
Противопожарное водоснабжение 

         Для тушения пожаров в каждом населенном пункте имеются свои источники 
противопожарного водоснабжения. В одних случаях это пожарные гидранты 

водопроводной сети (чаще всего в городах и 
поселках), в других — специально построенные 
резервуары, пруды - копани, запруды в оврагах или 
естественные водоемы — озера и реки. Любой 
источник противопожарного водоснабжения должен 
обеспечить работу пожарной техники на пожаре в 
течение не менее 3 ч. Пожарные гидранты должны 
быть всегда исправными.  
Подготовка  противопожарного водоснабжения к 

эксплуатации в осенне-зимних условиях включает в 
себя: 

- откачку  воды из стояков пожарных гидрантов и заделку сливных отверстий 
деревянными пробками;  

- при установившейся минусовой температуре наружного воздуха откачку воды из 
колодцев гидрантов заполненных выше уровня;   

- пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда; 

-  стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается; 
- дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 

обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года; 
-  при отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной 
охраны.  
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним 

должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). 
На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние 
до водоисточника. 
Насколько качественно будут выполняться требования к 

противопожарному водоснабжению, настолько качественно и быстро 
подразделения пожарной охраны смогут локализовать пожар. 
Учитывая, что борьба с пожарами дело всенародное, важно 
подчеркнуть, что каждый житель поселка, села обязан обращать внимание на содержание  
источников противопожарного водоснабжения. 
 

 
 
             Инспектор ТОНД (Омского района)   

             Саенко А.А. 
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Наш друг электричество... 

Морозный зимний вечер. Трамваи, троллейбусы, электрички везут сотни тысяч людей. В 

квартирах вспыхивают лампочки, включаются телевизоры, радиоприемники, утюги, 

электрочайники, рефлекторы, камины... 

Электричество!.. На каждом шагу встречает нас это открытие человеческого гения. 

Однако при неумелом пользовании оно может стать причиной большого горя. 

Хозяйка, поставив на электрическую плитку кастрюлю с водой, вышла в магазин за 

покупками. От короткого замыкания на 

ветхом шнуре воспламенилась 

изоляция. Огонь перебросился на 

висевшие рядом с плиткой полотенца, 

на хлопчатобумажную шторку 

деревянного шкафчика. Прошло три-

четыре минуты, и огонь стал хозяином 

положения... 

Обычная история. Включат 

электроплитку и займутся какими-

нибудь делами. Вспомнят о ней, когда в кухне уже полно дыма от «сбежавшего» молока или 

обугленной картошки. 

- Гладила ленты. Побежала к подружке. Заболталась. Вспомнила об утюге тогда, когда 

дымом запахло,- объясняет еще одна потерпевшая. 

- Гладил. Забыл, что на столе лежит плексиглас. Спохватился поздно. Стол сгорел... 

Подобная забывчивость приводит к беде. 

Казалось бы, электрочайники со шнуром питания, подключенном непосредственно к 

чайнику, не могут стать причиной пожара. Ведь в них есть вода. Но если вы, наполнив его водой 

на одну треть, включите и поставите на стол или буфет, а сами забудете о нем, то через 20-25 

минут вода выкипит, дно нагреется до температуры 250-300°С, а этого вполне достаточно, чтобы 

стол или буфет загорелся. Поэтому электрические чайники, так же как утюги и плитки, 

обязательно следует ставить на несгораемые подставки. 

ТОНД Омского района 
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ПЕЧЬ – опасна ли…!? 
     

По статистике в России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар. Каждый час в огне погибает 
человек, и около двадцати человек получают ожоги и травмы. Ежегодно по стране в огне 
погибает более 12 тысяч человек. 
Основные причины пожаров - это, прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том числе 
при курении и детская шалость с огнем), неисправность электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов. 
Часто можно услышать, что пожар это случайность, и никто не застрахован от него. Но это не 
так, в большинстве случаев пожар - результат возмутительной беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.  
В Омском районе наибольшее количество пожаров происходит при монтаже и 
эксплуатации печного оборудования. 
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном 
отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через 
трещины и не плотности в 
кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим, 
необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости 
производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют, и 
белят все элементы печи, 
побелка позволяет 
своевременно обнаружить 
трещины и прогары. 
 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 
 

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и 
толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место; 
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические 
сетки); 
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во время отопительного сезона. 

 
       
             Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                                   Завьялов И.А. 

 
 
 

Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 

 



«Чтобы беда не пришла в Ваш дом, будьте с огнем осторожны!» 
 

За время проведения новогодних и Рождественских праздников, население наименее ответ-
ственно относится к правилам противопожарного режима. Что в свое очередь непосредственно 
влияет на пожарную безопасность.  

Необходимо помнить, что огонь из мирного друга может, превратится в беспощадного 
недруга, уничтожающего в считанные минуты то, что создавалось долгими годами упорного тру-
да, а также приводит к травмированию людей и забирает самое дорогое «Жизнь».   

Основные причины пожаров в быту 
• неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи; 
• неисправность электропроводки; 
• использование импортных электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адапти-
рованных к отечественной электросети; 
• проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах в квартирах; 
• детская шалость с огнем; 

При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п. сообщите о пожаре в 
пожарную охрану по телефону 01 (Билайн, Мегафон, МТС-010, Теле-2 – 01*). 
1. Отправьте на улицу престарелых и детей. 
 2. Для защиты органов дыхания от отравления дымом и продуктами горения используйте ватно-
марлевую повязку, полотенце, кусок плотной ткани, обильно смоченные водой. 
 3.Приступайте к тушению пожара водой 
из крана на кухне, ванной или внутренних пожарных кранов; используйте также плотную мокрую 
ткань, мешковину, брезент и т.д. Берегитесь поражения электротоком. При опасности поражения 
электрическим током отключите автомат в щитке на лестничной площадке. 
• Струю воды направляйте на очаги наиболее сильного горения, 
время от времени меняя направление струи, чтобы предупредить распространение огня. Не следу-
ет лить воду по дыму или на верхнюю часть пламени. 
• При тушении горящей мебели распределяйте воду по возможно большей поверхности. 
• Горючие жидкости тушить водой нельзя. Для их тушения пользуйтесь огнетушителем, а если его 
нет — накройте горящее пятно смоченной в воде плотной тяжелой тканью. 
• Горящую электропроводку под током тушите углекислотным (порошковым) огнетушителем. 
• При пожаре не открывайте окна и двери: поток воздуха способствует распространению огня. 
4. Самостоятельное тушение пожара производите только в том случае, если очаг пожара носит ло-
кальный и простой характер, вы уверены в успехе и отсутствует угроза вашей жизни. В противном 
случае покиньте квартиру, закрыв за собой дверь, если ликвидировать пожар своими силами не 
удалось. Немедленно сообщите об обстановке соседям и жильцам квартир этажом выше и ниже. 
Если из-за высокой температуры выйти из квартиры через лестничную площадку невозможно, по-
пытайтесь ползком (температура у пола значительно, ниже) выбраться на балкон, закрыть за собой 
дверь и позвать на помощь прохожих. 
5. Обязательно встретьте пожарных и укажите место пожара. 

 
  
                                                                                   Дознаватель ТОНД Омского района 
                                                                                              Мишагин В.Г. 
 
                        05.01.2014г. 
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01 предупреждает «Будь осторожней с огнем в быту» 
 

По статистике 80 % пожаров приходится на жилой сектор, то есть в 8 случаях из 10 пожарная машина 
мчится к жилому дому. Обычная жилая квартира стала во много раз опаснее из-за широкого применения 
пластиков в отделке интерьера, мебели с обивкой из синтетики, множества бытовых электроприборов, 
вызывающих перегрузки электросети. По прежнему, применяются самодельные электронагреватели. В 
последнее время имеются случаи пожаров с гибелью людей в жилых домах, где отключалась электроэнергия 
энергослужбами. Вследствие чего проводится самостоятельное подключение жителями с грубым нарушением 
норм и правил пожарной безопасности, а также используются свечи, лучины.  

Пожарные инспектора постоянно проводят подворные обходы, указывают владельцам на имеющиеся 
нарушения, которые могут вызвать пожар. Совместно с участковыми инспекторами полиции проводятся 
инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье. Если в частном жилом доме, квартире 
выявлены нарушения пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожара, владелец 
привлекается к административной ответственности (напоминаем, что штраф для гражданина составляет от 
1000 до 4000 рублей).  

Ведется работа по обращениям граждан. Инспектор выезжает по заявлению о нарушении требований 
пожарной безопасности, виновные лица также привлекаются к административной ответственности.  

В связи с вышеизложенным, напоминаем – соблюдайте правила пожарной безопасности!  
Источником огня в квартире может быть: 

 искра;  
 спичка;  
 перегрев вследствие электрического, химического или иного нагрева;  
 разряд атмосферного электричества; 
 и т.д. 

 Топливом в квартире для возникновения пожара может стать: 
 газ;  
 пыль;  
 захламленные кладовки и антресоли;  
 горючая бытовая химия; 
 предметы интерьера, включая бытовую технику. 

Сделайте недоступными друг для друга источники и топливо. Они могут быть отделены значительным 
расстоянием, негорючими предметами, разделены временем пользования. Следите, чтобы количество «топлива» 
(особенно неиспользуемых вещей в кладовках, на балконах и на антресолях) было ограничено. 

Деньги и документы кладите в плотно закрываемые металлические емкости. Это спасет их при 
небольшом пожаре. Храните их повыше — на случай затопления. 

Как действовать, чтобы предотвратить пожар 
 обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения 
пожара; 

 приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 
 никогда не курите в постели; 
 не оставляйте без присмотра электробытовые приборы; 
 не сушите белье над газовой плитой; 
 избегайте захламления путей возможной эвакуации; 
 в одну розетку не вставляйте более двух вилок; 
 не ставьте телевизор в стенку или под книжную полку, а также ближе 70-100 см от 

штор. 
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее 
 уведите из опасной зоны детей и престарелых; 
 вызовите пожарных по тел. 01, Теле-2 -01*; МТС, Билайн, Мегафон -010 
 выключите электричество, перекройте газ; 
 залейте очаг пожара водой; 
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот 

мокрой тряпкой; 
 в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой; 
 при возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или 
накройте ковриком, курткой или пальто; 
 при пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может 
остановиться в любой момент; 

 при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна 
белую простыню; 

 
Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем прилагать героические усилия для его 

тушения! 
                                                                                          Инспектор ТОНД (Омского района) Жуков П.Е. 
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Эвакуация людей! 
 

Эвакуация  - это вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность 
воздействия на них опасных факторов пожара.  

Эвакуация проводится в тех случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью. Ко многим 
факторам, определяющим необходимость эвакуации в различных чрезвычайных ситуациях, 
относятся пожар и его опасные факторы: дым и продукты сгорания материалов, высокая 
температура, непосредственное воздействие огня. 
     В современных условиях, с учетом массового 
строительства объектов с большим количеством людей, 
таких как торговые, культурно-развлекательные и 
административно-офисные центры, кинотеатры, клубы, 
магазины, спортивные сооружения, объекты транспорта, 
высотные здания и аналогичные объекты, эвакуация 
людей приобретает повышенное значение. Пожары в 
таких зданиях и сооружения часто проходят по 
быстроразвивающемуся варианту и нередко 
сопровождаются травмированием и гибелью людей. В 
первую очередь это относится к пожарам, 
представляющим реальную опасность для человека уже через несколько минут после их 
возникновения и отличающимся интенсивным воздействием на людей опасных факторов пожара. 
Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей в таких условиях - своевременная 
эвакуация из помещения, в котором возник пожар. 
     
   Основными параметрами обеспечения эвакуационного процесса являются: 
• Количество эвакуационных выходов - выходов, ведущих в безопасную при пожаре зону; 
• Выбор вариантов и протяженности эвакуационных путей, то есть безопасных при эвакуации 
людей путей, ведущий к эвакуационным выходам; 
• Геометрические параметры эвакуационных путей и выходов; 
• Безопасное конструктивное оформление путей и выходов на пути следования людей; 
• Изоляция (отделение путей эвакуации) от зон и помещений с повышенной пожарной 
опасностью, возможных путей распространения пожара и его опасных факторов; 
• Скорость (время) эвакуации людей и обеспечение минимального риска при её проведении. 

Обеспечение быстрой и своевременной эвакуации из зданий и сооружения, это важная и 
ответственная задача, закладывается на стадии проектирования и обеспечивается при 
эксплуатации объекта. 
 
 
                 Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                      Петровский В.В. 
 
                     07.01.2014г. 
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С 01 января по 31 декабря 2013 года на территории Омского 
района произошел 201 пожар (в 2012 году - 222), при пожарах 
погибло 10 человек,  (в 2012 году - 15 человек). Получили травмы - 
16 человек (в 2012 году - 20). Огнем уничтожено 60 строений на 
общей площади 3984 кв. метров, в огне погибло 30 голов скота, 235 
голов домашней птицы, уничтожено 30 тонн кормов, 22 единицы 
автотранспортной техники. Основными причинами произошедших 
пожаров явились: неосторожное обращение с огнем - 81 случай, 

неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 49 случаев, 
неисправность отопительных печей и дымоходов - 45 случаев. Из 201 пожара 148  
пожаров произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках.  
          В ходе осеннее - зимнего пожароопасного периода прогнозируется увеличение 
количества пожаров по причине 
неправильного устройства и эксплуатации 
печного оборудования, электрических 
отопительных приборов и обогревателей. 
          Уважаемые жители Омского района, 
пожары причиняют людям большое 
несчастье! Чтобы избежать этого, 
необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности! Если пожар все же 
произошел, не теряйтесь! Немедленно 
вызовите службу спасения по телефону “01”, 
а сами до прибытия профессиональной 
помощи начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными 
средствами. 
           
  
                                                                 Старший дознаватель ТОНД (Омского района) 
                                    Потапский А.В. 
            

   10.01.2014г. 
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Правила пожарной безопасности для детей и подростков 

Если дома у Вас или у Ваших соседей случился пожар, первое, что нужно сделать - 
сразу же вызвать пожарных! 
Вызывая пожарных, необходимо быть готовым сообщить 
диспетчеру службы «01» важные для пожарных сведения: 

 название улицы, номер дома и этажа, где 
произошел пожар;  

 место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, 
свалка около дома);  

Если позволяет время, нужно сказать, кто звонит, назвать 
номер своего телефона и четко ответить на вопросы 
диспетчера. 
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его 
обесточить. Если это телевизор, компьютер, утюг — 
прежде всего, выдерните вилку из розетки, если к ней можно безопасно подойти 
или обесточьте квартиру через электрощит, если Вы умеете это делать. Помните! 
Загоревшийся электроприбор может выделять множество опасных для дыхании 
веществ, поэтому надо сразу же вывести из помещения людей, особенно маленьких 
детей и престарелых бабушек и дедушек.  
При загорании в телевизоре — в первую очередь надо выключить телевизор, 
вынув вилку из электророзетки. Закрыть телевизор плотной тканью так, чтобы не 
было доступа воздуха, затем через отверстия в боковых или задней панелях, 
небольшими порциями заливать телевизор водой, не допуская попадания воды на 
экран. При этом, надо находиться сбоку, так как экран телевизора может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить 
пакетный выключатель на электрощите (рубильник, выключатель) или вывернуть 
электрические пробки, если Вы это умеете. 
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, плотно закройте двери 
горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, сначала снизу, если между полом и дверью 
есть щель, чтобы в остальные помещения не проникал дым.  Если дым успел 
распространиться по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого 
пола. 
Если пожар начался в соседней квартире и огонь не дает вам возможности выйти 
через лестницу подъезда, уплотните входную дверь в квартиру. До приезда 
пожарных поливайте ее водой. 
Если Вы намерены пройти через горящее помещение надо снять 
легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой, накрыться намоченным 
одеялом (покрывалом), набрать в легкие воздуха, задержать дыхание и быстро 
преодолеть опасное пространство. 
Тушить огонь простой водой - не всегда просто. Её ещё нужно успеть набрать в 
какое-то ведро, или другую подходящую ёмкость, например - таз. Лучше всего 
воспользоваться огнетушителем, если он есть дома, а при его отсутствии - мокрой 
тканью. Лучше всего намочить простыню, одежду, банные полотенца, т.е. то что 



лучше всего впитывает воду. Можно использовать землю из цветочных горшков, 
для того, чтобы сбить пламя. 

Очень важно действовать быстро! Если Вы видите, что ликвидировать возгорание 
своими силами не удается, больше 
ничего не предпринимайте и 
немедленно уходите сами. Возьмите 
документы, деньги, если на их поиск 
не нужно много времени.  

Если путь к входной двери отрезан 
огнём и дымом - спасайтесь через 
балкон. Самое безопасное место в 
горящей квартире - на балконе. Здесь 
пожарные найдут Вас быстрее! 
Следует быстро одеться потеплее, если 
на улице холодно, можно прихватить с собой одеяло. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой. Если балконы 
Вашего дома имеют встроенную 
пожарную лестницу, постарайтесь 
перейти на нижний этаж или по 
смежному балкону к соседям, если 
есть для этого проход.  

Но помните: крайне опасно 
спускаться с балкона по верёвкам, 
простыням, водосточным трубам, и с 
использованием других подручных 
средств. 
Ещё один путь спасения - через окно той комнаты, где нет огня. Если Вы на первом 
этаже, через окно можно выбраться на улицу. Если Вы на втором, или этажом ещё 
выше, закройте и уплотните дверь в горящую комнату тряпками. Неважно, что Вы 
не успели их намочить. Главное, чтобы не было притока воздуха.  
Как только убедитесь, что Ваш призыв о помощи через открытую форточку или 
окно услышали, ложитесь на пол. Там меньше дыма. Таким образом, у Вас в запасе 
будет достаточно времени до приезда спасателей и пожарных. 
 
 
              

        Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                           Пономарев Н.В. 
 

              09.01.2014г. 
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Создание пожарной охраны на Руси. 
 
      Неконтролируемый огонь, а попросту пожар — традиционный враг человечества. Из истории 
известно, как огонь уничтожал целые города, испепеляя дотла густонаселённые очаги 
человеческой цивилизации. Горели древнеегипетские, древнекитайские, древнеиндийские города. 
Часто сожжённые в огне города отстраивались заново, приобретая новый облик, но случалось, что 
уничтоженные пожарами города никогда больше не восстанавливались, или, если 
и восстанавливались, то лишь частично, уже никогда не достигая прежнего уровня. 
       Иными словами, довольно таки часто многие пожары — это яркий повод людям задуматься 
над тем, как им строить взаимоотношения с огнём дальше, как ему противостоять при 
аналогичной или даже более грозной ситуации в дальнейшем. 
        История фиксируют пожарища в домонгольский период существования русских княжеств. 
Так неоднократно выгорали Владимир, Суздаль, Юрьев, Новгород, Ладога, Русса, другие города. 
В 1233 г. полностью сгорела Москва. 
       Среди причин постигших бедствий — присущая средневековым городам теснота 
и скученность, использование 
в строительстве легковоспламеняемых 
материалов, типа дерева, камыша, соломы, и, 
разумеется, неразвитость или полное 
отсутствие пожарной охраны.  
      Вопрос пожарной безопасности был 
абсолютно не развит для того, чтобы 
поставить заслон огненной стихии. И многие 
княжества, отдельные города принимали свои законы, 
которые, с одной стороны, ужесточали 
наказания для виновных, вплоть до смертной казни, 
а с другой, регламентировали порядок 
оповещения населения о случившейся беде, а кое-
где, например, во Пскове, некоторых других городах определяли порядок и способы тушения 
пожаров. 
       Однако в 1472 г. история фиксируют важное нормативное новшество — распоряжение 
великого князя Ивана III об освоении строителями в новых постройках кирпича и камня, при этом 
вновь построенным зданиям положено было находиться на расстоянии, достаточным для того, 
чтобы не перебросить огонь друга от друга. Для реализации этой задачи стоились мануфактуры 
по изготовлению и обжигу кирпича, а параллельно великий князь повелевает установить в столице 
от огня и воровства ночную охрану из сторожей, наряжаемых по одному представителю от десяти 
домов или торговых лавок. 
        Широко известен указ Ивана III с требованием сноса домов, лавок и построек вокруг Кремля 
и наполнением образовавшихся пустырей водой. К этому времени в Москве также расширяют 
улицы, а Кремль обрамляют стеной из материала, стойкого к огню. Ограничено использование 
огня, как в быту, так и на производстве. 
И всё же огонь, как и раньше, находил огромные бреши и в московском законодательстве, 
и в практике его применения, потому что Москва и дальше пылала, что в 1504 г. вынудило издать 
запреты на летнюю топку изб и бань, если в том не было необходимости. Ещё запрещалось 
в сумерки в домах зажигать свечи.  
         Тогда же, в 1504 г. в Москве начинает нести службу пожарно-сторожевая охрана. На смену 
введенным в 1476 г. рогаткам пришли заставы, т.е. решётчатые ворота, которые на ночь запирали 
и которые делали город на участки. У ворот круглосуточную службу несли больше тысячи 
вооружённых сторожей — как и прежде, по одному от десяти дворов горожан. Над сторожами 
стоял избранный горожанами решёточный приказчик. 



         Объезжим головам 
помогали десятские, сотские, 
тысяцкие. В общем, 
структура складывалась 
и во многом приносила пользу 
в борьбе с огнём. При этом 
пожарникам часто 
приходилось вести борьбу 
не только с пожаром, 
но и с теми, кто из числа 
обывателей отказывался огонь 
тушить, поскольку считали пожар 
Божьей карой, которой 
противиться — грех. Таких 
пожарники били батогами, вне 
зависимости от социального происхождения и занимаемой должности, потому что тушение 
пожара входило в обязанность всех горожан. 
        Подписанный в 1547 г. Иваном Грозным во многом прогрессивный указ обязал жителей 
столицы установить во дворах и на крышах домов наполненный водой чаны — чтобы 
ликвидировать небольшие пожары собственными силами, и, таким образом, воспрепятствовать 
их распространению. 
        После реформ Избранной Рады сфера мобилизации населения на борьбу с пожарами 
поступает в ведение Разрядного приказа, который, кроме этого, собирал ополчение из дворян 
на случай войны. Также едва в 1550 г. был учреждён Стрелецкий приказ, стрельцов из разных 
стрелецкий слобод тоже стали использовать на тушении пожаров, что подняло противопожарную 
борьбу в столице на более высокий уровень, если не на мировой. Потому что московским опытом 
начали пользоваться и в других странах, например, во Франции и Японии.  
         С выходом из «смутного времени» организационный импульс получает и пожарное дело: 
в двадцатых годах XVII в. в Москве создаётся первая профессиональная пожарная 
команда в составе 100 человек, а спустя уже несколько лет численность её удваивается, а в летнее 
время — так и утраивается. Содержание команды было возложено на налогоплательщиков — 
с них взимались дополнительные подати. 
        Следующие законодательные усовершенствования увидели свет в 1649 г. Сначала «Наказ 
о градском благочинии», в соответствии с которым состоятельные люди должны были запасаться 
медными водоливными трудами и деревянными вёдрами. А несколько позже — «Уложение царя 
Алексея Михайловича», где в нескольких статьях регламентировались правила общения с огнём, 

но — что очень важно — «Уложение» не только 
вводило ответственность за поджоги, 
но и разграничивало поджог и неосторожное 
обращение с огнём. В последнем случае можно 
было отделаться возмещением убытков 
в размере, которые укажет Государь, а вот 
за поджог полагалось сжигание на костре, 
заменённое через 15 лет виселицей. 
       В общем, шаг за шагом, год за годом, указ 
за указом власть «допетровской» Руси пыталась 
с разной степенью успешности противостоять 
огненной стихии. Но, как бы то ни было, 
в течение нескольких столетий были 
выработаны основные нормы и правила, 

которые предотвратили множество больших и малых пожаров, позволили ликвидировать 
последствия тех пожаров, которые предотвратить, увы, не удалось.  



Но ведь и сейчас ещё не всё в этом деле удаётся. А это говорит в том числе и о том, что вышедший 
из-под контроля огонь, как и прежде, непредсказуем, коварен и очень безжалостен как 
к человеческим жизням, так и к материальным ценностям. 
 
 
 
                      Инспектор ТОНД (Омского района) 
                                                                                                                                                 Шрейдер Е.А. 
 
                                                                                                                                                    13.01.2014 г. 
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