
 

 

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую вглубь веков. С появлением 

первых поселений, развитием городов все чаще вспыхивали в них пожары. Тяжелый ущерб 

наносили огненные смерчи на Руси, где издревле возводились, в основном, деревянные постройки. 

Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними распрями, смутное время 

на Руси не прекращалась борьба с пожарным бедствием.  Первое упоминание о противопожарных 

мероприятиях, проводимых на Руси, можно найти в сборнике законов, известных под названием 

«Русской Правды», изданном в ХI веке при Великом князе Ярославе Мудром. 

          В ХIII веке был издан законодательный документ, гласивший об ответственности за 

поджоги.  

          В ХIV и ХV веках принимаются некоторые предупредительные противопожарные меры.  

          В 1434 году в царствование Василия II Темного были изданы царские указы о том, как 

обращаться с огнем и при каких условиях можно им пользоваться. 

          С целью охраны Москвы от пожаров указом царя Ивана III на городских улицах были 

организованы пожарные команды - особые заставы «Решетки», службу в которых несли 

«решеточные приказчики" и привлекаемые к ним в помощь жители города (по одному человеку от 

каждых десяти дворов). 

          В 1504 году были изданы указы, запрещающие в летнее время топить печи и бани без 

крайней необходимости, а по вечерам зажигать в домах огонь. 

          В 1547 году после крупного пожара в Москве царь Иван IV издал закон, обязывающий 

московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для 

приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от 

жилых строений. В то время появились первые ручные насосы для тушения пожаров, которые 

назывались тогда «водоливными трубами». 

          В 1571 году было издано полицейское распоряжение, запрещающее допуск к месту пожара 

посторонних лиц, не принимающих участие в его тушении, определяющее элементарный порядок 

при тушении пожаров. 

Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в период 

царствования Алексея Михайловича Романова. В апреле 1649 года выходит царский «Наказ о 

Градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве.  

Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы 

профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное 

дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование при тушении механизированных 

водоливных труб, объезжим предоставлено права наказания жителей города за нарушения правил 

обращения с огнем. Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в 

Москве, но и в других городах Руси. Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой 

охраны.  

Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в период 

царствования Алексея Михайловича Романова.  

В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие непосредственное отношение к 

пожарному делу. Первый из них – «Наказ о градском благочинии», вышедший 6 апреля. 

Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы 

профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное 

дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование при тушении механизированных 

водоливных труб, объезжим предоставлено права наказания жителей города за нарушения правил 

обращения с огнем. Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в 

Москве, но и в других городах Руси. Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой 

охраны.  

Второй документ – «Уложение царя Алексея Михайловича». В нем также имелся ряд статей, 

регламентирующих правила обращения с огнем. «Уложение» вводило уголовную ответственность 

за поджоги и устанавливало различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом. При 
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возникновении пожара из-за неосторожности с виновного взыскивались убытки в размере, «что 

Государь укажет».  

И 370 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, 30 апреля 1999 года, 

первый президент России Борис Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента РФ № 539 «Об 

установлении Дня пожарной охраны», согласно которому, день подписания царём «Наказа о 

Градском благочинии» становится профессиональным праздником именуемым «День пожарной 

охраны» и получает официальный статус. 

Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал Петр I. 

Именно в его годы правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд, 

построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными 

рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени остается актуальным один из 

петровских указов: "... и беречь от огня богатства государства Российского...".  

В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-Петербурге была организована 

первая пожарная команда. Царским указом в 1804 году была создана штатная пожарная команда и 

в Москве. 

При царе Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской 

империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной 

из достопримечательностей русских городов вскоре стала пожарная каланча с поднимающимся 

над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия каланча была самой высокой точкой 

города, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.  

В течение 19-го века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-

Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый 

пожарный автомобиль.  

Уже 17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем». Первым руководителем пожарных в 

послереволюционный период стал Марк Тимофеевич Елизаров, назначенный Главным 

комиссаром по делам страхования и борьбы с огнем. Данная дата считается датой создания 

Советской пожарной охраны. 

    В напряженные годы Великой Отечественной войны пожарные тушили пожары от вражеских 

бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали 

оставляемые города. Более двух тысяч пожарных профессионалов и добровольцев отдали свои 

жизни, спасая от уничтожения огнем прекрасный город на Неве. 7 ноября 1941 пожарные приняли 

участие в историческом параде на Красной площади, откуда одни ушли на фронт, другие - 

вернулись к тушению пожаров.  

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов 

и офицеров пожарной охраны получили боевые ордена и медали. В 1941 году Правительство 

России объявляет благодарность московским пожарным за мужество и героизм, проявленный при 

тушении пожаров во время вражеских налетов на город. В 1942 году пожарная охрана Ленинграда 

награждена орденом Ленина. В 1947 году орденом Ленина был награжден московский пожарный 

гарнизон.  

Пожарная охрана Вологодской области 

В те годы Вологда была застроена сплошь деревянными домами и много раз подвергалась 

опустошительным пожарам. Крупный пожар произошел в 1612 году, во время нападения на город 

отряда поляков и литовцев. Тогда были сожжены кремлевские строения, часть крепостных башен 

и стен, гостиный двор и торговые ряды. Огнем уничтожены дотла 16 церквей. Но самым 

страшным был пожар в заречной части города, случившийся в 1773 году. Сильный ветер помогал 

огню пожирать строение за строением. За несколько часов огонь поглотил 7 церквей, 300 домов, 5 

фабрик, 19 заводов, 11 барок на реке с хлебом и товарами. В районе нынешнего пешеходного 

моста огонь перекинулся через реку на другую сторону. Сгорела воеводская канцелярия, а в 

Зосимо-Савватиевской церкви погибли 11 человек. Протяженность пожара составила 4 версты. 

Это было настоящим бедствием для вологжан. Поэтому появление профессиональных пожарных 

было не случайным, а продиктовано самой жизнью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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24 апреля 1829 г. Император Николай  I  утвердил штаты Полиции с пожарной частью. В 

составе Полиции появилась пожарная команда в количестве 16 человек: брандмейстер, 2 ученика, 

унтер-офицер, 12 пожарных служителей. Именно эта дата была  принята и считается днем 

создания пожарной охраны г. Вологды. 

Пожарная охрана в Верховажском районе 

 

В 1934  году в селе Верховажье на 

пересечении улиц Первомайской и 

Стебенева,  было построено первое 

пожарное депо. Здание построили из 

дерева. Была создана добровольная 

пожарная дружина из числа мужчин, 

проживающих поблизости. На 

вооружении ДПД были ручные 

пожарные насосы, бочки с водой на 

повозках и лошади, закрепленные за 

депо. 

В начале пятидесятых годов прошлого столетия на вооружении ДПД были поставлены 

переносные мотопомпы М-600. Они представляли с собой двигатель, работающий на бензине с 

центробежным насосом. Производительность М-600 была 600 литров в минуту, глубина забора 

воды из водоисточников до 4-х метров. Они с успехом применялись для тушения возникающих 

пожаров в с. Верховажье. 

В конце пятидесятых годов в с. Верховажье на базе этого пожарного депо организуется 

районная пожарная команда. На вооружение РПК поступает первый пожарный автомобиль 

ПМГ-19 на шасси ГАЗ-63 с центробежным насосом ПН-20, производительностью 20 литров в 

секунду, с забором воды из открытого водоисточника глубиной до восьми метров. Набирается 

штат водителей 5 человек. 

В 1967 году РПК была переименована в профессиональную пожарную часть № 17 и 

передана в непосредственное подчинение отделу пожарной охраны, и финансирование с 

районного бюджетного уровня было переведено на областной, что значительно улучшило 

снабжение обмундированием и запчастями. 

В 1980 году пожарная часть переехала в новое построенное здание. В начале было 4 бокса, 

затем постепенно пристраивались задние боксы и кабинеты, существующие и по сей день.  

В 1995 году пожарную часть № 17 переименовали в «пожарную часть № 67». С передачей 

в систему МЧС пожарным были переданы функции по ведению спасательных 

работ. Коллектив ПЧ-67 был обучен и аттестован. Получено специальное оборудование - 

гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Верховажскими спасателями он 

применяется в основном при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

В настоящее время 21 пожарно-спасательная часть по охране с. Верховажье ФГКУ «3 

отряд ФПС по Вологодской области» расположена по адресу: с. Верховажье ул. Полевая д. 14. 

На вооружении ПСЧ 21 состоит АцП 6/6-40(5557), АЦ6.0-70 (5557), АЦ-40 (131) 137А. 

Также в здании 21 пожарно-спасательной части располагается отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам. В 

задачи отдела входит надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и 

профилактическая работа в области пожарной безопасности, то есть предотвращение пожаров 

и их последствий. 
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Пожарная охрана в современности 

Ежегодно на земном шаре возникает более 5 млн. пожаров, от которых погибает несколько 

десятков тысяч человек и уничтожается материальных ценностей на десятки миллиардов 

денежных единиц. Огромный урон природе наносят ежегодно лесные и торфяные пожары, а также 

пожары аварийных нефтегазовых фонтанов. Пожары в XX веке стали настоящим бедствием для 

человечества. 

Это заставляет специалистов постоянно искать новые более совершенные средства и 

методы борьбы с пожарами.  

Пожарная охрана сейчас - это сложная система, включающая в себя службу тушения 

пожаров и профилактических аппаратов Государственного пожарного надзора, выполняющая 

задачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Чаще всего тактические задачи 

пожарным приходится решать силами дежурного караула - этого основного тактического 

подразделения в боевой работе пожарных. Караул постоянно готов к выезду на пожар. На сборы 

по тревоге всему личному составу караула отводится очень жесткое время - сорок - пятьдесят 

секунд. За это время пожарные должны надеть боевую одежду, занять свои места на машинах, 

получить от диспетчера адрес пожара, выехать к месту тушения.  

Для успешного тушения пожара необходимы вода или пена, огнетушащий порошок или 

инертный газ, противодымный противогаз или теплоотражательный костюм, лестница для 

спасения людей, приспособление для вскрытия конструкций здания, чтобы проникнуть к очагу 

горения. Десятки приборов, инструментов и различного рода приспособлений требуются 
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пожарному для успешной борьбы с огнем, дымом, испепеляющей жарой, и всегда он должен 

сохранять высокую работоспособность, быстроту, выдержку, хладнокровие.  

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана материального 

достояния - священный долг каждого работника пожарной охраны. 

Профилактика пожаров 

Вся работа в области пожарной профилактики подчинена главной цели - снижению числа 

пожаров, уменьшению людских жертв и сокращению материального ущерба от огня. Основными 

причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнем, в том числе граждан, 

находящихся в нетрезвом состоянии, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и бытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности и 

неправильное устройство печного отопления и т.д. 

Соблюдение правил противопожарной безопасности позволит сохранить имущество, жизнь 

себе, своим близким, домашних животных. 

 

 

Отдел надзорной деятельности и  

профилактической работы по  

Сямженскому и Верховажскому районам 

 


