
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите поздравления с 360-летием образования пожарной охра-
ны России!

В нашем государстве испокон веков ценили и уважали самоотвер-
женный труд огнеборцев, история пожарного дела хранит множество
примеров их беззаветного служения обществу.

В суровые годы Великой Отечественной войны на плечи пожарных
легла основная тяжесть борьбы с огнем, вызванным налетами враже-
ской авиации. Благодаря их мужеству и героизму были спасены тысячи
человеческих жизней, сохранены объекты культурного наследия. Мно-
гие пожарные были удостоены высочайших государственных наград,
а доблесть и мужество пожарных Ленинграда и Москвы отмечены ор-
деном Ленина.

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить о тра-
гических событиях 1986 года – аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда
пожарные сделали все, чтобы предотвратить глобальные масштабы
катастрофы, спасти население нашей страны от ее последствий. 

Современное поколение пожарных достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников. Сегодня Федеральная противо-
пожарная служба – это мощное оперативное подразделение в соста-
ве МЧС России, обладающее квалифицированными кадрами, совре-
менной техникой, имеющее развитые научную и учебную базы.

Благодаря вашему профессионализму, уважаемые коллеги, обста-
новка с пожарами на территории Российской Федерации последние
шесть лет улучшается. В 2008 году количество пожаров по сравнению
с предыдущим годом сократилось на 5,3%, а гибель людей на них
уменьшилась на 5,4%. А это почти тысяча человеческих жизней! 

Однако пожары остаются самой частой и разрушительной техно-
генной катастрофой. И нашей важнейшей задачей является пре-
дупреждение пожаров, повышение эффективности технологий пожа-
ротушения.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность за ваш не-
легкий труд, за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. 

Желаю дальнейшего совершенствования профессионального ма-
стерства, новых успехов на благо Отечества! Счастья, благополучия,
здоровья вам и вашим близким!

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
С.К. ШОЙГУ



Пожарная 
охрана 
России 

Историческая ценность «На-
каза о градском благочинии»,
принятого 360 лет назад, заклю-
чается в том, что в нем были за-
ложены основы профессиональ-
ной пожарной охраны: создан
оплачиваемый штатный состав,
введено постоянное дежурство
в виде объезда города, пре-
дусмотрено использование при
тушении механизированных во-
доливных труб, объезжим пре-
доставлено право наказания жи-
телей города за нарушения пра-
вил обращения с огнем. Служба
градского благочиния по борьбе
с пожарами была введена не
только в Москве, но и в других
городах Руси. Продолжалось со-
вершенствование пожарно-сто-
рожевой охраны. 

Дальнейшее развитие профи-
лактических мер по предотвра-
щению пожаров было продолже-

но Петром I. Именно в годы его
правления была создана одна из
первых профессиональных по-
жарных команд, построено при
Адмиралтействе первое пожар-
ное депо, закуплены пожарные
насосы с кожаными рукавами и
медными брандспойтами. И до
настоящего времени остается ак-
туальным один из петровских
указов: «...и беречь от огня богат-
ства государства Российского...».

В период правления Алексан-
дра I, в 1803 году в Санкт-Петер-
бурге начала свою деятельность
первая пожарная команда. Цар-
ским указом 1804 года была соз-
дана штатная пожарная команда
и в Москве.

При царе Николае I началась
планомерная организация по-
жарных команд в Российской им-
перии и повсеместное строитель-
ство пожарных депо для разме-

щения пожарных команд. Одной
из достопримечательностей рус-
ских городов вскоре стала по-
жарная каланча с поднимаю-
щимся над ней сигнальным
флагштоком. Многие десятиле-

А.М. Князев. Тушение пожарной трубой

История пожарной охраны
России начинается 30 апре−
ля 1649 года, когда был при−
нят «Наказ о градском благо−
чинии», устанавливающий
строгий порядок при туше−
нии пожаров в Москве

Икона Божией Матери
«Неопалимая Купина». 

Благодатью Своею от этой иконы
Матерь Божия избавляет дома

от пожаров
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тия каланча была самой высокой
точкой города, откуда просмат-
ривались не только окраины, но
и близлежащие села. 

В течение XIX века открыва-
лись заводы противопожарного
оборудования в Санкт-Петер-
бурге и Москве, где выпускались
пожарные насосы, складные
лестницы, был изготовлен пер-
вый пожарный автомобиль. 

Научная и техническая мысль
в России всегда отличалась сме-
лостью поиска, оригинальностью
решений, быстрой реализацией
идей. Россия стала родиной пен-
ного тушения. В России были соз-
даны лучшие конструкции гид-
рантов и стендеров, был разра-
ботан и испытан первый ручной
пенный огнетушитель.

Проблемам борьбы с пожа-
рами уделялось внимание и по-
сле революции. Они были по-

ставлены на уровень важнейших
и первоочередных задач госу-
дарства. 

Первым руководителем по-
жарных в послереволюционный
период стал Марк Тимофеевич
Елизаров, назначенный Глав-
ным комиссаром по делам стра-
хования и борьбы с огнем. Он
сумел за сравнительно короткое
время заложить организацион-
ные основы пожарной охраны,
поставить на практические
рельсы осуществление меро-
приятий, определенных прави-
тельственным декретом. 

В 1920 году был создан Цен-
тральный пожарный отдел в со-

ставе Наркомата внутренних
дел, на который возлагалось
осуществление руководства по-
жарной охраной в масштабе
всей страны. 

23 марта 1923 года в Москве
состоялась Первая Всероссий-
ская пожарная конференция, на
которую прибыли профессиона-
лы-пожарные из городов Рос-
сии, а также делегации пожар-
ных Украины, Белоруссии, Гру-
зии, Азербайджана.

Начиная с 1932 года в СССР
существовала военизированная
и профессиональная пожарная
охрана в составе Министерства
внутренних дел.

17 апреля 1918 года российским пра−
вительством был подписан декрет
«Об организации государственных мер
борьбы с огнем»

Выезд Пречистенской пожарной команды города Москвы. 1840-е годы

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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В 1936 году правительство
принимает решение о значитель-
ном расширении функций и прав
пожарной охраны в области госу-
дарственного пожарного надзора.
Постановлением правительства
утверждено Положение о Госу-
дарственном пожарном надзоре,
создано Главное управление по-
жарной охраны.

В напряженные годы Великой
Отечественной войны пожарные
тушили пожары от вражеских
бомб и снарядов, помогали эва-
куировать людей и оборудование,
одними из последних покидали
оставляемые города. Более двух
тысяч пожарных – профессиона-
лов и добровольцев – отдали
свои жизни, спасая от уничтоже-
ния огнем прекрасный город на
Неве. 7 ноября 1941 года пожар-
ные приняли участие в историче-
ском параде на Красной площа-
ди, откуда одни ушли на фронт,
другие вернулись к тушению по-
жаров.

В 1941 году Правительство
России объявляет благодарность
московским пожарным за муже-
ство и героизм, проявленные при
тушении пожаров во время вра-
жеских налетов на город. 

В 1942 году пожарная охрана
Ленинграда была награждена
орденом Ленина, а в 1947 году
этой высокой награды был удо-
стоен и Московский пожарный
гарнизон.

В начале 1990-х годов в ре-
зультате распада СССР создается
МВД России. При этом вопросы
организации, совершенствова-
ния структуры подразделений

Личный состав 2-й пожарной части города Москвы.
Конец 1940-х годов

Члены Ярославской Вольной Пожарной Дружины

За мужество и героизм, проявленные
в суровые годы Великой Отечественной
войны, тысячи бойцов и офицеров по−
жарной охраны получили боевые орде−
на и медали



передаются в компетенцию МВД
автономных республик, ГУВД,
УВД краев и областей.

23 августа 1993 года Совет
Министров Российской Федера-
ции преобразовал Службу проти-
вопожарных и аварийно-спаса-
тельных работ в Государственную
противопожарную службу МВД
России.

30 апреля 1999 года Пре-
зидентом Российской Феде-
рации подписан Указ № 539
«Об установлении Дня пожарной
охраны».

Федеральный закон № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»,
принятый 21 декабря 1994 года,
определяет общие правовые,
экономические и социальные
основы обеспечения пожарной

безопасности в Российской Фе-
дерации.

В настоящее время деятель-
ность по обеспечению пожар-
ной безопасности регулируют
более 10 федеральных законов
и правовых актов Правительства
Российской Федерации.

Сегодня Государственная про-
тивопожарная служба (ГПС) –
это мощная оперативная служба
в составе МЧС России, обладаю-
щая квалифицированными кад-
рами, современной техникой,
имеющая развитые научную и
учебную базы. 

Боевое развертывание. 1951 год

9 ноября 2001 года Указом Президен−
та Российской Федерации № 1309
Государственная противопожарная
служба МВД России преобразована
в Государственную противопожарную
службу Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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Виды
пожарной
охраны

В Государственную противо-
пожарную службу входят феде-
ральная противопожарная служба
и противопожарная служба субъ-
ектов Российской Федерации. 

Основными задачами Госу-
дарственной противопожарной
службы являются:

• организация разработки и
реализация государственных мер,
направленных на предотвращение
пожаров, повышение эффектив-
ности противопожарной защиты
населенных пунктов и предприя-
тий, организаций, учреждений; 

• организация и осуществле-
ние государственного пожарного
надзора; 

• тушение пожаров и проведе-
ние связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных
работ в населенных пунктах и на
объектах; 

• профессиональная подго-
товка кадров для противопо-
жарных аварийно-спасательных
работ. 

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
в области пожарной безопасно-

сти проводятся: во Всероссий-
ском научно-исследовательском
институте противопожарной обо-
роны (ВНИИПО), пяти ведомст-
венных учебных заведениях
(Академии ГПС МЧС России,
Санкт-Петербургском универси-
тете ГПС МЧС России, Уральском,
Ивановском и Воронежском ин-
ститутах ГПС МЧС России) и
94 испытательных пожарных ла-
бораториях. 

Подразделения ГПС ежегодно совер−
шают около 2 миллионов выездов,
спасают от гибели и травм более
90 тысяч человек, спасают матери−
альных ценностей на сумму свыше
40–50 миллиардов рублей

• Государственная
противопожарная служба 

• муниципальная пожарная
охрана 

• ведомственная пожарная
охрана 

• частная пожарная охрана 
• добровольная пожарная

охрана 



7

Сегодня Государственная противопожарная
служба – это: 

• 220 000 человек 
• 13 600 зданий и сооружений, в числе которых

более 4000 зданий пожарных депо 
• 18 634 основных и специальных пожарных

автомобиля 
• 49 пожарных катеров 

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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Государственный 
пожарный надзор

Одно из важнейших направле-
ний деятельности ГПС – осущест-
вление пожарного надзора. Чис-
ленность личного состава Госу-
дарственного пожарного надзора
в настоящее время составляет
16 000 человек.

Ежегодно государственные ин-
спекторы по пожарному надзору
проводят: 

• 1 500 000 мероприятий по
контролю за пожарной безопас-
ностью;

• предлагают к исполнению до
7 500 000 противопожарных ме-
роприятий. 

Благодаря этому: 
• ежегодно предотвращается

до 450 000 пожаров;
• сохраняется материальных

ценностей на сумму 35–45 мил-
лиардов рублей.

Муниципальная 
пожарная охрана

В систему муниципальной по-
жарной охраны входят: подразде-
ления муниципальной пожарной
охраны, созданные для тушения
пожаров в городских и сельских
поселениях муниципального об-
разования; объектовые подразде-
ления муниципальной пожарной
охраны, организованные в целях

осуществления профилактики по-
жаров и (или) их тушения. 

Среди основных целей и задач
муниципальной пожарной охра-
ны: организация и осуществление
в поселениях муниципального
образования профилактики по-
жаров, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных
работ; спасение людей и имуще-
ства; участие в тушении пожаров
на объектах, в городских и сель-
ских поселениях других муници-
пальных образований.

Ведомственная 
пожарная охрана

Федеральные органы испол-
нительной власти, организации в
целях обеспечения пожарной
безопасности могут создавать ор-
ганы управления и подразделе-

Муниципальная пожарная охрана
создается органами местного само−
управления на территории муници−
пальных образований



ния ведомственной пожарной
охраны. Порядок организации,
реорганизации, ликвидации ор-
ганов управления и подразделе-
ний ведомственной пожарной
охраны, условия осуществления
их деятельности, несения службы
личным составом определяются
оответствующими положениями,
согласованными с Государствен-
ной противопожарной службой.

Частная пожарная охрана

Частная пожарная охрана соз-
дается в населенных пунктах и ор-
ганизациях. Подразделения част-
ной пожарной охраны оказывают
услуги в области пожарной бе-
зопасности на основе заключен-

ных договоров. Деятельность под-
разделений частной пожарной
охраны осуществляется на осно-
вании разрешения (лицензии),
выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Добровольная 
пожарная охрана

Добровольная пожарная охра-
на – совокупность сил и средств
общественных объединений по-
жарной охраны, созданных по
инициативе граждан и (или) юри-
дических лиц для участия на доб-

ровольной основе в деятельности
по предупреждению и (или) ту-
шению пожаров.

Подразделения добровольной
пожарной охраны создаются в
первую очередь в населенных
пунктах, в которых отсутствуют
другие виды пожарной охраны. 

Статистика пожаров 
в Российской Федерации

С 2003 года в Российской Фе-
дерации отмечается тенденция
к снижению количества пожаров
и гибели на них людей в среднем
на 3–5% ежегодно.

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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Добровольная пожарная охрана – фор−
ма участия граждан в обеспечении пер−
вичных мер пожарной безопасности.
Участие в добровольной пожарной
охране является формой социально
значимых работ, устанавливаемых ор−
ганами местного самоуправления по−
селений и городских округов
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В 2008 году в России произо-
шло 200 386 пожаров, на кото-
рых погибло 15 165 человек.
В среднем ежедневно в Россий-
ской Федерации на пожарах гиб-
нет 40–42 человека.

В 2008 году количество пожа-
ров было сокращено на 5,3%,
а гибель людей на них уменьшена
на 5,4%, что составляет 868 че-
ловек. Материальных ценностей
было спасено на сумму свыше
43,2 миллиарда рублей. Это на
12% больше, чем в 2007 году.

Согласно статистике, большин-
ство пожаров (72,4%) регистри-
руется в жилом секторе. Основны-
ми причинами их возникновения
являются неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе граждан,

находящихся в нетрезвом состоя-
нии, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и быто-
вых приборов, нарушение правил
пожарной безопасности, непра-
вильное устройство печного отоп-
ления и т. д.

Основная задача федеральной
целевой программы «Пожарная
безопасность Российской Феде-
рации на период до 2012 года» –
создать необходимые условия для
социально-экономического раз-
вития государства путем укрепле-
ния пожарной безопасности,
уменьшения гибели и травматиз-
ма людей, а также размера мате-
риального ущерба.

Выполнение федеральной це-
левой программы позволит со-
кратить гибель людей при пожа-
рах в два раза и уменьшить эконо-
мический ущерб более чем на
40 миллиардов рублей в год.

В 2007 году МЧС России была разрабо−
тана федеральная целевая программа
«Пожарная безопасность Российской
Федерации на период до 2012 года»
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Создание системы техниче-
ского регулирования в области
пожарной безопасности, реше-
ние научно-технических проблем
противопожарной обороны было
бы невозможно без прочной на-
учной базы, обеспечивающей на-
учно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки в
области предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с
огнем. 

В целях организации своевре-
менного научно-технического
обеспечения деятельности про-
тивопожарных служб в соответ-
ствии с Постановлением СНК
СССР от 5 июля 1937 года
№ 1057-252с было создано Фе-
деральное государственное уч-
реждение «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт
противопожарной обороны».

ФГУ ВНИИПО сегодня высту-
пает как одна из крупнейших
в мире организаций, занимаю-
щихся научно-техническими
разработками в области по-
жарной безопасности, создания
и введения в эксплуатацию
технических средств пожарной
охраны, защиты имущества от
пожаров.

Основными направлениями
деятельности Всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута являются:

• научные исследования в об-
ласти пожарной безопасности;

• разработка пожарно-техни-
ческой продукции: испытатель-
ного оборудования и методов
определения показателей пожар-
ной опасности веществ, материа-

Научно− 
исследовательская
деятельность 

Научно−исследовательская
деятельность в области по−
жарной безопасности – это за−
лог эффективной ликвидации
и успешного предупреждения
опасности, связанной с огнем

За высокие достижения по решению на−
учных проблем пожарной безопасности
в 1987 году ФГУ ВНИИПО было награж−
дено орденом «Знак Почета»
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лов, конструкций, изделий; про-
граммно-технических комплек-
сов и информационных техноло-
гий; пожарной техники, средств
индивидуальной защиты пожар-
ных и спасателей; способов по-
жаротушения;

• производство испытательного
оборудования, пожарно-техниче-
ского вооружения, пожарно-спа-
сательных устройств;

• испытания пожарной техни-
ки и пожароопасной продукции;

• издание нормативных, мето-
дических и справочных докумен-
тов в области пожарной безопас-
ности.

Осуществляя цели своевре-
менного научно-технического
сопровождения системы пожар-
ной безопасности страны, ФГУ
ВНИИПО имеет филиалы в
Санкт-Петербурге, Красноярске,
научно-исследовательский отдел
в Оренбурге.

Помимо ФГУ ВНИИПО МЧС
России, которое является базо-
вым институтом, осуществляю-
щим инновационную научно-тех-
ническую деятельность в области
пожарной безопасности, научно-
исследовательскую работу ведут
пять высших учебных заведений
системы пожарной охраны МЧС

России: Академия Государствен-
ной противопожарной службы
(Москва), Санкт-Петербургский
университет ГПС, Уральский ин-
ститут ГПС (Екатеринбург), Ива-
новский институт ГПС, Воронеж-
ский институт ГПС. Проводя ис-
следования в области пожарной
безопасности, участвуя в между-
народных конференциях, уни-
верситеты и институты наряду с
ВНИИПО вносят свою лепту в соз-
дание мощной, отвечающей по-
требностям времени разветвлен-
ной системы обеспечения пожар-
ной безопасности.

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

ФГУ ВНИИПО сегодня – это:
• высококвалифицированные сотрудники, среди кото−

рых более 130 докторов и кандидатов наук, лауреаты
государственных премий

• совместная внутрироссийская и международная дея−
тельность с более чем 100 институтами, 40 зарубеж−
ными и 500 отечественными организациями

• членство и деятельность в 16 технических комитетах
и подкомитетах международных организаций

• адъюнктура и докторантура; диссертационный совет;
учебный центр по повышению квалификации личного
состава пожарной охраны



В последние годы в России
можно наблюдать высокие тем-
пы развития строительства. Уси-
ленное развитие химической,
нефтяной и газовой отраслей
промышленности, увеличение
этажности и площади промыш-
ленных и жилых строений, насы-
щенность коммуникациями зна-
чительно повышают пожаро-
опасность строящихся зданий. В
связи с этим неуклонно возраста-
ют роль пожарной охраны и не-
обходимость в повышении уров-
ня современных технологий,
применяемых в пожаротушении.

Одна из новейших разработок
в этой области – автомобиль га-
зового тушения «АГТ 4000». 

Основная особенность уста-
новки – использование в качестве
огнетушащего вещества газооб-
разного азота, который может по-
даваться с помощью лафетного
или ручного ствола. Газ заполняет
коллектор, вытесняя оттуда кис-
лород. Когда количество кисло-
рода в воздухе становится мень-
ше 12%, горение прекращается.

Одно из главных преимуществ
АГТ в том, что пожары в коллек-

торах и тоннелях можно тушить
без отключения электричества.
Кроме того, азот легко подается
на большую высоту без помощи
специального оборудования.

Автомобили порошкового ту-
шения необходимы для ликвида-
ции возгораний тех материалов,
которые при контакте с водой мо-
гут быть взрывоопасны. Одна из
недавних разработок в этой обла-
сти – автомобиль «АП-1000-40»,
который предназначен для туше-
ния порошком крупных пожаров
на промышленных объектах хи-
мической, нефтяной, нефтегазо-
перерабатывающей промышлен-
ности, электрических подстан-
циях под напряжением до одной

тысячи вольт, а также при возго-
рании щелочных металлов. 

Преимущества использования
этого автомобиля очевидны: по-
рошковые составы имеют высо-
кую огнетушащую способность.
С их помощью можно тушить как
производственные объекты с на-
личием горючих материалов, не
поддающихся тушению водой,
так и общественные здания, где
воздействие воды может приве-

сти к увеличению материального
ущерба.

Использование личного соста-
ва при тушении пожаров всегда
связано с огромным риском. Во
многих случаях для сохранения
жизни пожарным приходится ве-
сти дистанционное управление
тушением пожара. Таким интел-
лектуальным средством борьбы с
огнем стал многофункциональ-
ный мобильный роботизирован-
ный комплекс легкого класса
«МРК-РП». Главная функция, вы-
полняемая этим компактным
устройством, – разведывательная;
ведение визуальной и инструмен-
тальной разведки в любое время
суток и в условиях задымленно-

сти. Прикрепленные к роботу
шесть камер позволяют обнару-
жить в очаге возгорания людей,
очаги пожаров, а также вести ана-
лиз состояния конструкций зда-
ний. «МРК-РП» также предназна-
чен для тушения локальных пожа-
ров при ликвидации последствий
аварий, отягощенных химиче-
ским и радиационным загрязне-
нием, при помощи водопенного и
порошкового растворов. 

Техника 
и технологии

Современные технологии, ис−
пользуемые в пожаротуше−
нии, позволяют с каждым
днем все более эффективно
работать в области предот−
вращения и тушения пожаров

Автомобиль газового тушения
«АГТ 4000» предназначен для
тушения локальных пожаров
на атомных электростанциях,
переливочных пунктах, складах
ГСМ, газопроводах, в подземных
коллекторах
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Пожарный робот может вы-
полнять много задач. Но самое
главное – он часто заменяет со-
бой пожарных там, где присутст-
вие человека затруднено или по-
просту невозможно. Именно для
этого предназначен многофунк-
циональный робототехнический
комплекс пожаротушения сред-
него класса «Ель-4». В первую
очередь, его задача – оптималь-
ное тушение, позволяющее в за-
висимости от ситуации локализо-
вать очаг крупного возгорания,
спасти людей или дорогостоящее
оборудование. «Ель-4» обеспе-
чивает доставку огнетушащих ве-
ществ и проведение работ по по-
жаротушению в условиях со-
временных техногенных аварий,
сопровождаемых повышенным
уровнем радиации, при наличии
отравляющих и сильнодействую-
щих веществ в зоне работ, оско-
лочно-взрывных поражениях.
Кроме того, при помощи робота
возможна разборка конструкций
зданий с целью доступа к зоне го-
рения или обрушения. Для этого
в качестве инженерного воору-
жения используется комбини-
рованный бульдозерный нож с
гидравлическим хватом и трех-
звенная рука-манипулятор, уста-
новленная в передней части
машины. 

Все работы выполняются в
дистанционном режиме. Маши-
на управления может находиться
на расстоянии до двух с полови-
ной километров.

Серьезным изобретением для
борьбы с огнем и локализации
крупномасштабных пожаров ста-

ла установка комбинированного
тушения пожаров «Пурга». Ее ос-
новные преимущества – эконо-
мия и скорость. Установка «Пур-
га» предназначена для получения
распыленных струй воды, воз-
душно-механической пены низ-
кой и средней кратности с по-
вышенной дальностью подачи.
Последний фактор имеет сущест-
венное значение, так как из-за
высоких температур при пожарах
на предприятиях топливной, хи-
мической, нефтеперерабатываю-
щей промышленности, а также

при пожарах на судах порой не-
возможно подойти близко к ис-
точнику огня. Таким образом,
установка «Пурга» обеспечивает
тушение пожаров на площадях
в тысячу и более квадратных мет-
ров за одну-две минуты.

Обновление ствольной по-
жарной техники в соответствии с
уровнем мировых стандартов и
научно-технических достижений
характеризуется появлением на
российском рынке стволов ново-
го поколения. Один из них – ав-
томатический пожарный ствол

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Комплекс «Ель−4» способен проводить
специальные работы на месте пожара
и чрезвычайной ситуации, например
извлекать из опасной зоны взрыво−
опасные предметы
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ДуалФорс (DUAL-FORCE), кото-
рый обеспечивает работу как при
стандартном, так и при низком
давлении воды. ДуалФорс раз-
рабатывался с целью решения
проблемы использования мощ-
ных струй при ограниченном во-
доснабжении. В конструкции
ствола предусмотрен механизм
стабилизации давления. Кроме
того, все модели стволов пригод-
ны для работы с пеной.

Одним из основных средств
пожарно-технического вооруже-
ния являются комбинированные
пожарные лафетные стволы, кото-
рые постоянно совершенствуются,
при этом повышается эффектив-
ность тушения крупных пожаров.
Одна из последних разработок –
переносной лафетный ствол
КРОССФАЙЕ (CROSSFIRE-RU).

КРОССФАЙЕ позволяет изме-
нять конфигурацию подаваемой
струи – от сплошной до распы-
ленной. При этом он подает до
79 литров воды в секунду на рас-
стояние до 73 метров. Уникаль-
ный предохранительный клапан
снижает подачу воды на 70%
при отрыве лафетного ствола от
опорной поверхности. Благодаря
этому управление стволом может
осуществляться всего лишь од-
ним человеком. Также особен-
ность этого лафета состоит в том,
что он может одновременно уста-
навливаться на крыше пожарно-
го автомобиля, использоваться и
как переносной лафет, и как ста-
ционарный. 

Статистические данные пока-
зывают, что к моменту прибытия
пожарных расчетов почти 80%

Для более успешной борьбы с огнем
решающее значение имеет повышение
эффективности работы пожарных
стволов в качестве основных техниче−
ских средств при ликвидации возник−
шего пожара



всех пожаров составляют очаги
площадью до 30 квадратных
метров. Такие пожары могут быть
успешно ликвидированы с помо-
щью ранцевых установок пожа-
ротушения «Игла», технические
характеристики которых позволя-
ют быстро и эффективно осуще-
ствить тушение пожара на на-
чальной стадии при мини-
мальных затратах огнетушащей
жидкости. 

Одним из существенных пре-
имуществ установки является
электробезопасность – возмож-
ность тушения без отключения
электроэнергии, что дополни-

тельно сокращает время до нача-
ла борьбы с огнем. Установка
проста в управлении и может ра-
ботать в режиме распыливания
(при тушении легковоспламе-
няющихся жидкостей и твердых
веществ) и в режиме защиты от
теплового излучения; с помощью
установки создается завеса для
прохода через горящее помеще-
ние или для снижения в нем тем-
пературы. 

Новейшие технические средства пожа−
ротушения и пожарной автоматики
обеспечивают раннее обнаружение, ло−
кализацию и тушение возгорания

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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Образование

Обеспечение комплексной
защиты населения и имущества
от пожаров возможно в полной
мере лишь при условии подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров, способных решать
задачи ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с ог-
нем, а также эффективно осуще-
ствлять управление рисками.
Образование в системе ГПС
МЧС России – не только получе-
ние специальных знаний и все-
сторонние возможности совер-
шенствования в профессии.
Одной из важнейших ступеней
обучения является развитие

умений оперативно и грамотно
принимать решения, правильно
применять знания; ведь от дей-
ствий сотрудников пожарной
охраны в сложных ситуациях за-
частую зависят жизни людей.

В 1999 году создана Акаде-
мия Государственной противопо-
жарной службы. Это высшее
учебное заведение было переда-
но в ведение МЧС России Указом
Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2001 года
№ 1309. В настоящее время вуз
ведет подготовку кадров по спе-
циальностям «Пожарная бе-
зопасность» и «Государственное

и муниципальное управление».
В Академии осуществляются:

• высшее, послевузовское и
дополнительное образование в
сфере пожарной безопасности и
государственного управления; 

• подготовка научно-педаго-
гических кадров;

• переподготовка специали-
стов и повышение квалификации;

• научная деятельность.
Филиалы учебного заведения

созданы в Казани и Ставрополе.
Академия поддерживает меж-

дународные связи с различными
вузами мира.

Санкт-Петербургский универ-
ситет ГПС МЧС России явился
преемником Курсов пожарных
техников, основанных в Петер-
бурге 5 октября 1906 года.

К столетнему юбилею вузу был
присвоен статус университета, и
на сегодняшний день это учебное

В системе МЧС России дейст−
вуют пять высших учебных
заведений, которые осущест−
вляют подготовку специа−
листов в области пожарной
безопасности

Ведущим пожарно−техническим образо−
вательным учреждением Российской
Федерации является Академия Госу−
дарственной противопожарной службы
МЧС России

Академия Государственной 
противопожарной службы МЧС России
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заведение с уникальным препо-
давательским составом и разветв-
ленной системой специальностей,
отвечающих запросам современ-
ной пожарной науки. В универси-
тете функционируют факультеты: 

• инженерно-технический;
• экономики и права;
• институт безопасности жиз-

недеятельности.
Санкт-Петербургский уни-

верситет ГПС МЧС России сего-
дня – это:  

• высшее образование; 
• институт дополнительного

профессионального образования;
• институт заочного и дистан-

ционного обучения;
• факультет подготовки и пе-

реподготовки научных и научно-
педагогических кадров;

• филиал в Железногорске
(Красноярский край) и предста-
вительства в семи городах России.

5 октября 2003 года на базе
Ивановского филиала Академии
ГПС МЧС России был создан
Ивановский институт Государст-
венной противопожарной служ-
бы МЧС России. Свою историю
вуз ведет с 1966 года, когда
было создано Ивановское по-
жарно-техническое училище.
Специальности «Безопасность
жизнедеятельности в техносфе-
ре», «Пожарная безопасность»,
«Безопасность технологических
процессов и производств»,
«Защита в чрезвычайных ситуа-
циях», «Государственное и му-
ниципальное управление» реа-
лизуются в формах очного и за-
очного обучения. Кроме того,
в вузе осуществляются перепод-
готовка кадров и повышение
квалификации, дополнительное
образование, научная деятель-
ность.

Уральский институт Государст-
венной противопожарной службы
МЧС России – единственное об-
разовательное учреждение систе-
мы МЧС России, расположенное в
восточной части страны. Статус
вуза учебному заведению присво-
ен в 2001 году, однако историю
свою он ведет с 1928 года, когда
в Свердловске были созданы
Уральские областные пожарно-
технические курсы. 

Сегодня в институте успешно
готовят специалистов для замеще-
ния должностей среднего и стар-
шего начальствующего состава Го-
сударственной противопожарной

службы МЧС России. В Уральском
институте Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России
дается среднее и высшее обра-
зование по специальностям «По-
жарная безопасность», «Защита
ЧС», ведется работа по повыше-
нию квалификации и переподго-
товке руководящего звена МЧС
России, организованы дневная и
заочная формы обучения, про-
водится научно-исследователь-
ская работа, что позволяет укреп-
лять внутрироссийские и между-
народные связи.

Воронежским институтом ГПС
МЧС России ведется успешная

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Старейший вуз пожарного профиля –
Санкт−Петербургский университет
Государственной противопожарной
службы МЧС России 
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образовательная дея-
тельность по специаль-
ности «Пожарная без-
опасность» очной и за-
очной форм обучения.
Вуз готовит специали-
стов преимущественно
для Центрального, Юж-
ного и Приволжско-
Уральского региональ-
ных центров МЧС Рос-
сии. В институте препо-
дают высококвалифи-

цированные специалисты, имею-
щие большой опыт преподава-
тельской работы и практической
деятельности. Современная учеб-
ная база позволяет готовить гра-
мотных специалистов в области
пожарной безопасности, а учеб-
ная пожарная часть, созданная
при институте, помогает освое-
нию навыков практической дея-
тельности.

В 2007 году Воронежское пожарно−техническое училище
преобразовано в Воронежский институт ГПС МЧС России. На
сегодняшний день это самое молодое высшее учебное заве−
дение России пожарного профиля
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Высшие учебные заведения ГПС
МЧС России – многоуровневая си−
стема подготовки специалистов,
выбравших трудную, но славную
профессию – защищать жизнь
людей в бедственных ситуациях,
связанных с огнем

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ



``Во все времена люди сталки-
вались с пожарами. И во все вре-
мена их спасали, им протягивали
руку помощи те, кто оказался ря-
дом. Попавшим в беду сочувст-
вовали, сопереживали.

Такая способность сочувство-
вать чужому человеку, восприни-
мать чужое горе как свое личное,
свойственна многим людям. Но
некоторым – в особой степени.
Вот они и становятся профессио-
нальными пожарными, из таких
людей формируются подразде-
ления Государственной противо-
пожарной службы.

Пожарный – это не просто
профессия, это особое состояние
души. Такая душа никогда не чер-

ствеет, она не замыкается в себе;
она всегда открыта и всегда гото-
ва к подвигу.

Настоящий пожарный не зна-
ет, что такое усталость, не знает
слов «не могу». В любое время
суток, в любую погоду, в любом
состоянии и настроении он готов
идти в огонь и в воду. Иногда го-
рящие здания приходится тушить
сутками. У пожарных есть такое

понятие, как боевой расчет, – это
команда, выезжающая на пожар.
Название очень точное.

Спасти и помочь. Такая цель
стоит перед пожарными России
каждый день. Экстремальная
ситуация для них – ситуация
штатная, обычный будний день.
Человеческое горе – это то, что
они видят перед собой посто-
янно.

Профессия – 
пожарный

Каждый пожарный – герой,
каждую минуту – на войне,
каждую минуту – рискует
головой.

В.А. Гиляровский

Профессия пожарного — одна из са−
мых сложных профессий в мире.
Можно научиться лазить по выдвиж−
ной лестнице, пользоваться противо−
газом, двигаться в густом дыму, бе−
гать, прыгать, поднимать тяжести…
Но самое трудное – это в каждое мгно−
вение быть готовым рисковать своей
жизнью, чтобы спасти чью−то другую
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360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Люди, которые заняты возвращением
здоровья и тепла другим людям,
выказывая удивительное единение
мастерства и человечности, стоят
превыше всех великих на этой земле.

Вольтер
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По мнению врачей, каждый
выезд на пожар по своему нега-
тивному воздействию на орга-
низм человека равносилен пре-
дынфарктному состоянию.

Ежегодно на земном шаре воз-
никает свыше 5 миллионов пожа-
ров, от которых гибнет большое
количество людей, разрушаются
здания и различная техника.
Уничтожаются материальные цен-
ности на десятки миллиардов
условных единиц. Огромный ма-
териальный, экологический и со-
циальный ущерб приносят еже-
годно возникающие крупные лес-
ные пожары. А в Российской Фе-
дерации в среднем, по статисти-
ческим итогам только 2008 года,
ежедневно происходило 549 по-
жаров, при которых погибало 42
человека и 35 человек получали
травмы, огнем уничтожалось 166
строений, 27 единиц автотрак-
торной техники и 8 голов скота.
Ежедневный материальный
ущерб составлял 33 миллиона
рублей. При этом всего за 2008
год подразделениями Государст-
венной противопожарной служ-
бы спасено 94 тысячи 220 чело-
век и материальных ценностей на
сумму более 42,9 миллиарда
рублей.

Помимо хорошей физической
подготовки, помимо высоких мо-
ральных качеств и психологиче-

В России существует своеобраз−
ное пожарное братство. Если
пожарный окажется в другом ре−
гионе и у него возникнут какие−
либо проблемы, он может смело
прийти в любое подразделение
противопожарной службы дан−
ного региона – и коллеги обяза−
тельно ему помогут



ской устойчивости, современный
специалист пожарной безопасно-
сти должен обладать широким
кругозором, глубокими профес-
сиональными знаниями, не усту-
пающими по уровню и глубине
знаниям профессионалов –
строителей, технологов, конструк-
торов и других высококвали-
фицированных специалистов,
создающих и эксплуатирующих
различные материальные вопло-
щения человеческой мысли.

В активе российских пожар-
ных и борьба с огнем на Остан-
кинской телебашне в августе
2000 года, когда погиб полков-
ник внутренней службы Влади-
мир Арсюков, самоотверженно
спасший более 600 человек, и
спасение лесов на Алтае летом
2008-го, когда за одни только
сутки было локализовано 99 по-
жаров... 

Но не только цифрами изме-
ряется героический труд пожар-
ных.

Министр Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Сергей Шойгу
заметил:

«Никакая, даже самая передо-
вая техника, не обладает такими
качествами, как самоотвержен-
ность, самоотдача, мужество и
отвага. Теми качествами, которы-
ми так щедро наделены сотруд-
ники МЧС: люди, единые по духу,
преданные своему делу, готовые
заплатить за спасение человека
самую высокую цену – свою
жизнь. Поэтому самое большое
наше достояние и достижение –
это люди. Люди, которым при-
надлежала идея создания рос-
сийского корпуса спасателей и

МЧС, которые работали в самые
первые годы и продолжают ра-
ботать сейчас. Они делали и де-
лают сложную, тяжелую, а неред-
ко и неблагодарную работу. Ведь
спасатели и пожарные – послед-
няя надежда людей, оказавших-
ся в беде: только они несут по-
мощь, сострадание и спасение…
Скольким людям они помогли?
Думаю, нет такой цифры, да и не
очень она важна. Просто они до-
подлинно знают цену человече-
ской жизни»…

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Во всем мире профессия пожарного
входит в десятку самых опасных и рис−
кованных. Кодекс чести пожарного
обязывает рисковать собственной
жизнью во имя спасения людей
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Добровольная
пожарная
охрана

Общества добровольной по−
жарной охраны наряду с под−
разделениями Государствен−
ной противопожарной служ−
бы играют значительную роль
в защите населения при чрез−
вычайных ситуациях

Помимо профессиональных
подразделений пожарной охра-
ны, в России с середины ХIХ века
действуют добровольные пожар-
ные организации, без которых,
пожалуй, не сложилась бы четко
отлаженная система оперативно-
го реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, связанные с ог-
нем.

Добровольная пожарная
охрана – форма участия граждан
в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности.

Добровольный пожарный –
гражданин, непосредственно
участвующий на добровольной
основе (без заключения трудово-
го договора) в деятельности под-
разделений пожарной охраны по
предупреждению и (или) туше-
нию пожаров.

Участие в добровольной по-
жарной охране является формой
социально значимых работ, уста-
навливаемых органами местного
самоуправления поселений и го-
родских округов.

Период второй половины
XIX века был ознаменован воз-
никновением добровольных по-
жарных дружин по всей России,
и уже в 1893 году было органи-
зовано Соединенное российское
пожарное общество, объединив-
шее добровольные пожарные ко-
манды страны. Важной эпохой
развития добровольного пожар-
ного движения явился советский
период. В 1924 году был утверж-
ден Устав добровольных пожар-
ных дружин и добровольных по-
жарных обществ, а в 1960 году
принято Постановление Сове-
та Министров РСФСР № 1074
«Об организации Всероссийско-
го добровольного пожарного об-
щества», которое по сей день ве-
дет активную работу в области
добровольной пожарной помо-
щи и всесторонне сотрудничает с
подразделениями Государствен-
ной пожарной охраны. Осущест-
вляя общественно полезную и со-
циально значимую деятельность
в сфере пожарной безопасности
и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, ВДПО выступает как органи-

История добровольных пожарных орга−
низаций начинается с 1853 года, когда
в городе Осташков Тверской губернии
было создано первое в России добро−
вольное пожарное общество
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зация, имеющая общественную
организационно-правовую фор-
му, но ставящая перед собой го-
сударственные цели.

ВДПО – это не только крупней-
шая в России общественная орга-
низация, ведущая организацион-
но-массовую работу по формиро-
ванию общественного сознания и
гражданской позиции населения
в области пожарной безопас-
ности, привлечению граждан к
предупреждению и тушению по-
жаров, но и одна из крупнейших и
разветвленных производственно-
сбытовых сетей противопожарной
продукции.

Всероссийское добровольное
пожарное общество сегодня –
это: 

• свыше 210 тысяч членов
ВДПО;

• 81 региональное отделение
в субъектах Российской Федера-
ции;

• свыше 8 тысяч штатных ра-
ботников в организациях и на
предприятиях системы ВДПО;

• 850 местных (городских,
районных) отделений ВДПО, в
том числе 22 в закрытых админи-
стративно-территориальных об-
разованиях; 

• Тольяттинский завод про-
тивопожарного оборудования
ВДПО (выпуск порошковых огне-
тушителей, адсорберов, средств

эвакуации и наборов автомоби-
листа);

• научно-исследовательский
институт ВДПО ОПБ с филиалами
в крупнейших субъектах Россий-
ской Федерации; 

• Издательский дом ВДПО.

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Всероссийское добровольное пожар−
ное общество является продолжате−
лем традиций Императорского Россий−
ского пожарного общества, созданного
в 1892 году 



Пожарно-спасательный спорт
еще сравнительно молод – его
история берет свое начало в
1937 году, когда состоялись пер-
вые состязания пожарной охра-
ны НКВД СССР. В программе
были следующие виды соревно-
ваний: подъем по штурмовой
лестнице на 4 этаж учебной баш-
ни, установка выдвижной трех-
коленной лестницы и подъем по
ней на третий этаж учебной баш-
ни, преодоление 100-метровой
полосы препятствий, пожарная

эстафета шесть по 100 метров с
тушением горящей жидкости, а
также боевое развертывание.

В 1968 году введены пластико-
вые каски, разрешена облегчен-
ная боевая одежда для спортсме-
нов, разработан и утвержден про-
ект металлической штурмовой
лестницы, утверждено звание
«чемпион СССР».

Благодаря неустанной и кро-
потливой работе тренеров уда-
лось вырастить целую плеяду за-
мечательных спортсменов, мно-

гие из которых занимали и про-
должают занимать призовые ме-
ста на соревнованиях самого вы-
сокого уровня.

Соревнования (личные и ко-
мандные) по пожарно-приклад-
ному спорту включают различные
сочетания упражнений в преодо-
лении препятствий, подъемах по
пожарным лестницам, умении
пользоваться пожарно-техниче-
ским вооружением и др. В совре-
менной программе пожарно-при-
кладного спорта – шесть видов
соревнований (все выполняются в
боевой одежде пожарного).

С переходом пожарной охра-
ны в 2001 году в систему МЧС
России пожарно-прикладной
спорт был переименован в по-
жарно-спасательный спорт, при
этом российские спортсмены не

Пожарно−
спасательный 
спорт

Пожарно−спасательный (по−
жарно−прикладной) спорт –
вид спорта, в который вхо−
дят комплексы разнообраз−
ных приемов, применяемых
в практике тушения пожаров

Пожарно−спасательный спорт актив−
но развивается у нас в стране, этому
способствует постоянное проведение
состязаний в масштабе страны в це−
лом и в регионах, а также на междуна−
родном уровне
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утратили лидирующие позиции в
мире и постоянно повышают свое
мастерство, радуя нас новыми
победами.

В последнее время большую
популярность пожарно-спаса-
тельный спорт получил не только
в России, но и за рубежом. Рос-
сийским спортсменам на протя-
жении ряда лет удается держать
планку первенства. Из года в год
спортсмены МЧС России бьют
установленные рекорды и доби-
ваются новых высших спортив-
ных достижений. 

Одним из ярких достижений
сборной команды МЧС России
стала победа на III Открытом чем-
пионате мира по пожарно-спаса-
тельному спорту, проходившем в
Республике Иран весной 2007 го-
да. В напряженной борьбе ко-
манда МЧС России заняла пер-
вое место, завоевала в общей
сложности 14 золотых медалей,
две серебряные и две бронзовые
медали.

Многие ведущие спортсмены
по завершении занятий спортом
продолжают службу в подразде-
лениях Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

Не нужно быть специалистом
в пожарном деле, чтобы пони-
мать, что борьба с пожарами –
ежедневный кропотливый труд,
требующий высокой морально-
волевой подготовленности огне-
борца, наличия у него силы
штангиста, реакции фехтоваль-
щика, скорости легкоатлета, лов-
кости и гибкости гимнаста. Все
эти качества и призван формиро-
вать и оттачивать пожарно-при-
кладной спорт.

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ



Первые организации юных
пожарных появились около ста
лет назад, еще в 1910 году. Они
учреждались при добровольных
пожарных обществах и дружинах
и назывались детскими «потеш-
ными» отрядами. Юные пожар-
ные учились правилам осторож-
ного обращения с огнем, при-
емам тушения огня, спасения и
самоспасения, оказания первой
медицинской помощи.

С тех пор менялись названия и
адреса детских пожарных ко-
манд, но цели и задачи, стоящие
перед ними, оставались прежни-
ми. Особую актуальность такие
формирования приобрели в на-
ше неспокойное время, когда
теракты стали частым явлением и
чрезвычайная ситуация может
вспыхнуть в любую минуту и в
любой точке планеты. Сегодня
культура личной безопасности
должна прививаться с детства.

Именно эту задачу Государст-
венная противопожарная служба
считает одной из самых приори-
тетных. Поэтому в 2002 году бы-
ло утверждено Примерное поло-
жение о дружинах юных пожар-
ных.

Сегодня в 71 субъекте Россий-
ской Федерации есть отделения
движения «Школа безопасности».

Особенно любят юные пожар-
ные участвовать в районных,
областных и региональных со-
ревнованиях. Лучшие команды
съезжаются на Всероссийские со-
стязания. Впервые они состоя-
лись в 1995 году, и в них приня-
ли участие 13 команд, но геогра-
фия соревнований постоянно
расширяется, и уже в 2004 году в
состязаниях уровня город – субъ-
ект – регион приняли участие
2,5 миллиона учащихся.

Дружины
юных
пожарных

В школах и детских клубах создаются
специальные кружки и секции, где в те−
чение учебного года под руководством
опытных педагогов и профессиональ−
ных пожарных дети и подростки осваи−
вают навыки действий в экстремальных
ситуациях 

Детско−юношеское пожарное
движение – это объединения,
создаваемые органами управ−
ления образования, пожарной
охраной и Всероссийским доб−
ровольным пожарным обще−
ством
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Кроме того, существуют спе-
циальные профильные классы,
кадетские школы и корпуса МЧС
России, где ученики проходят ос-
новы аварийно-спасательного
дела, противопожарную и меди-
цинскую подготовку. Первый ка-
детский корпус был создан в Туле
в 1998 году, а вслед за ним ка-
детские корпуса и школы МЧС
России появились и в других го-
родах – в Москве и Калинингра-
де, Иваново и Ростове, Махачка-
ле и Екатеринбурге.

В этих учебных заведениях
большое внимание уделяется
подготовке детей в области по-
жарной безопасности. Органами
управления образования, по-
жарной охраной и Всероссий-

ским добровольным пожарным
обществом создаются дружины
юных пожарных. В ДЮПах юные
пожарные учатся оказывать пер-
вую помощь пострадавшим в ог-
не, проводят рейды по проверке
противопожарного состояния об-
разовательных учреждений и на-
селенных пунктов, участвуют в
соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту. Ребята, освоив-
шие алгоритмы действий в чрез-
вычайных ситуациях, становятся
надежным резервом в деле спа-
сения и помощи людям.

Конечно, не все юные спасате-
ли станут профессионалами.
Главное, что им в жизни уже не
будут страшны никакие испыта-
ния – даже чрезвычайные.

360 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
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Профессия огнеборца во все времена
считалась особенно почетной и слав−
ной. Это путь мужественных и само−
отверженных людей
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