365 лет Пожарной охране
08.04.2014
В этом году 30 апреля пожарные будут отмечать круглую дату – 365 лет со дня образования
пожарной охраны России. В преддверии этого праздника хотим поведать об истории пожарной
охраны России, которая уходит 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.
Еще Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший в тушении пожара Москвы в
1472 году немедленно издал указ о мерах пожарной безопасности в городе. 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, в котором были заложены основы профессиональной
пожарной охраны.
Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал Петр I. Была создана
одна из первых профессиональных пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое
пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.
В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-Петербурге была организована первая
пожарная команда. Ц арским указом в 1804 году была создана штатная пожарная команда и в
Москве.
В течение 19-го века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и
Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый пожарный
автомобиль.
Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции. Уже 17 апреля 1918 года
российским правительством был подписан декрет " Об организации государственных мер борьбы с
огнем" .
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. В 1941 году Правительство России объявляет благодарность московским пожарным за
мужество и героизм, проявленные при тушении пожаров во время вражеских налетов на город.
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 - 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 90 тысяч человек.
По данным статистики, большинство пожаров (72,4%) регистрируется в жилом и производственном
секторе. 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,
неправильное устройство печного отопления и т.д.
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