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История становления и развития    

пожарной охраны. 
С древнейших времен известно, что пожар – 

явление крайне опасное, жестокое, враждебное всему 

живому. В древних летописях содержатся описания 

грандиозных пожаров, уничтоживших целые города. 

Пожары ежегодно уносили тысячи жизней, причиняли 

неизмеримый материальный ущерб. 

С укрупнением городов, развитием и концентрацией 

средств производства увеличивались убытки от пожаров. 

Все острее становилась потребность в создании 

общегосударственной системы мер, направленных на 

предотвращение и тушение пожаров. Необходимо было 

изменить и отношение населения к выполнению правил 

обращения с огнем. Прошло немало времени, прежде чем люди, осознав всю бессмысленность 

действий по возмещению потерь, постоянно причиняемых пожарами, поначалу неумело и 

бессистемно взялись за организацию пожарного дела. 

В продолжение многих веков борьба с огнем на Руси велась в форме ужесточения наказания 

виновников пожаров, привлечения населения к тушению пожаров, принятия мер 

предупредительного характера и даже использования воинских формирований для борьбы с 

пожарами. 

До 1873 года пожарные команды комплектовались людьми из военного ведомства. 

Впоследствии, после введения в России всеобщей воинской повинности, в пожарные команды 

стали принимать гражданских лиц. Лица, принятые на службу в пожарную охрану, 

освобождались от призыва в армию. Пожарные команды стали содержаться за счет городской 

казны, но руководство их действиями по-прежнему находилось в ведении полиции. 

Новой страницей в деле предупреждения пожаров можно считать появление в России в 

середине 19 века добровольных пожарных дружин, которые организовывали сами жители 

городов и поселений.  

Первой пожарной командой в России стала пожарная команда города Осташков. Еще в 1809 

году, как повествует летопись, был составлен приговор «О сборе с купцов и мещан по 25 копеек 

с каждого окладного рубля на устройство заливной пожарной трубы и на постройку 

общественного сарая» . 21 декабря 1843 года в городе Осташков Тверской губернии было 

организованно первое в России добровольное пожарное общество. Введена должность 

брандмейстера и 18 его помощников из местных граждан. Хорошо зарекомендовавшая себя 

Осташковская пожарная команда была официально признана и юридически оформлена. По ее 

примеру стали создаваться пожарные команды в других уездах России. В 1893 году в целях 

объединения добровольных пожарных обществ создано Соединенное Российское пожарное 

общество. С 1898 года Общество получило право именоваться «Императорским Российским  
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обществом». В состав Общества в качестве почетных членов входили видные 

государственные и общественные деятели того времени. Деятельность Общества носила 

многогранный характер: принятие предупредительных противопожарных мер, пресечение 

пожарных бедствий, помощь пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров. 

Важную роль в предупреждении пожаров и развитии пожарной техники сыграл 

организованный в 1895 году из членов главного совета Общества технический комитет, в  

который входили видные инженеры и техники. Благодаря усилиям Общества в 1906 году в 

Санкт-Петербурге были открыты курсы пожарных техников. Впервые за всю историю борьбы с 

огнем в России появились технически подготовленные пожарные работники. 

Профессиональная пожарная охрана в том виде, в каком она сложилась к середине 19 века, 

просуществовала до 1917 года. 17 апреля 1918 года СНК принял декрет «Об организации 

государственных мер борьбы с огнем». Эта дата многие годы считалась днем рождения 

советской пожарной охраны. 

90-е годы поставили перед пожарной охраной новые задачи. В целях укрепления пожарной 

безопасности в Российской Федерации в 1993 году постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации (от 23 августа 1993 года №849) была создана 

Государственная противопожарная служба (ГПС) МВД России. 

21 декабря 1994 года был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности», на основе 

которого сегодня строится работа ГПС, ведомственной и добровольной пожарной охраны.   

Непрерывно совершенствуется система подготовки специалистов в учебных заведениях и 

подразделениях. В современных условиях основу кадрового обеспечения пожарной охраны 

составляет система пожарно-технических учебных заведений МВД России, включающая в себя 

Московскую Академию противопожарной службы, факультет подготовки сотрудников ГПС 

Санкт-Петербургского университета МВД России, Инженерно-технический факультет Восточно-

Сибирского института МВД России, пожарно-технические училища (Ивановское, 

Екатеринбургское, Воронежское) 16 учебных центров и более 60 учебных пунктов, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для пожарной 

охраны.  
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Обстановка с пожарами 

___________________________________________________________________________________________ 

Оперативная обстановка с пожарами на 23.04.2013г. 
 

       С 01 января по 31 марта 2013 года на территории Омского района произошло 49 пожаров (в 

2012 году- 73), при пожарах погибло 6 человека,  ( в 2012 году- 9 человек). Получили травмы - 4 

человека ( в 2012 году- 6). Огнем уничтожено 13 строений на общей площади 748 кв. метров, в 

огне погибло 3 головы скота, 33 голов домашней птицы, уничтожено 4 тонны кормов. 

Основными причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 16 

случаев, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 15 случаев, 

неисправность печей и дымоходов- 10 случаев. Из 49 пожаров 38  пожаров произошло в зданиях 

жилого сектора.  

 

Основные направления деятельности 
____________________________________________________________________________________ 

Рука об руку 
 

      Территориальным отделом надзорной деятельности (Омского муниципального района) 

постоянно проводиться кропотливая  профилактическая работы с социально-неблагополучными 

и социально-незащищёнными жителями нашего района,  в виду ряда причин данный вид 

населения относится к наибольшей группе риска. Но силами отдела надзорной деятельности не 

всегда  возможно охватить все население проживающее на территории Омского муниципального 

района. Поэтому для проведения более качественной и полной работы и привлекаются другие 

заинтересованные службы, такие как:  работники социальной защиты населения, сотрудники 

ОМВД России по Омскому району, органы местного самоуправления и т.д. Еженедельно 

проводиться «День профилактики» совместно с ОМВД Омского района, социальные службы так 

же проводят ежедневную работу по обучению населения мерам пожарной безопасности.  

      Не однократно были инициированы и проведены совместные совещания и встречи, на 

различных уровнях, по вопросам пожарной безопасности. Разрабатывались конкретные меры: на 

снижение количества пожаров и пострадавших на них, на снижение материального ущерба при 

возникновении ландшафтных пожаров. Хочется верить, что все меры предпринимаемые всеми 

службами принесут положительный результат и 2013 г. будет менее пожаробезопасен чем 

предыдущий. 

      Инспекторским составом не только выполняет повседневные задачи по контролю на объектах 

округа, а так же активно обучает населения мерам пожарной безопасности, организует сходы 

граждан в населенных пунктах по пропаганде и предупреждению пожаров. Благодаря этому за 

последние годы количество пожаров в округе снижается в среднем на   2-3%,  а следовательно 

снижается и гибель людей. А что может быть важнее человеческой жизни? 

___________________________________________________________________________________ 

Доброволец - звучит гордо! 

 
          Ежегодно на территории Омской области, а именно в Омском 

районе, происходит большое количество пожаров, последствия данных 

чрезвычайных происшествий колоссальны для экономики и социальной 

жизни района. Только за прошедший 2012г. пожарами нанесен ущерб в 

размере 7 миллионов 890 тысячи рублей, в эти цифры входят: жилые дома, 

автотранспорт, скот и птица, а так же  корма для животных. Но самое 

главное, что на пожарах гибнут люди, и цифра погибших из года в год не 

становиться меньше. 

            Основными причинами возникновения и развития пожаров, как 

правило являются различные факторы, это и неосторожность населения, и  

пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту  

 



------------------------------------------------------------------------------- 4 –
и на производстве, и как не прискорбно осознавать, длительность прибытия пожарных 

подразделений к месту пожара. 
            Проблема своевременного прибытия пожарных подразделений существует уже 

достаточно, и она актуальна не только для Омской области, но и для всех субъектов Российской 

Федерации, решить ее в одиночку без привлечения населения, пожарной охране не возможно. 

Ввиду этого Правительством Российской Федерации  был издан Федеральный Закон от 

06.05.2011 г. № 100 « О добровольной пожарной охране», 

где прописывается необходимость привлечения граждан РФ 

к  помощи по тушению пожаров и борьбы с ЧС. 

Правительство Омской области так же отреагировало на 

данный законодательный акт, был принят Закон Омской 

области от 03.10.2011 № 1395-ОЗ «О реализации в Омской 

области отдельных положений Федерального Закона «О 

добровольной пожарной охране». В ряде районов Омской 

области приняты постановления «О премировании 

добровольцев проявивших себя при тушении пожаров», 

проект подобного постановления находиться и на 

рассмотрении у главы Омского муниципального района.  

             Главным Управлением МЧС России по Омской 

области проводиться работа по формированию реестров 

желающих вступить в добровольцы, создаются 

общественные организации и структурные подразделения 

«Добровольной пожарной охраны». На безвозмездной  

основе проводиться обучение данной категории населения. В профессиональных пожарных 

частях рассказывают и демонстрируют как правильно и грамотно тушить пожары и использовать 

пожарно-техническое вооружение находящиеся на местах. Так же проводиться разъяснительная 

работа с населением о вступлении в ряды добровольцев, к сожалению без поддержки самого 

населения данная работа так и останется в начальной стадии! 

Вступайте в ряды Добровольной пожарной охраны, защитите свои дома от 

стихии  «ОГНЯ»!  
              

___________________________________________________________________________________________ 

Несвоевременность – вот причина ущерба ! 
 

На пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в магазине «Теремок» 

расположенном по адресу с. Надеждино ул. Центральная 31. На момент прибытия первого 

пожарного подразделения происходило открытое горение и задымление внутри помещения 

магазина. Пожар был ликвидирован  в 04:08 

часов, жертв и пострадавших нет.   

В результате пожара произошедшего пожара 

огнем закопчено помещение торгового зала, 

повреждена отделка потолочного перекрытия 

на площади 65 кв. метров, повреждено 

холодильное оборудование, торговые 

витрины, товарно-материальные ценности, 

уничтожена касса, электронные весы. 

В ходе проверки по факту пожара было 

установлено, что стол, выполненный из ДСП и 

стоящий  у колонны выгорел снизу, 

холодильный ларь, стоящий у стола имел 

выгорание лакокрасочного покрытия со 

стороны стола. У стола лежал медный провод, 

изоляция жил на котором отсутствует. 

Холодильное оборудование, торговые витрины, товарно-материальные ценности, помещение 

имеют налет копоти. В розетку была подключена переноска, шнур которой был проложен по 

полу под столом, часть шнура была смотана и находилась в столе, в данную переноску были  
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включены весы, касса и переноска на холодильные лари. Причиной пожара послужило загорание  
горючих материалов вследствие теплового проявления аварийного электрического режима в 

электросети. В данном магазине была смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.   

Программно - аппаратный комплекс «Стрелец Мониторинг» на 

данном объекте смонтирован не был, что не позволило передать 

сигнал о пожаре  диспетчеру пожарной охраны в кратчайшие сроки в 

автоматическом режиме. В следствии этого подразделения пожарной 

охраны прибыли к месту пожара и приступили к его ликвидации 

позднее чем могли бы это сделать при нахождении на данном 

объекте ПАК «Стрелец Мониторинг» 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Предупрежден- значит защищен 

 
Труд инспектора – это не только надзор и контроль, за 

исполнением требований пожарной безопасности, но и постоянная, 

ежедневная и кропотливая работа с населением, особенно с 

асоциальными и неблагополучными слоями населения. На 

территории Омского муниципального района с 10 апреля по 20 

апреля 2013 года проходила ежеквартальная акция «Безопасность в 

жилье». Ведь не секрет, что 90% пожаров происходит по вине 

людей, из-за незнания элементарных правил пожарной 

безопасности и пренебрежительное отношение к ним. За время 

проведения акции инспекторским составом ОНД (Омского района) 

проведено порядка 6 рейдов с участием участковых инспекторов 

полиции ОМВД Омского района и мастерами социальной службы 

Омского района. За время проведения декадника проведена 

следующая работа: подворовых обходов – 455, организовано и 

проведено сходов граждан – 51, количество проинструктированных 

граждан составил- 1064 человек, распространено – 1264 памятки на 

противопожарную тематику. Данная профилактическая работа 

была направлена на снижение количества пожаров на территории Омского муниципального  

района, и по оперативной обстановке на текущий момент видно, что результат – есть, количество 

пожаров по сравнению с 2012 годом снижена почти в 2 раза, но впереди нас ожидает 

напряженный весене-летний пожароопасный период, с большим количеством ландшафтных 

пожаров, возгораний сухостоя  и травы. Уважаемые жители Омского муниципального района, 

Отдел надзорной деятельности  еще раз  предупреждает Вас об опасности возникновения 

пожаров при неосторожном и халатном отношении с огнем!   

 

 

 

Территориальный отдел ГПН (Омского района) 

УГПН ГУ МЧС России по Омской области 

644021,г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 

 тел.46-57-50, E-mail:73pch@ogps.omsk.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


