
История создания пожарной охраны, в том числе её развитие на современном этапе. 
 

 История пожарной охраны России начинается 30 апреля 1649 года, когда был принят «Наказ о градском 

благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Историческая ценность «Наказа 

о градском благочинии» 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 право 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. 

 Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров было продолжено Петром I. 

Именно в годы его 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 1802 году было в Российской империи образовано министерство 

внутренних дел, во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды. В 

1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года 

была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе 

«Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы». 

 Однако пока этот процесс принял массовый характер, прошло немало времени. Например, пожарная 

команда при Тульском оружейном заводе была организована только в 1835 году. В Царицыно и уезде не было 

профессиональной пожарной охраны до второй половины XIX века. Борьбу с пожарами продолжало вести местное 

население. 

 Александром  II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства 

пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и 

награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за 

нарушения правил пожарной безопасности.  

 С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в девяностых 

годах - телефон. 

 При императоре 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 XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, 

где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, в 1904 году был изготовлен первый пожарный автомобиль 

на фабрике фирмы «Фрезе и К°».  

 В 1920 году был создан Центральный пожарный отдел в составе Наркомата внутренних дел, на который 

возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны. Начиная с 1932 года в СССР, 

существовала военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел. 

 В 1936 году правительство принимает решение о значительном расширении функций и прав пожарной 

охраны в области государственного пожарного надзора. Постановлением правительства утверждено Положение о 

Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление 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 года пожарные приняли участие в историческом параде на Красной площади, откуда одни 

ушли на фронт, другие вернулись к тушению пожаров. 

 В начале 1990-х годов в результате распада СССР создается МВД России. При этом вопросы организации, 

совершенствования структуры подразделений передаются в компетенцию МВД автономных республик, ГУВД, 

УВД краев и областей. 

 23 августа 1993 года Совет Министров Российской Федерации преобразовал Службу противопожарных и 

аварийно-спасательных работ в Государственную противопожарную службу МВД России. 

 30 апреля 1999 года Президентом Российской Федерации подписан Указ № 539 «Об установлении Дня 

пожарной охраны». 

 9 ноября 2001 года Указом Президента Российской Федерации № 1309 Государственная противопожарная 

служба МВД России преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 
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