
История пожарной охраны России.



Пожарная охрана в прошлом

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 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".



30 апреля 1649 года выходит 
царский "Наказ о градском 

благочинии", устанавливающий 
строгий порядок при тушении 

пожаров в Москве, который 
заложил основы 

профессиональной пожарной 
охраны



В годы правления Петра I 
создается одна из первых 

профессиональных пожарных 
команд, при Адмиралтействе 

построено первое пожарное депо, 
закуплены пожарные насосы с 

кожаными рукавами и медными 
брандспойтами. Начало ХIХ века 

явилось поворотным этапом 
развития и строительства 

пожарной охраны. Манифестом 
от 8 сентября 1802 г. в рамках 
Управления полицией Второй 

экспедиции Министерства 
внутренних дел России 

организовано единоначалие над 
проводимыми работами по 

руководству существующими 
пожарными командами. 



1803 год царским указом Александра I 
организована первая пожарная команда в 

Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге и Москве возводятся заводы 
противопожарного оборудования. На них выпускались 
пожарные насосы, складные лестницы, а в последствии 

изготовлен первый пожарный автомобиль. 



Первые пожарные автомобили.



Государственная пожарная охрана советской России была создана в 
апреле 1918 года декретом об организации государственных мер 

борьбы с огнем ("Пожарное дело", 1918, №5. C.59), в соответствии с 
которым до 1999 г. ежегодный праздник "День пожарной охраны" 

отмечался 17 апреля.



Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов пожарные помогали 

эвакуировать людей и оборудование, одними из 
последних покидали оставляемые города. 

Более 2000 пожарных отдали свои жизни, спасая 
от уничтожения огнем блокадный Ленинград. 



C 1918 г. до 2002 г. пожарная охрана России функционировала в 
рамках органов внутренних дел (НКВД, МВД). В 2002 г. 
пожарная охрана России передана в введение МЧС России. 

В 2001 году согласно Указу Президента 
Российской Федерации 

Государственная противопожарная 
служба перешла в подчинение 

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. 

Подразделения ГПС ежегодно 
совершают около двух миллионов 

выездов, при этом спасают от гибели и 
травм на пожарах более 70 тысяч 

человек.



Современная техника пожарной 
охраны.
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