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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района на 20 апреля 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 22 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 2 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края на 20 апреля 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 1039 

 погибло людей на пожарах - 68  

 погибло детей - 5  

 получили травмы на пожарах -69  

 травмировано детей –6  
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского 

края наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой 

прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала активного роста 

молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание 

травы проводится сельскохозяйственными организациями или органами лесного хозяйства 

умышленно (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности 

или остатков). Однако, такие палы очень часто выходят из-под контроля и 

распространяются на очень большие расстояния, нанося значительный ущерб. Еще одной 

из причины травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая 

неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, 

искра из глушителя мотоцикла 

или автомобиля и т.д.   

Имеет смысл упомянуть 

и о вреде таких поджогов. 

Травяные пожары приводят к 

заметному снижению 

плодородия почвы. Наносят 

существенный ущерб, 

опушкам леса, уничтожая 

молодую древесную поросль, а 

так же ущерб биологическому 

разнообразию многих типов 

травяных экосистем. Часто 

такие пожары приводят к 

повреждению различных 

хозяйственных построек, 

домов, сараев, что является 

одной из причин гибели 

людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как правило, значительно ближе к 

границам населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма на здоровье людей 

оказывается значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 
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История создания пожарной охраны 

 

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 ХIII веке был издан законодательный документ, гласивший об ответственности за 

поджоги.  

В ХIV и ХV веках принимаются некоторые предупредительные противопожарные меры.  

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". 

        В 1571 году было издано полицейское распоряжение, запрещающее допуск к месту 

пожара посторонних лиц, не принимающих участие в его тушении, определяющее 

элементарный порядок при тушении пожаров. 

        В апреле 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», 

который по существу заложил организационные основы профессиональной пожарной 

охраны в Москве. 
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        Постоянные угрозы возникновения пожаров в Адмиралтействе и во флоте побудили 

Петра 1 сделать первую попытку организации постоянных пожарных команд. В 1722 году 

при Адмиралтействе было организовано подобие пожарной команды. На вооружении этой 

команды находились заливные трубы, крюки, ведра, топоры. Для борьбы с огнем на 

судостроительных верфях и в портовых сооружениях полагалось иметь 5 больших и 10 

малых крюков, 10 вил, 7 парусин, 50 щитов, на каждые 40 м. указанных строений - 2 бочки 

с водой и 1 приставную лестницу. Все типы кораблей снабжались необходимыми 

пожарными инструментами. 13 ноября 1718 года выходит петровский Указ о постройке 

плашкоутов (грузовых, мелко сидящих судов) и установке на них брандспойтов для 

тушения пожаров на речных судах и в прибрежных строениях. 

        Для обеспечения пожарной техникой войсковых подразделений, привлекавшихся к 

тушению пожаров в 1740 году Сенат утвердил следующие нормы: каждый полк оснащался 

большой заливной трубой, чаном для воды и парусиной; в батальонах должны были быть 

вилы, лестницы, большой крюк с цепью; рота оснащалась 25 топорами, ведрами, щитом, 

лопатами, 4 ручными трубами, 2 малыми крюками. 

        В 1747 году пожарным инвентарем были оснащены все правительственные 

учреждения. При Сенате имелась 1 большая труба с рукавами, 2 малых трубы и 20 ведер; 

при коллегиях по 2 больших трубы, 4 малых трубы, по 10 ведер и необходимое число 

бочек для воды; при Святейшем Синоде - 1 большая труба и ведра; при всех канцеляриях и 

конторах - по 2 чана с водой внизу здания и по 2 -  на чердаке. 

        17 марта 1853 года была утверждена “Нормальная табель составу пожарной части в 

городах”, упорядочившая организационную структуру пожарной охраны, в том числе 

нормы обеспечения пожарных частей. Для городов с населением до 2 тыс. человек 

пожарным командам полагалось иметь: 2 повозки для доставки заливных труб, 7 лошадей, 

2 линейки для перевозки пожарной команды, 4 бочки, не более 2 повозок для перевозки 

багров, лестниц и большое 

количество топоров, ломов, 

лопат, багров и крюков. 

        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. 

        В 1999 году в 

ознаменование 350-летия 

«Наказа» царя Алексея 

Михайловича принято решение 

о переносе даты ежегодного 

праздника "День пожарной охраны" на 30 апреля. 
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        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. 

Пожары на Руси были издавна одним из самых тяжких бедствий. В летописях они 

упоминаются и как одно из мощных орудий борьбы с врагами. По несколько раз выгорали 

города Юрьев, Владимир, Суздаль, Новгород. В 1194 году отмечены огромные пожары в 

Ладоге и Руссе. Так было не только на Руси. Свидетельства очевидцев, труды историков 

рассказывают о многих опустошительных пожарах в Москве. Город сгорел полностью в 

1238 году, когда на Руси свирепствовали орды хана Батыя. 

Много опасностей таил огонь и при его использовании в мирное время. Печей тогда не 

было, огонь разводили в яме прямо в доме, причем дым выходил наружу через отверстие, 

сделанное в соломенной крыше. При пожаре никто не принимал мер по его тушению - 

спасали только детей, имущество. Огонь распространялся от дома к дому и прекращался 

только тогда, когда все вокруг выгорало. 

Организация пожарной службы на Руси связана с именем великого князя Московского и 

всея Руси Ивана III (1440-1505 гг.). Москва в то время представляла собой большой город. 

В ней насчитывалось свыше 40 тысяч деревянных строений. Даже небольшое загорание 

могло привести к серьезным последствиям. А причин для возникновения пожаров имелось 

достаточно: это и наличие печей без дымоходов, использование для освещения свечей, 

лампад, применение открытого огня ремесленниками вблизи жилья. С 1453 по 1493 год 

Москва полностью выгорала десять раз. 

В 1504 году после очередного опустошительного пожара издаются противопожарные 

правила, которыми запрещается топка бань и изб летом без крайней необходимости. 

Запрещалось также с наступлением сумерек зажигать в доме свечи. Кузнецам и другим 

ремесленникам, которые использовали в своем деле огонь, разрешалось устраивать 

плавильни и горны вдали от строений и жилищ.   

В начале XVI века по 

указу Ивана III в Москве 

создается пожарно-

сторожевая охрана. По 

концам городских улиц 

устанавливаются особые 

заставы - "решетки-

рогатки", которые на 

ночь запирали. На 

заставах было 

установлено 

круглосуточное 

дежурство. Службу здесь 

возглавляли решеточные 

приказчики. В помощь к 

ним от каждых 10 дворов 

выделялся один горожанин. Основная техника для борьбы с огнем - ведра, топоры, ломы, 

бердыши, рогатины, багры, заступы, крючья, лестницы. Важнейшей заботой каждого 
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города было водоснабжение. Поэтому не случайно, что подавляющее большинство 

городов воздвигалось на берегах рек. 

Существовала и еще одна причина, приводящая к опустошительным пожарам. Связано это 

было с суеверием. Несмотря на жестокие наказания со стороны городских властей, 

большое количество горожан отказывалось тушить огонь, считая пожар карой, посланной 

Богом, противиться которой грех. 

Преобразование пожарной охраны на Руси начинается с середины XVI века. В 1547 году 

эти меры дополнил указ Ивана Грозного, обязывающий жителей Москвы иметь на крышах 

домов и во дворах чаны с водой. С учреждением в 1550 году стрелецкого приказа на 

пожары в Москве стали посылаться стрельцы. Это, конечно, был значительный шаг 

вперед, имевший ряд положительных моментов. Во-первых, это была военная 

организация, которую отличала определенная дисциплина, подчинение командиру, 

привычка к совместным действиям. Во-вторых, основу вооружения стрельцов составляли 

бердыши, топоры, т.е. те инструменты, которые могли использоваться при разборке 

горящих строений. В-третьих, они находились в постоянных местах (в Москве было 

несколько стрелецких слобод). Им не надо было тратить время на сборы по тревоге, они 

сразу выезжали к месту пожара. В начальный период их численность составляла 3000 

человек, что позволяло высылать на пожары достаточное количество стрельцов. 

Россия стала первой страной в мире, использующей для борьбы с огнем воинские 

подразделения. Этим опытом позднее воспользовались в Японии, Франции. 

Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII столетия. 

Вначале команда размещалась на Земском дворе и имела в своем составе 100 человек. С 

1629 года в ней числится уже 200, а в летнее время нанималось дополнительно еще 100 

человек. В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие непосредственное 

отношение к пожарному делу. Первый из них - "Наказ о градском благочинии", вышедший 

6 апреля, предписывал всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные 

трубы и деревянные ведра. Второй документ - "Уложение царя Алексея Михайловича". В 

нем также имелся ряд статей, регламентирующих правила обращения с огнем. "Уложение" 

вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между 

неосторожным обращением с огнем и поджогом. При возникновении пожара из-за 

неосторожности с виновного 

взыскивались убытки в размере, 

"что Государь укажет". За поджог 

наказание было самым суровым, 

зажигальщиков предписывалось 

сжигать. Через 15 лет в эту статью 

была внесена поправка: сжигание 

на костре было заменено 

виселицей. 

Новое развитие дело борьбы с 

огнем получило при Петре I. 

Первоначально охрана от пожаров 

Санкт-Петербурга была возложена 

на городских жителей.   
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Грандиозный пожар 1710 года, уничтоживший в одну ночь Гостиный двор, заставил 

ускорить строительство в городе караулен со складами водоливных труб. Для извещения о 

пожаре, был сформирован отряд барабанщиков, который обходил ближайшие к пожару 

улицы и бил тревогу. С созданием в 1711 году взамен стрелецкого войска регулярных 

полков последние стали привлекаться в помощь населению при тушении пожаров. Эта 

мера была закреплена законодательно указом Петра I "О неукоснительном прибытии войск 

на пожары". 

В начале XVII века в Москве создается первая пожарная команда. Каждый полк оснащался 

большой заливной трубой, чаном для воды и парусиной. В батальонах имелись вилы, 

лестницы, большой крюк с цепью. Рота оснащалась 25 топорами, ведрами, щитом, 

лопатами, четырьмя ручными трубами, двумя малыми крюками. Для перевозки 

инструментов выделялось шесть лошадей. 

В 1765 году во всех губернских городах учредили пожарные обозы, обеспечивающие 

доставку инвентаря к месту пожара. 

С 1772 года изменяется структура пожарных формирований. При всех полицейских частях 

Санкт-Петербурга был утвержден штат чинов "при пожарных инструментах". В состав 

каждой из них вошли брандмейстер, 106 служащих и 10 извозчиков. Команды 

содержались подрядчиками из числа военных чиновников. С 1792 года пожарные команды 

полностью передаются в ведение полиции. 

В последнем десятилетии XVIII века вновь идет реорганизация. Принятый "Устав города 

Москвы" предусматривал образование при обер-полицмейстере пожарной экспедиции во 

главе с брандмайором. В штате экспедиции числилось 20 брандмейстеров, 61 мастеровой. 

К пожарным частям по месту жительства было приписано 1500 человек, т.е. 75 человек на 

одну часть. В них устанавливалось трехсменное дежурство, по 25 человек в смену. При 

возникновении в районе части пожара выезжала первая смена, затем к ней присоединялась 

вторая. Третья смена прибывала на съезжий двор для дежурства. Спустя шесть лет после 

образования в Москве пожарной экспедиции подобная структура создается в Санкт-

Петербурге. Для заведования пожарным обозом и контроля за соблюдением мер пожарной 

безопасности в городе вводилась 

должность брандмайора, а в каждой из 

11 полицейских частей - должность 

брандмейстера.   

Начало XIX века явилось поворотным 

моментом в организации строительства 

пожарной охраны. Правительство 

принимает решение о создании 

пожарных команд не только в столицах, 

но и во всех городах империи. Этому 

событию предшествовала большая 

работа. Анализ состояния пожарного 

дела привел к заключению о полной 

несостоятельности и нецелесообразности 

использовать для этих целей население. 
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Манифестом от 8 сентября 1802 года в России было создано МВД. В столицах Петербурге 

и Москве во главе полиции стояли обер-полицмейстеры, под непосредственным началом 

которых находились Управы благочиния. Подобные управы имелись и в губернских 

городах. В их задачу входило централизованное управление пожарной охраной. 

Непосредственно борьбу с огнем вели пожарные команды, которые имелись при 

полицейских частях. 

В 1802 году принимается Указ об организации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах 

постоянной пожарной команды из 786 солдат внутренней стражи. Весной 1803 года 

команда была сформирована. Указом Александра I в 1804 г. население столицы 

освобождалось от выделения ночных сторожей, содержания пожарных работников, 

освещения улиц. Вначале пожарная команда насчитывала 11 частей, а в 1811 году в связи 

со строительством новых районов образуется и 12-я часть. Штат команды был утвержден в 

следующем составе: брандмайор, 11 брандмейстеров, 11 помощников унтер-офицерского 

звания, 528 пожарных, мастер по насосам, слесарь, 2 кузнеца, трубочистный мастер, 24 

трубочиста и 137 кучеров. Так же профессиональная пожарная команда создается и в 

Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе "Положения о 

составе пожарной охраны Петербурга и Москвы". 

Большое количество пожаров происходило из-за допускаемых нарушений при 

строительстве. В 1809 году издаются правила, согласно которым деревянные строения с 

печным отоплением должны были возводиться на расстоянии не менее 25 м друг от друга. 

Строительство деревянных двухэтажных домов запрещалось. Второй этаж допускалось 

делать из дерева только в том случае, если первый этаж был каменным. За строительные 

просчеты и отсутствие во вновь строящихся зданиях противопожарных перегородок 

архитекторы и строители привлекались к ответственности. 

Несение службы в пожарных командах регламентировалось "Уставом пожарным", 

принятым в 1832 году.  

Середина XIX века явилась заметной вехой в развитии строительства пожарной охраны в 

России. 17 марта 1853 года утверждается "Нормальная табель состава пожарной части в 

городах". В соответствии с этим документом штатный состав команд впервые стал 

определяться не по "высочайшему разрешению", а в зависимости от численности 

населения. 

В 1857 году наряду с 

профессиональными командами, 

подчиненными полиции, создаются 

вольнонаемные команды, 

принадлежащие городскому 

самоуправлению, общественные 

команды и добровольные пожарные 

дружины. 

Добровольные команды имели четкую 

структуру. В наиболее боеспособных 

имелось несколько отрядов. В задачи 

входило "изыскание, развитие мер 

предупреждения и пресечения 
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пожарных бедствий", помощь пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшение 

противопожарного водоснабжения, издание пожарно-технической литературы, проведение 

съездов, выставок, конгрессов. 

 

По состоянию на 1892 год в России насчитывалось постоянных профессиональных команд 

- 590, добровольных городских - 250, сельских - 2026, заводских - 127, военных - 13, 

частных - 12, железнодорожных - 2. Численность личного состава в них - 84 241 человек. 

На вооружении пожарных формирований находилось 4970 линеек, 169 паровых насосов, 

10 118 больших пожарных насосов, 3758 ручных насосов и гидропультов, 35 390 бочек, 

4718 багровых ходов, 19 лазаретных фургонов. Эти сведения касаются 1624 населенных 

пунктов и территорий, включая Финляндию, Кавказ, Туркестан, Сибирь. Кроме столичных 

городов и Варшавы, команды которых обладали современным снаряжением, все 

остальные испытывали финансовые трудности. 

По расчетам российских специалистов, минимальная подача воды для успешного тушения 

пожара должна составлять 200 ведер в минуту. При неблагоприятных условиях, по 

американским данным, на эти цели требовалось 700 ведер воды в минуту (например, 14 

стволов с расходом воды 50 ведер в минуту и т.п.). Какие же были возможности у 

имевшихся насосов? Большая ручная труба обеспечивала подачу 20 ведер в минуту, 

средняя - от 10 до 15 ведер при высоте струи 6-7 сажень. Все имеющиеся в Санкт-

Петербурге большие насосы, которых в конце XIX века там насчитывалось 5 штук, могли 

подать всего 100 ведер воды в минуту. Это, как видно, далеко не соответствовало норме. 

Такая же картина была характерна для многих крупнейших городов мира. Лучшие 

паровые насосы обеспечивали подачу от 100 до 250 ведер воды в минуту. 

В XIX - начале XX века создаются принципиально новые составы для тушения огня, 

намного превосходящие по эффективности воду. 

 

Служба в профессиональных командах была очень тяжелой, односменной. Рабочий день 

длился по 15-16 часов. О том, что труд пожарных является тяжелым, изнурительным, 

сопровождается травмами, увечьями, гибелью свидетельствуют сами условия их работы. С 

1901 по 1914 год в России травмы различной степени тяжести получили 2300 пожарных, 

из которых около 10 процентов стали инвалидами, а 24 процента погибли. 

В 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет "Об организации государственных мер борьбы с 

огнем". В декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения 

противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной 

профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники. Была 

определена главная задача пожарной охраны - предупреждение пожаров. В 1924 в 

Ленинграде открылся пожарный техникум. В 1925 начал выходить журнал "Пожарное 

дело". 

Пожарные части городов оснащались пожарными автомобилями. В 1934 в составе НКВД 

СССР организовано Главного управление пожарной охраны. Для охраны пожароопасных и 

особо важных промышленных объектов и крупных административных центров создана 

военизированная пожарная охрана НКВД. 

С 1966 года руководство работой пожарной охраны осуществлялось МВД СССР. 
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