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История  государственного пожарного надзора - 95 лет 

 
18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора. 

Становление пожарной охраны и развитие органов государственного пожарного надзора как надзорно-

профилактической службы в нашей стране неразрывно связаны с подписанием 17 апреля 1918 г. Декрета «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем». В нем предусматривалось планомерное проведение 

предупредительных и оборонительных мер борьбы с пожарами, отмечалась необходимость правильного и 

планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной 

профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Также в декрете была 

определена главная задача пожарной охраны – предупреждение пожаров.  

Федеральный государственный пожарный надзор МЧС России начинает свою историю с 18 июля 1927 года, 

когда Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров было подписано 

Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. Этот документ определил основные задачи 

и правовое положение работников государственной инспекции, которые выявляли нарушения, требовали от 

руководителей объектов незамедлительных мер по предупреждению и ликвидации возгораний, а тех, кто уклонялся 

от такого рода работы - привлекался к административной или уголовной ответственности. 

В мае 1935 года органы государственного пожарного надзора получили полное право производства 

расследования по делам о пожарах и нарушениях противопожарных правил. 

В предвоенный период, а также в годы Великой Отечественной войны государственный пожарный надзор 

проводил большую работу по улучшению пожаробезопасного состояния предприятий, городов и населенных 

пунктов (снос временных деревянных строений, создание запасов воды для тушения пожаров, устройство 

противопожарных преград и разрывов, внедрение огнестойкого строительства).  

В годы войны работники органов государственного пожарного надзора, а также начальствующий состав 

пожарных частей промышленных предприятий и транспорта широко проводили профилактическую работу. 

Отклонения от противопожарных правил и норм устраняли в экстренном порядке, в ходе обследований и проверок. 

Начальствующий состав пожарных частей, инспектора государственного пожарного надзора занимались 

подготовкой объектов к отражению воздушных налетов, обучали формирования местной противовоздушной 

обороны приемам тушения пожаров и зажигательных авиабомб.  

Немаловажная роль принадлежит органам государственного пожарного надзора и в мирном послевоенном 

строительстве. Для решения принципиально новых проблем, связанных с предупреждением пожаров и взрывов на 

химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других предприятиях, привлекаются научные 

работники. Развитие науки и техники, расширение производства обусловили необходимость разработки новых 

нормативных документов, организационной перестройки работы пожарной охраны, повышения квалификации 

специалистов данного профиля. Масштабы объектов народного хозяйства, рост их числа требовали привлечения к 

противопожарной защите самих трудящихся, широких слоев населения.  

В 1966 году после очередной реорганизации все пожарные подразделения вернулись в общесоюзное 

подчинение Министерству охраны общественного порядка СССР (в 1968 г. переименованному в МВД СССР). Эта 

важнейшая организационная мера позволила значительно повысить боеспособность городских пожарных частей, в 

том числе повсеместно усилить аппараты государственного пожарного надзора, организовав в большинстве 

городов и сельских районов его отделения и инспекции.  

Задачи, функции и права органов государственного пожарного надзора МВД СССР определило Положение о 

государственном пожарном надзоре СССР, утвержденное постановлением Совета Министров СССР № 1115 от 26 

декабря 1977 г.. Основными его задачами являлись:  

– совершенствование работы по предотвращению пожаров, обеспечению защиты от них городов и других 

населенных пунктов, а также объектов народного хозяйства, 

– повышение эффективности борьбы с огнем, 

– осуществление контроля за выполнением профилактических мероприятий и установленных требований 

пожарной безопасности. 

С прекращением существования Советского Союза и образованием Российской Федерации в начале 90-х 

годов XX века была открыта новая страница в истории пожарной охраны страны. В системе Министерства 

внутренних дел России в 1991 году создается Служба противопожарных и аварийно-спасательных работ (СПАСР), 

на органы управления и подразделения которой были возложены функции по организации и осуществлению 

государственного пожарного надзора.  

В целях укрепления пожарной безопасности в Российской Федерации 23 августа 1993 г. Правительство 

Российской Федерации своим постановлением № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» преобразовало СПАСР МВД России в Государственную противопожарную службу (ГПС) МВД 

России.  



ГПС МВД России была создана с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, 

организации и осуществления государственного пожарного надзора в Российской Федерации за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.  

Впервые государственный пожарный надзор был определен как специальный вид государственной 

надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и подразделениями ГПС в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. В ноябре 1994 

года впервые в истории пожарного дела Государственной Думой Российской Федерации был принят, а 21 декабря 

1994 года подписан Президентом Российской Федерации Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Характеризуя деятельность органов государственного пожарного надзора в «советский» период, который 

продолжался до 90-х годов XX столетия, можно констатировать, что основной целью их работы было приведение 

объектов надзора в образцовое противопожарное состояние.  

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 от 9 ноября 2001 г. № 1309 «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности» с 1 января 2002 года ГПС МВД России 

преобразована в ГПС МЧС России. Начался современный этап в развитии органов государственного пожарного 

надзора.  

В силу проводимой реорганизации 20 июня 2002 г. приказом МЧС России № 302 был утвержден Перечень 

должностей личного состава Государственной противопожарной службы МЧС России и соответствующих им прав 

и обязанностей по осуществлению государственного пожарного надзора.  

В последующие годы ключевым вопросом формирования правового поля в сфере надзорной деятельности 

является принятие 21 декабря 2004 г. Правительством Российской Федерации Положения о государственном 

пожарном надзоре. Постановлением правительства была установлена предельная численность сотрудников 

федеральной противопожарной службы, осуществляющих государственный пожарный надзор, описаны 

организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок организации и осуществления деятельности 

органов государственного пожарного надзора, определен перечень должностных лиц этих органов и 

соответствующих им прав и обязанностей.  

22 марта 2006 года состоялось заседание коллегии МЧС России, на котором были рассмотрены и одобрены 

приоритетные направления развития органов государственного пожарного надзора на период 2006–2008 гг.  

В декабре 2006 года коллегия МЧС России рассмотрела вопрос «О Концепции создания единой системы 

государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций». 

В настоящее время организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного 

надзора, а также порядок осуществления государственных надзоров в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций установлены постановлениями правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

Согласно нормам закона федеральный пожарный надзор — это деятельность уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке 

проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, 

а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами 

своей деятельности. 

Дальнейшее развитие гражданского общества и рыночной экономики государства, потребовало принятия 

дополнительных мер по совершенствованию деятельности надзорных органов страны. Сегодня эта работа 

осуществляется в рамках Приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным направлениям (протокол от 21.12.2016 №12), исходя из которой основной задачей является 

принципиальное изменение подходов в осуществлении надзорной деятельности. В первую очередь, это уход от 

тотального надзора к риск-ориентированному, снижение административной нагрузки и предупреждение нарушений 

обязательных требований преимущественно профилактическими мерами. 

На основании данной программы в МЧС разработан и утвержден аналогичный Паспорт 

 «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», реализация которого предусмотрена в три этапа: I-й 

- 2017 год; II-й - 2018 год и III-й - 2019-2025 гг. Ключевыми направлениями реформирования определены: 

внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности; внедрение 

системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; систематизация, 

сокращение количества и актуализация обязательных требований; внедрение системы комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований; внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 

контрольно-надзорных органов; внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности; автоматизация контрольно-надзорной деятельности. 
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