
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! 

Уважаемые служащие, работники и ветераны пожарной охраны от себя 
лично и от личного состава пожарной части № 265 Троицкого отряда ОГУ «ППС 

ЧО» поздравляем вас с профессиональным праздником днем пожарной охраны! 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла и долгих лет жизни. 

 
 

Вы каждый день на линии огня, 
Служить готовы людям и Отчизне, 

От огненной стихии охранять 
Леса, дома, имущество и жизни! 

Любому, кто окажется в беде, 
Всегда прийти на помощь вы готовы; 

Примите поздравленья в этот день, 
Желаем счастья и успехов новых 

  

30 апреля мы отмечаем профессиональный праздник – День пожарной охраны 
России! Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина № 539 от 30 
апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Это праздник, который 
напоминает нам о ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь 
этой непростой профессии! Борьба с пожарами на Руси всегда носила всенародный 
характер, в которой в равной мере участвовал простой народ и государственные чины. 
Великий князь Московский и государь всея Руси Иван III  летом 1475 года руководил 
тушением пожаров и предписывал московским жителям строжайшим образом соблюдать 
осторожность при обращении с огнем. Дата профессионального праздника - 30 апреля - 



выбрана не случайно. В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие 
непосредственное отношение к пожарному делу. Попытки законодательной власти 
нормировать вопросы по предотвращению и тушению пожаров, хотя и мало продвинули 
дело борьбы с огнем, но для истории пожарного дела сыграли громадное значение. 
Первый из них – «Наказ о градском благочинии», вышедший 30 апреля, предписывал всем 
состоятельным людям держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. 
Жителям со средним и малым достатком полагалось держать одну такую трубу на пять 
дворов, ведра должны были быть у всех. Все дворы Москвы распределялись по рогаткам 
(частям), а списки людей хранились в Земском приказе. Этим документом впервые на 
Руси устанавливались правила должностных лиц, ответственных за пожарную 
безопасность. Второй документ – «Уложение царя Алексея Михайловича». В нем также 
имелся ряд статей, регламентировавших правила обращения с огнем. Уложение вводило 
уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным 
обращением с огнем и поджогом. 

Хотя на тревожные звуки набата сбегалось много народу, но пользы от этого было 
мало. Объяснялось это скудностью огнегасящих средств и необученностью действиям при 
пожаре. Жители не умели и не знали, что надо делать для укрощения огненной стихи 

Начало 19 века явилось поворотным этапом развития и строительства пожарной 
охраны. Манифестом от 8 сентября 1802 года в рамках Управления полицией Второй 
экспедиции Министерства внутренних дел России было организовано единоначалие над 
проводимыми работами по руководству существующими пожарными командами. С 
середины 19 века разрабатывались и утверждались основополагающие документы 
пожарной охраны, как, например, «Нормальная табель» состава пожарной части в городах 
и др. Наряду с профессиональными пожарными командами развивалось пожарное 
добровольчество. 

Большую роль в развитии добровольных пожарных дружин сыграло создание в 
1892 году Российского пожарного общества (с 1907 года - Императорского). Активную 
роль в развитии пожарной охраны в конце 19 века сыграли бескорыстные ревнители 
пожарного дела граф Александр Дмитриевич Шереметев и князь Александр Дмитриевич 
Львов. 
            В 1857 году пожарное законодательство было сконцентрировано в одном 
документе. В этом году издается первый в России пожарный устав. Устав излагал  
порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от 
пожаров, порядок возмещения убытков и награждения, участвующих в тушении 
работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил 
пожарнойбезопасности. 
            С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский 
телеграф, а в девяностых годах - телефон и электрическая пожарная сигнализация. Была 
также введена новая форма одежды для пожарных. Для брандмейстера - каска бронзовая, 
золоченая, с армейским гербом, парадный полукафтан темно-зеленного сукна, 
двубортный, с серебряным шитьем, шаровары, сапоги, поясная портупея, хромовые 
сапоги, шпага. Для рядового пожарного - каска бронзовая с чешуей, полукафтан серого 
цвета, погоны голубые, шаровары, сапоги, поясная портупея с чехлом для топора. 
         В 1907 году в Москве произошло событие, которое долго потом обсуждалось 
горожанами. По Мясницкой улице промчался необычный автомобиль. На сиденье рядом с 
шофером важно сидел брандмейстер, сзади блестели каски пожарных-служителей, один 
из них бил в медный колокол. Это был первый автомобиль пожарной команды. В этом же 
году в Китай–городе впервые была установлена пожарная сигнализация.  

 



 

 
         После революции декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», 
изданный 18 апреля 1918 года, явился в истории России первым законодательным актом, в 
котором задаче борьбы с пожарами придавалось общегосударственное значение. Декрет 
предусматривал осуществление комплекса противопожарных мер: от разработки правил 
пожарной безопасности, подготовки специалистов пожарного дела, производства 
пожарной техники, улучшения условий быта пожарных, издания литературы по 
пожарному делу и до рационального устройства пожарной охраны в стране. 
         С развитием индустрии в стране на вооружение пожарной охраны начали поступать 
новые технические средства борьбы с огнем. Создание отечественного 
автомобилестроения позволило полностью перевооружить пожарную охрану России. В 
боевые расчеты поступили автонасосы, автоцистерны, появились машины специальных 
служб. 

В профессиональной пожарной охране России сложились славные боевые 
традиции: любовь к своей профессии, проявление отваги, самоотверженности и 
взаимопомощи при исполнении служебного долга. В основе этих традиций лежали 
замечательные черты русского национального характера: стремление не оставлять в беде 
товарищей. Тот, кто поступал в пожарную охрану, оставался в ней на долгие годы. В 
России были известны целые семьи пожарных. 

Сегодня противопожарная служба представляет собой надежную, сплоченную 
армию профессионалов своего дела, которым по силам любое противостояние с огнем. 
Профессия — пожарный — по — настоящему героическая. По первому сигналу 
опасности пожарные отправляются туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо 
остановить огонь, спасти жизни людей. Рискуя своей жизнью они первые готовы прийти 
на помощь. Профессия пожарный требует от человека сильных личных качеств — 
мужества, дисциплинированности, способности к самопожертвованию. 
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