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Огонь всегда являлся считался благом. С первобытных времен он  

обогревает, на нем  готовят.  В то же время, огонь может быть опасен. Еще в 

древности в огне растворялись жилища, села, города и даже страны.  

Становление нашего государства тесно связано с образованием и 

дальнейшим развитием пожарной охраны. Россия прошла очень сложный и 

тяжелый путь от  достаточно простых и казалось бы, глупых  мер борьбы с огнем 

до создания мощнейшей государственной структуры.  В наше время структура 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

России) способна решать тяжелые и сложные задачи по спасанию людей и 

защите населенных пунктов нашей страны от пожаров и других стихийных 

бедствий различного характера. 

«Война» с пожарами в начале, во времена Древней Руси и вплоть до 

четырнадцатого века не имела организации и локализацию огня производили 

исключительно подручными средствами. Когда пожар принимал стадию 

«запущенного» пожара, его вовсе переставали тушить, это было связано с 

религиозными убеждениями, считалось,  что  пожар давался за грехи и  тушить 

его, значит идти вразрез с волей Всевышнего.  В те времена, знаний для того, 

чтобы осуществлять ликвидацию и профилактику пожара не было. 

А вот материалы для строительства, были в основном 

быстровоспламеняющиеся, и их было сложно потушить.  Наше государство  

находилось в лесном массиве. Соответственно практически все дома и 

постройки были из дерева с крышами из соломы. Дерево легко поддающийся для 

обработки  материал. Именно поэтому в огне сгорали целые города. В летописях, 

которые сохранились до наших дней указываются сведения о полном 

уничтожении таких городов как Москва, Тверь, Псков, Кострома, Юрьев, Вятка, 

Пенза, Ладога, Руссы и другие. К тому же, стоит отметить, что в летописях 

указывались только пожары, которые полностью выжигали города, а пожары, в 

которых пострадали  даже две сотни домой не считались значимыми. К 1930 году 

в уже сложилось новое видение о пожаре. В законах «Русская правда», «Правда 

Ярославичей», «Пространная правда» за умышленный поджог 

предусматривалось наказание в виде заточения и отдачи на разграбление дома 

поджигателя. В случае возгорания по неосторожности к «поджигателю» 

наказание не применялось, так как считалось, что на все Божья воля. 

В 1434 году Великий князь Московский Василий Второй Темный указывал  

о порядке обращения с огнем в. Это был первый  нормативный акт о защите от 

пожара на Руси. Более значимую роль в обеспечении пожарной безопасности 

внес Государь Всея Руси Иван III, он обнародовал противопожарные правила 

режимного характера. Они запрещали пользоваться лучинами, свечами, 
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кузнецам работать вблизи построек. В 1497 г в Судебнике Ивана III за поджог 

устанавливалась смертная казнь. 

В 1504 года в Москве была учреждена пожарно-сторожевая охрана, на 

которую возлагалась обязанность беречь город от пожаров и воров. Город 

делили по участкам,  в конце каждой улицы устанавливались ворота, которые 

запирали на ночь. На «решетчатых приказчиках» лежала ответственность за 

организацию управления людьми при тушении пожаров. 

Иван IV Грозный во времена своего царствования издал ряд 

противопожарных указов режимного характера в 1547, 1582. Уже в 1583 года 

московские правила и нормативные акты стали обязательными для всего царства 

российского. В 1550 году в Судебнике была описана возможность избежать 

сметной казни поджигателю, если он возместит ущерб полностью. В это же 

время зародилась противопожарная служба, которая заключалась в подаче воды 

стрельцами и подручными средствами. 

Уже в 1620 году Михаил Федорович Романов при Земском приказе создает 

профессиональную пожарную команду. Люди в количестве 120 человек, которые 

содержались за казенный счет. Были приобретены ручные пожарные насосы 

«заливные пожарные ящики». 

30 апреля 1649года был обнародован «наказ о Градском благочинии», в 

данном документе прописаны меры профилактики пожара и система тушения 

пожаров принимает привычный нам вид. 

С этих времен (VIII в.), нововведения Петра Первого Великого так же не 

оставили без внимания и пожарное дел. Полицмейстер столицы отвечал не 

только за порядок в городе, но и следил, чтобы не было возгораний. Его 

помощниками выступали простые люди, которые несли повинность. В самых 

значимых зданиях города размещался инструмент, который был нужен для 

тушения пожара, стоит отметить, что теперь даже простые люди на пожар 

прибывали со своим инвентарем. В городах «федерального значения», а именно 

Москве и Санкт-Петербурге были созданы пожарные конторы, которые позднее 

переименовали в экспедиции. «Пожарные» того времени дежурили в три смены. 
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Для постоянного дежурства должен был быть собран конский обоз и 

инструменты. Со времен Петра использовали ручные насосы, которые 

закупались за рубежом. Значимые преобразования пожарная охрана получает во 

времена правления Александра I, который в 1803 году в столице создал 

профессиональную военизированную пожарную охрану, которая была собрана 

из солдат, призванных на службу (рекрутов). В 1832 и 1857 гг. были изданы 

Пожарные уставы, которые обобщали все нормативно-правовые документы,  

касающиеся защиты населения от пожаров. С 1873 года, в связи с отменой 

рекрутской повинности на службу пожарной охраны заступали вольнонаемные 

лица. Служба эта как и в наше время была круглосуточной. После революции 

1917 года пожарная охрана в России принадлежала и подчинялась министерству 

внутренних дел. 

В советское время пожарная охрана принадлежала народным 

комиссариатам:  

1. По страхованию и борьбе с огнем 

2. Внутренних дел 

3. Коммунального хозяйства. 

Позднее Министерствам Внутренних дел СССР и Министерству Охраны 

общественного порядка. 

С сентября 1938 года была создана военизированная пожарная охрана, 

которая была в первую очередь организованна на объектах обороны и 

энергетики. 17 апреля 1938 года был установлен День пожарной охраны.  

Во время Великой Отечественной Войны пожарная охрана трудилась на 

благо страны не покладая рук, многие представители были награждены 

орденами и медалями. 

С 1957 года была учреждена медаль «За отвагу на пожаре» (действует по 

наше время). В 1990-х годах, после распада СССР была создана структура МВД 

России, к которой и относились пожарные. С 30 апреля 1999 года по указу № 539  

президента Российской Федерации «Об установлении Дня пожарной охраны» 

принято отмечать праздник огнеборцев. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

С 9ноября 2001 года Указом Президента РФ № 1309 пожарная охрана была 

передана в Министерство по предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий природного и техногенного характера Российской 

Федерации (МЧС РФ).  

Нужно гордиться такими отважными людьми, которые каждый день 

рискуют своей жизнью ради совершенно незнакомых им людей. Очень важно 

помнить, что наша безопасность только в наших руках. Если мы научимся хотя 

бы элементарным правилам безопасности и не будем халатно  относиться к тому, 

что мы делаем, то наверняка будет меньше происшествий. Людей будет гибнуть 

и страдать в разы, возможно, даже в несколько десятков, а может и тысяч раз 

меньше. Ведь человек, способен изменить мир. Но чтобы изменить мир, нужно 

начать с самого себя и своих близких. С детства объяснять детям как вести себя 

с огнем, как вести себя в угрожающей жизни ситуации, показывать на личном 

примере, не бояться переспросить, помочь, объяснить. Ведь жизнь человека 

является высшей ценностью, пожарные не понаслышке  знают. Именно поэтому, 

они не раздумывая заходят в горящее здание, чтобы спасти, помочь и зачастую 

снова подарить жизнь человеку. Нужно ценить и уважать труд таких отважных 

и самоотверженных людей. 
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