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Пожарная охрана

- Совокупность созданных в установленном порядке органов управления,
подразделений и организаций, предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них 
аварийно-спасательных работ. (Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-Ф3 

(ред. От 27.12.2019) “О пожарной безопасности”)

Статья 1. Основные понятия



Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает 

одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования —

пожарная охрана.

Праздник учреждён Указом 

Президента РФ № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня 

пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги 

пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности 

Российской Федерации.



Одним из последних законов, 

расширивших полномочия федеральной 

противопожарной службы при организации 

тушения пожаров в населённых пунктах, 

стал принятый 25 октября 2006 года 

Федеральный закон № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам пожарной 

безопасности». Естественно, что в борьбу 

с огнём, в борьбу за жизнь людей первыми 

вступают все противопожарные 

формирования независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности.



1 января 2009 года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором 

установлено окончательное формирование федеральной противопожарной службы на 

всей территории Российской Федерации.

Интересны исторические предпосылки создания 

противопожарной службы. 30 апреля 1649 года 

царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании 

первой российской противопожарной службы: «Наказ 

о Градском благочинии», установивший строгий 

порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это 

событие и стало основанием для выбора даты 

профессионального праздника пожарных.

В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, 

а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил 

обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В 

годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное 

депо.
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В начале 19 века правительством страны было принято решение о создании пожарных команд 

не только в столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в 

организации строительства пожарной охраны. В марте 1853 года была утверждена 

«Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный 

состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости 

от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К первому относились 

города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. Число 

пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 

и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

Неофициально пожарные служители Царской России, конечно же, отмечали свой общий 

праздник 6 декабря (или 19 декабря по старому стилю). В этот день почитают святого Николая 

Чудотворца и называется он “Николай зимний”. Это было связано с тем, что св. Николай 

Чудотворец был покровителем не только  у моряков, но и у огнеборцев.



Вопросам организации Пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением 

Советской власти. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет «Об организации 

государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась необходимость правильного и 

планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на 

важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки 

пожарной техники и др. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке 

специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, 

изданию специальных журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная 

задача пожарной охраны — предупреждение пожаров. 

https://www.calend.ru/persons/2616/


Естественно, руководство пожарной охраны страны 

неоднократно ставило вопрос перед директивными 

органами, особенно в преддверии юбилейных дат, 

узаконить 17 апреля, как профессиональный праздник 

работников пожарной охраны, но эти усилия были 

тщетны. Лишь спустя 20 лет после подписания В.И. 

Ульяновым (Лениным) декрета, 2-й народный 

комиссар внутренних дел СССР Н.И.Ежов преподнес 

подарок пожарным страны — подписал приказ НКВД 

СССР № 101 от 12 февраля 1938 года «Об 

установлении Дня советской пожарной охраны» 17 ап-

реля. Несмотря на то, что День советской пожарной 

охраны был объявлен всего лишь приказом, пожарные 

всей страны в течение 60 лет ежегодно отмечали его.
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День пожарной охраны России – это профессиональный праздник 

российских пожарных и работников всех видов пожарной охраны.

Отмечается ежегодно 30 апреля. Эта торжественно отмечаемая дата, 

установлена Указом Президента РФ от 30 апреля 1999 года на основе 

исторических традиций и заслуг пожарной охраны, ее вклада в 

обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации. 

Установление Дня пожарной охраны этой даты обусловлено тем, что 30 

апреля (17 апреля по старому стилю) 1649 года царь Алексей Михайлович 

подписал «Наказ о Градском благочинии», в котором впервые излагались 

основы создания в России профессиональной пожарной охраны. Этим 

Наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось постоянное, 

круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не 

только принимать активное участие в тушении пожаров, но и 

контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил 

пожарной безопасности. Также, пожарные патрули обладали правом 

применять ряд карательных мер к нарушителям правил пожарной 

безопасности.

Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17 апреля 1918 года, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) подписал 

декрет «Об организации мер борьбы с огнём». Эта дата, на семь десятилетий стала Днем советской пожарной охраны в 

СССР. Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, первый президент России Борис 

Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539 «Об установлении Дня пожарной охраны», 

согласно которому, день подписания царем «Наказа о Градском благочинии» становится профессиональным праздником 

именуемым «День пожарной охраны» и получает официальный статус.



Пожарно-техническое оборудование

• По ГОСТ 12.2.047-86 так называют комплектацию пожарных 
автомашин в зависимости от различного назначения, в которую 
входят пожарное, спасательное оборудование, устройства 
индивидуальной защиты, ручной инвентарь и механизированный 
инструмент. Аварийно-спасательное оборудование – это стандартный 
набор из ручных лестниц, канатно-спусковых устройств, веревок, 
пожарных поясов с карабинами, а также натяжных полотен, 
пневматических прыжковых устройств для спасения людей из 
высотных строений. К пожарному оборудованию относят 
коммуникации для тушения пожаров – рукавные линии, 
разветвления, а также средства для технического сервиса такого 
оборудования. 



Боевая одежда, защитная обувь пожарных, 

спасателей входят в комплект полной экипировки 

личного состава подразделений МЧС и других 

спасательных формирований, предназначена: для 

защиты от травм, кратковременного пребывания в 

зонах с высокой температурой и интенсивным 

тепловым воздействием, химически активной, 

агрессивной средой на поверхности земли, 

поверхности пола зданий, сооружений в ходе 

ликвидации пожаров, аварий. 



Теплозащитные, отражающие тепло-костюмы, 

комплекты химической защиты, необходимые для 

подавления открытого огня в условиях нахождения в 

зонах с высокой температурой, интенсивным 

тепловым воздействием; наличием вредных и опасных 

газовых смесей, способных вызвать отравление при 

контакте с кожными покровами. 



Средства спасения людей, самостоятельного 

спасания с высоты при проведении эвакуации, 

аварийно-спасательных мероприятий, этапов тушения 

пожара. Различные виды таких средств от веревок и 

лестниц, до спасательных рукавов, натяжных полотен, 

прыжковых, канатно-спусковых устройств 

используются по обстановке и ситуации, оцениваемой 

руководством тушения пожара, бойцами дежурных 

караулов. 



Средства защиты органов дыхания предназначенные 

для возможности нахождения пожарных и спасателей 

в непригодной для дыхания среде, характерной для 

задымленных, запрессованных дымовыми продуктами 

горения помещений зданий, сооружений, где 

расположен и развивается очаг пожара. Прежде всего 

это дыхательные аппараты различной конструкции, 

изолирующего способа защиты: ДАСК, ДАСВ.
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Диэлектрические средства, необходимые для 

безопасного отключения работающих во время пожара 

электроустановок зданий, аппаратуры управления 

технологическими процессами на производственных 

объектах. 



Пожарные стволы – ручные и переносные лафетные, 

генераторы пены, пожарные рукава различных видов, 

оборудование для их технического 

сервиса.Водосборноки, сетки всасывающие, 

гидроэлеваторы пожарные, колонки пожарные. Они 

предназначены для подачи пены и воды, на 

тушение и охлаждение; забора и транспортировки 

воды из естественных водоисточников, пожарных 

водоемов, резервуаров, гидрантов, установленных на 

сетях наружного водоснабжения населенных пунктов, 

крупных производственных, складских объектов. 
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Переносные углекислотные, порошковые огнетушители, 

необходимые для тушения электрического оборудования, 

установок, распределительных щитов, аппаратуры 

управления. Средства связи, оповещения, назначение 

которых видно из названий. 



ГАСИ – это комплект переносного аварийно-спасательного инструмента с 

гидравлическим приводом, необходимый для деблокировки и извлечения 

пострадавших людей, из зданий частично разрушенных при чрезвычайных 

происшествиях. В такой комплект входят различные виды расширителей с 

гидроприводом, комбинированных ножниц, челюстных резаков, гидравлические 

домкраты, необходимые для резки листов металла, проволоки, прутков 

арматуры, труб, уголков, других металлических строительных элементов; 

поднятия, перемещения плит, конструкций из железобетона, автотранспорта, а 

также вспомогательный гидравлический инструмент для проведения других 

операций, например, отрывания навесов, петель ворот, дверей. Виды, 

количество ПТВ, предназначенного для каждого конкретного пожарного 

автомобиля зависит от его назначения, пожарной нагрузки, технологических 

процессов, ведомственной принадлежности объектов защиты на охраняемой 

подразделением, пожарным формированием территории; а также от 

грузоподъемности, вместимости отсеков. 



За эти долгие годы пожарная охрана изменялась, 

реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы 

пожарных остаётся неизменным — спасение людей и 

имущества от огня.

Сегодня, в свой профессиональный праздник все 

сотрудники пожарной службы получают поздравления не 

только от руководства, коллег и друзей, но и от многих 

людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, 

благодаря работе этих самоотверженных людей.


