
30 апреля - День пожарной охраны России 

 
Праздник "День пожарной охраны России" утвержден Указом Президента 

Российской Федерации № 539 от 30 апреля 1999 года.  

Эта дата выбрана не случайно. В 1649 году на Руси принимаются два 

документа, имеющие непосредственное отношение к пожарному делу. Попытки 

законодательной власти нормировать вопросы по предотвращению и тушению 

пожаров, хотя и мало продвинули дело борьбы с огнем, но для истории пожарного 

дела сыграли громадное значение. 

Первый из них – «Наказ о градском благочинии», вышедший 30 апреля, 

предписывал всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные 

трубы и деревянные ведра. Жителям со средним и малым достатком полагалось 

держать одну такую трубу на пять дворов, ведра должны были быть у всех. Все 

дворы Москвы распределялись по рогаткам (частям), а списки людей хранились в 

Земском приказе. Этим документом впервые на Руси устанавливались правила 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. 

Второй документ – «Уложение царя Алексея Михайловича». В нем также 

имелся ряд статей, регламентировавших правила обращения с огнем. Уложение 

вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между 

неосторожным обращением с огнем и поджогом.  

Как тяжкий крест под угрозой телесного наказания и тюремного заключения несли 

москвичи век за веком пожарную повинность. 

 Начало 19 века явилось поворотным этапом развития и строительства 

пожарной охраны. Манифестом от 8 сентября 1802 года в рамках Управления 

полицией Второй экспедиции Министерства внутренних дел России было 

организовано единоначалие над проводимыми работами по руководству 

существующими пожарными командами. С середины 19 века разрабатывались и 

утверждались основополагающие документы пожарной охраны, как, например, 

«Нормальная табель» состава пожарной части в городах и др. Наряду с 

профессиональными пожарными командами развивалось пожарное 

добровольчество. 

Основной вклад в становление профессиональной пожарной охраны внесли 

русские цари Петр I, Александр I и Николай I. 

Большую роль в развитии добровольных пожарных дружин сыграло создание 

в 1892 году Российского пожарного общества (с 1907 года - Императорского). 

Активную роль в развитии пожарной охраны в конце 19 века сыграли 

бескорыстные ревнители пожарного дела граф Александр Дмитриевич Шереметев и 

князь Александр Дмитриевич Львов. 

В 1857 году пожарное законодательство было сконцентрировано в одном 

документе. В этом году издается первый в России пожарный устав.  

С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский 

телеграф, а в девяностых годах - телефон и электрическая пожарная сигнализация. 

Престиж пожарных поднимается, так как их служба приобретает особое 

значение в глазах населения. 

В 1907 году в Москве произошло событие, которое долго потом обсуждалось 

горожанами. По Мясницкой улице промчался необычный автомобиль. На сиденье 

рядом с шофером важно сидел брандмейстер, сзади блестели каски пожарных-

служителей, один из них бил в медный колокол. Это был первый автомобиль 

пожарной команды. В этом же году в Китай–городе впервые была установлена 

пожарная сигнализация.   

В профессиональной пожарной охране России сложились славные боевые 

традиции: любовь к своей профессии, проявление отваги, самоотверженности и 

взаимопомощи при исполнении служебного долга. В основе этих традиций лежали 



замечательные черты русского национального характера: стремление не оставлять 

в беде товарищей. Тот, кто поступал в пожарную охрану, оставался в ней на долгие 

годы.  

С начала Великой Отечественной войны пожарные столицы, выполняя свой 

долг, внесли достойный вклад в оборону города. Как не старался враг зажечь 

Москву с воздуха, ему это не удалось. Воины-пожарные, при активной поддержке 

москвичей-добровольцев, свели на нет все усилия противника. Основная тяжесть в 

ликвидации последствий налетов фашистской авиации на Москву легла на плечи 

пожарных, и они с честью выдержали это испытание. 

В целях совершенствования государственного управления в области 

пожарной безопасности, повышения готовности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств, 

при организации и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, Указом Президента Российской Федерации № 1309 

от 9 ноября 2001 года Государственная противопожарная служба Министерства 

внутренних дел Российской Федерации была преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная 

оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными 

кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. 

По данным статистики большинство пожаров регистрируется в жилом и 

производственном секторах. Основными причинами их возникновения являются 

неосторожное обращение с огнем, в том числе граждан, находившихся в нетрезвом 

состоянии, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и бытовых приборов.   

Работа пожарного трудна и опасна. Опасность в десятки раз увеличивается, 

если человек не подготовлен, не натренирован, не владеет профессиональными 

навыками, необходимыми для работы на пожаре.   

Когда боевая тревога неожиданно поднимает дежурный караул, никто из 

пожарных не знает, с чем им придется встретиться на пожаре: может быть, 

потребуется спуститься в дымный подвал или придется пробираться по 

заполненным дымом коридорам, искать в кромешной тьме потерявшего сознание 

человека, а возможно придется подниматься с тяжелой рукавной линией на чердак 

горящего дома.   

Тысяча неожиданностей и опасностей подстерегают человека на пожаре. 

Битва с огнем обычно скоротечна. От пожарных требуется молниеносные решения. 

Промедлишь секунду – потеряешь жизнь. Опрометчиво пошлешь людей на опасный 

участок, и они не вернутся живыми. Промедлишь подать воду, неправильно 

расставишь силы, и огонь безжалостно сметет все на своем пути. Обвалы и 

обрушения, пламя и чудовищная жара, дым и ядовитые продукты горения 

постоянно угрожают пожарному. В битвах с огнем победителями выходят не 

бездумные герои, а люди высокого профессионального мастерства и железной 

дисциплины.  

Территориальный отдел надзорной деятельности (Омского района) УНД ГУ 

МЧС России по Омской  области от всей души поздравляет всех кто связан с 

предупреждением и тушением пожаров с праздником, желает всем вам и вашим 

близким здоровья, счастья и удачи. И, по традиции - сухих рукавов! 

 

Заместитель начальника отдела А.Ю.Дюндюков 

 

 

 



 

01 информирует  
 

18.04.2013 года в 02 часа 51 минуту на  пульт пожарной охраны поступило 

сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: п. Розовка, ул. Горького, д. 6. По 

прибытию подразделений открытым огнем горел дом на всей площади.  

В ходе тушения пожара и разбора завалов в 04.48 часов пожарным ПЧ-33 в 

комнате сидя в кресле обнаружен обгоревший труп хозяина.  

В ходе расследования было установлено, что первоначально пожар произошел 

на чердаке дома. На момент возникновения пожара в доме находился только хозяин 

Зелев А.В.. Со слов очевидцев до  возникновения пожара Зелев А.В. топил печь в 

доме. Неоднократно соседями Зелев А.В. был замечен в употреблении алкогольных 

напитков у себя дома. Предполагаемая причина пожара: загорание горючих 

материалов вследствие воздействия высокой температуры дымохода печи.  

 

ОНД Омского района 

 

 


