчики тепла и света

Проведём исследование с помощью модуля 
Наураши.

Мы узнали, что такое свет 
и какие свойства света 

бывают .

С помощью датчика «Свет» мы
измерили силу света разных фонариков, и
результаты все занесли в лист
исследования.

Теперь мы знаем, что наш датчик может
определить свет от возгорания, даже через
преграду - листья деревьев. Чем сильнее
возгорание, тем больше фотонов. Но чтобы
не спутать свет от огня от, например,
отражения луча солнца от поверхности
водоёма, нам нужен датчик тепла.

Какие датчики будут у дрона, исследуем с 
помощью научной цифровой лаборатории 
Наураша

11
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Датчик тепла

с помощью модуля «Температура» Наураши мы узнали, 
что для измерения температуры используют 
специальный прибор – термометр. И они бывают разные -
для воды и воздуха используются разные термометры.
Мы узнали такие термины, как «температура», «градус», 
«шкала».

Теперь мы понимаем, что «датчик тепла» у дрона - это 
своеобразный термометр, который может определить 
степень возгорания по температуре.

Камера для фото- и

видеофиксации
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Управляемый с земли БПЛА осуществляет 
патрулирование и мониторинг лесной зоны. С 
помощью датчиков он определяет место и 
степень возгорания. Передаёт сигнал оператору 
.

Корпус в виде сферической формы, 
вращающийся во все стороны горизонта.
От вершины до основания купол прорезается 
продольным разрезом и оборудуется 
раздвижными створками. Таким образом 
можно нацелить ствол пушки в любую точку 
возгорания – от плоскости горизонта до 
вертикальной линии зенита.

Специальная пусковая система с «противопожарными» ракетами, из 
неё производится залп «противопожарными» ракетами прямо точно 
в место возгорания.

Ракета срабатывает 
непосредственно на земле, что 
позволяет более эффективно 
тушить пожар.

При срабатывании детонатора в ракете, 
посредством повышенной температуры или 
повреждения пламенем, происходит разрыв 
пакета с пенообразователем, который, смешиваясь с 
водой, заполняет ствол. Реакция реагентов образует 
пену, которая покрывает очаг горения, тем самым 
гася пожар и подавляя горение.

Диспетчеры пожарной установки

Принцип работы нашего
роботизированного 
комплекса Снежинка

Определение по фото 
координат возгорания

14



Мы «побывали» на виртуальных экскурсиях сразу на нескольких предприятиях. Теперь мы 
знаем, основные этапы производства и необходимое нам оборудование.
Наш завод будет разделен на три основных цеха, с помощью атласа профессий мы 
подобрали нужные профессии на каждый этап производства.:

Этапы 
производства

Описание
производственног

о цеха

Производственные конструкции, 
необходимое оборудование

Профессии на данном этапе 
производства

Пенный
состав для 
ракет

Изготовление 
ракет со 
специальным 
составом для 
тушения огня, 
который образует 
пену

Миксер для замешивания химических 
компонентов, колбы, контейнеры

Химик-технолог
Такой специалист отвечает за весь процесс 
производства: разработку новых составов 
с заданными свойствами, подбор сырья, 
и контроль за процессом создания продукта.Конвейер с системой наполнения пустых 

ракет

Системы 
залпа

Изготовление и 
тестирование 
систем залпа

Системы залпа разного назначения
(тестирования поднятия дула, система 
залпа), мишень

Военный инженер-конструктор
-человек, занимающийся созданием боевых 
машин, в нашем случае- изготовлением 
систем залпа.

Корпуса Производство 
корпусов для 
защиты всех 
систем комплекса

Аппарат для напыления антикоррозийного 
вещества на корпус

Системный инженер 
композитных материалов-
специалист, который занимается заменой 
традиционных решений при выборе 
материалов на композитные в строительстве, 
машиностроении.

Захват для обработки корпусов



Перейдём к производству комплексов «Снежинка». Наша 
команда создала завод по производству ключевых систем 
комплекса, их сборке и тестированию.

Изготовление «противопожарных» ракет 
со специальным огнетушащим составом 

внутри

Изготовление системы залпа, т.е. 
орудия для заброски 

«противопожарных» ракет в область 
возгорания

Изготовление высокотехнологических 
корпусов для защиты всех систем 
комплекса от окружающей среды

Лаборатория:

изготовление 
«противопожарных» ракет, 
разработка пенного состава

Место изготовления и

тестирования системы 
наведения и  залпа

Производство корпусов

для защиты всех систем комплекса 

от окружающей среды (влаги, ветра, 

солнечных лучей

Заполняем 
пенным составом 

наши ракеты

Тестирование 
подъема ствола 

пушки

Тестирование 
силы залпа

Нанесение 
антикоррозийного 
состава на корпус

Специальный 
механизм «хвата и 

прокрутки 
корпуса», ст.р 19

15

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА: ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИЙ,ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Миксер для 

смешивания, 

стр.16

Конвейер для 

заполнения 

пенным 

составом 

снарядов, стр.16

Конструкция 
системы 

наведения, стр.17
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Миксер для замешивания пенообразующих составов

Механизм С помощью конической зубчатой передачи крутится венчик 
миксера. Используемый конструктор - Lego Wedo 2. Имеется 
датчик движения

Назначение Миксер служит для размешивания химических элементов при 
создании пенообразущего состава

Программиров
ание

Запрограммируйте миксер на запуск при мощности 1, через 2 секунды 

увеличьте его мощность до 10, запустите 2 секунды и остановитесь.

Конвейер для заполнения снарядов огнетушащим составом

Механизм С помощью цепной передачи преобразуется вращательное движение колеса 
в поступательное движение ленты. Используемый конструктор - Lego Wedo
2. Имеется датчик движения

Назначение Помогает непрерывно наполнять ракеты огнетушащим составом

Программирование Пуск, мощность мотора - 8, поворот вправо,  время - 4 сек.

Видео , как работает 

миксер и конвейер

Механизмы и конструкции для изготовления пожарной установки быстрого 
реагирования



Механизм С помощью зубчатой и червячной передачи поворачивается и поднимается ствол пушки. 
Используемый конструктор TINKAMO TINKER KIT

Назначение Это автоматическое устройство, которое может работать совместно с человеком. Комплекс быстрого 
реагирования принимает специальный сигнал, содержащий информацию о точных координатах 
обнаруженного возгорания, находящегося в радиусе его действия. После приёма разрешающего сигнала 
комплекс активируется. Система наведения разворачивает ствол пушки в составе комплекса в заданном 
направлении и выбирает требуемый угол его наклона для заброса специальных «противопожарных» 
ракет строго в область возгорания. «Противопожарные» ракеты, созданные из экологически
чистых материалов, наполнены огнетушащим составом и снабжены диспергирующим зарядом. 
Будучи запущены, такие ракеты, достигая цели, рассеивают тушащий материал по большой
площади.

Программирование

А знаете 

почему наша 

установка 

называется 

«Снежинка»?

17

Мотор 1, поворачивает пушку

джойстик

Подъёмный механизм с 

кулачковой передачей

Поднятие ствола пушкиПоворот пушки

Изобретена 

в 

Снежинске,

пена 

похожа на 

снег

Видео работы  системы наведения 

на полигоне

Пожарная роботизированная установка быстрого реагирования

Мотор 2, поднимает 

ствол

Система наведения, для тестирования в дальности и точности прицеливания
Механизм Червячная передача отпускает затвор и происходит залп, имеется датчик 

движения

Назначение Это система залпа па. тестируется на полигоне , для определения дальности  
и точности зал

Программирован
ие

Пуск, мощность мотора - 8, поворот вправо,  время на паузе - 1 сек.



Специальный механизм «хвата и прокрутки тела  корпуса»

Механизм Червячная передача – захват; прокрутка заготовки - ременная передача и для движения 
руки хвата. Используемый конструктор  Lego Wedo1

Назначение Это автоматическое устройство, которое может работать совместно с человеком для 
захвата и переноса металлической части корпуса для обработки антикоррозийным 
составом

Программирование Открытие «клешней» и готовность к захвату: 1.Пуск 2.Запустить работу
электромотора против часовой стрелки 3.Скорость мотора – 3. Вращение мотора - 5 сек
Поворот захвата и перенос тела корпуса на 180 градусов: 1.Пуск 2.Запустить
работу электромотора против часовой стрелки 3.Мощность мотора – 50(перенос),
15 - (захват)
Прокрутка колес, на которые падает корпус: 1.Пуск 2.Запустить работу 
электромотора по часовой стрелке 3.Мощность мотора – 10  

18
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Видео работы данного 

механизма



Взаимодействие с социальными 
партнерамиОнлайн экскурсия на

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД
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Экскурсия в пожарную часть
Специального управления ФПС № 7 МЧС России

Снежинский городской музей 
помог с посещением экспозиции 

противопожарной службы «От 

истоков до современности»

Литература: 1. «Перворобот LegoWedo». Книга для учителя

2. Сайт «Мир LEGO»: http://www.legole.ru/
3. Журналы LEGO: http://www.legole.ru/mir-lego/jurnali-lego.html
4. Интерактивная книга учителя Lego WeDo 2.0
5.Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов – М.: «Маска», 2013.
6. Корягин А.В. Образовательная робототехника. Сборник методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2016
7. Книга- конструктор,  пособие для педагогов «Программирование и робототехника», РАОР, https://www.раор.рф/proekty/ikaryonok-

super/vnimanie-vyshla-v-svet-tretya-kniga-konstruktor

Интернет-ресурсы: 1.Конструктор профессий «Проектория» https://proektoria.online/

2. Пожарные роботы в современных технологиях автоматического пожаротушения http://news.techportal.ru/152257
3.Он-лайн экскурсии на Челябинском трубопрокатном заводе https://chtpz.tmk-group.ru/
4.Статья ученого Казак А.Н, из которой мы почерпнули идеи для нашего проекта  https://russiandrone.ru/publications/innovatsii-v-tushenii-i-
preduprezhdenii-lesnykh-pozharov-v-trudnodostupnykh-mestakh/

Беседа с экологом Снежинска
Плаховой Н.Ю

Показ родителями мастер-классов, 
обучающих занятий на пожарную тематику.

https://chtpz.tmk-group.ru/


В ходе работы над проектом мы:
• ознакомились с профессией диспетчера, поняли какой механизм для неё будет самый эффективный;
• сформировали любовь к чужому труду и отношение к разным профессиям;
• получили навыки исследовательской деятельности;
• развили познавательную активность, самостоятельность и  творчество;
• овладели необходимыми знаниями, умениями, навыками для конструирования и сборки моделей из

LEGO-конструктора;
• приобрели навыки решения различных технических задач в процессе конструирования;
• научились работать в команде, договариваться друг с другом, и распределять работу для достижения общей цели;
• cоздали макет производства по изготовлению электронного чипа для автомобиля из конструкторов разного вида и бросового 

материала;
• а самое главное, стали одной дружной, сплочённой КОМАНДОЙ!

Получив большой объём знаний, детям сложно было 
систематизировать его в единое целое.

Дети рисовали в свободной деятельности, провели конкурсы 
рисунков, семейных поделок, организовали фотовыставки и 

мультимедийные просмотры с целью закрепления полученных 
знаний.

Выбирали методом тестирования системы залпа, которая будет 
не только поднимать ствол пушки, но и поворачивать его на 
очаг возгорания.

Самая удобная и программа, и сборка оказалась с конструктором 
TINKAMO TINKER KIT

Знакомство с производством Челябинского трубопрокатного 
завода проходило в режиме онлайн,
т.к. дошкольников на автоматизированные предприятия не 
допускают

Попросили родителей собрать материал для воспитанников и 
показать онлайн экскурсию

Вывод:

Проблемы, возникшие во время работы над проектом Решение 

Значимость и тиражируемость
Работая над проектом, ребята проявляли интерес к пожарному делу, многое узнали. Теперь мы будем 

проявлять гордость и уважение к профессии- пожарного и диспетчеров, а также рабочей и инженерной 
профессии. Возможно, кто -то из нас всерьез увлечется конструированием и придумает новое и 

эффективное для пожарного дела.
Наш проект мы рекомендуем для использования  всем дошколятам и педагогам, ведь тема очень 

актуальная и нужная для сохранения наших лесов в стране. 20





«Проект «Пожарная роботизированная установка быстрого реагирования 
«Снежинка».
Очень необычная тема была выбрана юными изобретателями Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30». Меня как сотрудника МЧС этот проект очень 
заинтересовал. Поразило то, что ребята и их родители не равнодушны к 
проблемам тушения лесных пожаров, интересуются вопросами существующих 
современных средств пожаротушения и применяемых мер в борьбе с огнем на 
территориии Снежинского городского округа.
Неподдельный интерес у меня вызвал сам макет пожарной роботизированной 
установки быстрого реагирования «Снежинка». Каждый элемент всей этой 
замечательной системы был продуман до мелочей.
Интересно было чувствовать себя в какой-то мере частью дружной команды и 
оказывать некоторую методическую помощь в процессе работы конкурсантов над 
проектом. Для детей вместе с их родителями и тренером команды были 
организованы познавательные экскурсии в специальные пожарно-спасательные 
части, где произошло знакомство с профессией диспетчера пожарной охраны, 
современными роботами, используемыми огнеборцами для тушения пожаров на 
особых объектах защиты.
Безусловно, каждый участник этого необычного проекта внес свой неоценимый 
вклад. В целом командой «СТАРТ UP» была проделана огромная работа по 
созданию новой необычной установки «Снежинка».
Желаю Варе, Марине, Владимиру Александровичу, Светлане Александровне и 
Оксане Александровне дальнейших творческих успехов! Надеюсь, что именно 
эта пожарная роботизированная установка быстрого реагирования «Снежинка, в 
скором будущем станет надежным помощником сотрудников МЧС и найдет свое 
применение для тушения лесных пожаров на территории всей России и за ее 
пределами»

Начальник центра 
противопожарной 
пропаганды

Светлана 
Овчинникова

Отзыв на наш проект 





Роботизированные 

пожарные комплексы 

быстрого реагирования 

«Снежинка»



Карта леса с местом и координатами возгорания



Роботизированные пожарные 

комплексы

быстрого реагирования 

«Снежинка»

в лесах



Механизм захвата тела корпуса 



Химический раствор пены





Конвейер для заполнения 

ракет пенотушащим составом





Дрон-разведчик


