Создание и развитие
добровольной пожарной охраны
на территории Сибирского федерального округа
30 апреля – День пожарной охраны России. В 1649 году увидел свет царский
«Наказ о градском благочинии».
Наказ обязывал боярина Ивана
Новикова, подьячего Викулу Панова
«быть в объезде в Белом граде для
бережения от огня и ото всякого
воровства». Им в помощь «для
бережения от огня» выделялось пять
человек «решеточных приказчиков, да
с десяти дворов по человеку с
топорами и водоливными трубами».
Пожарные
припасы,
лошадей,
повозки содержать в съезжей избе, «пожиточным людям» обязательно иметь на
каждые пять дворов одну медную водоливную трубу и ведра.
«Ивану и Викуле,- говорилось в наказе,- со всеми людьми и огнегасительными
инструментами, быть и немедля на пожаре и огонь тушить. А если они по Москве
будут ездить оплошно и их небрежением учинится пожар, то от Государя всея Руси
будет им великая опала». И добавлялось: «да Ивану и Викуле приказать всяких
чинов людям накрепко во все весну, лето и в осени изб и мылен не топить, к вечеру
поздно с огнем не сидеть, учинить у
изб и мылен печати»…
Наказ заканчивался строгим
предупреждением: «а всяких чинов
людям сказать именно: только чьим
небрежением учинится пожар и тому
от
Государя
быть
казненному
смертью».
В
Москве
вводится
набатное
(звуковое)
оповещение
жителей о пожарах.
По сути дела Наказ от апреля 1649 года содержит все основные положения,
присущие пожарной охране: определяется ее штатный состав, техника,
содержащиеся за счет Земского приказа, устанавливается постоянное дежурство объезды города, объезжие наделяются правом наказания жителей столицы за
нарушение правил обращения с огнем. Существенно и то, что все эти положения
распространяются на все города России.

Добровольная пожарная охрана в России имеет давние исторические
традиции.
Борьба с пожарами на Руси
исконно
осуществлялась
«всем
миром», основывалась на традициях
взаимопомощи, поэтому добровольное
участие жителей в борьбе с пожарами
исторически уходит корнями вглубь
истории.
В
Российской
империи
Императорское
Российское
добровольное пожарное общество
было самостоятельной, независимой общественной структурой и, при этом, оно
находилось под покровительством особ царской семьи Романовых.
Учредительный
документ
–
Устав
Российского
императорского
добровольного
пожарного
общества
утверждал
император.
Считалось, что членом Императорского Российского добровольного пожарного
общества быть очень престижно.
Его членами стремились стать состоятельные люди, для которых Советом
Общества были установлены солидные членские взносы, вносимые на
противопожарные цели. В качестве морального поощрения меценаты награждались
орденами, медалями, нагрудными знаками и другими «высочайшими» отличиями.
Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины
создавались и ранее. Но наиболее активная работа развернулась под руководством
МЧС России, которая определила данный вопрос как один из приоритетных
направлений.
Речь идет об участниках пожарных команд и дружин, созданных в сельской
местности.
Члены
таких
объединений участвуют в охране
населенных пунктов от огня в
свободное время, не получая
дополнительного вознаграждения.
Сегодня такие подразделения
насчитывают
несколько
сотен
человек, и они показали свою
эффективность при ликвидации не
только техногенных, но и лесных и
степных пожаров.

В настоящее время защиту населённых пунктов и организаций от пожаров
осуществляют 5 925 общественных объединений пожарной охраны, из них 107 – с
регистрацией в территориальных органах Минюста России (106 – территориальные,
1- объектовое).
В состав территориальных
общественных
объединений
пожарной охраны входит 5 880
структурных подразделений в виде
добровольных пожарных дружин и
команд.
Без
регистрации
в
территориальных органах Минюста
создано
5 479
объектовых
общественных
объединений
пожарной охраны, 309 студенческих
отрядов в учебных заведениях
высшего и среднего профессионального образования.
На вооружении добровольных пожарных команд имеется 5 299 единиц
техники, в том числе 1 268 единиц пожарной техники, 2 025 единиц
приспособленной техники, 1 484 пожарных мотопомп и 522 АРС-14.
Общая численность добровольных пожарных, являющихся участниками и
членами общественных объединений пожарной охраны, составляет 130 347 человек,
из них ДПК – 23 972 чел., ДПД – 100 791 чел., студенческих отрядов – 5 584 чел.
Подразделения добровольной пожарной охраны активно участвуют в тушении
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, профилактике пожаров и
противопожарной пропаганде.
Так,
в
2017
году
подразделениями
добровольной
пожарной охраны самостоятельно
потушено 375 пожаров – 2,2% от
общего
количества,
принято
участие в качестве дополнительных
сил в тушении 2 352 пожаров –
12,2% от общего количества, на
пожарах спасено 16 человек или
0,5% от общего количества
спасенных за отчетный период.

