
Принято считать, что организационные основы профессиональной 

противопожарной охраны были заложены на Руси царем Алексеем 
Михайловичем в 1649 году, С царского благоволения были приняты два 

документа - "Наказ о градском благочестии" и "Соборное уложение, 
или Свод законов царя Алексея Михайловича".  

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РУСИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ  
 

Однако одно из первых упоминаний о мероприятиях в области пожарной 
безопасности, проводимых на Руси, относится к XI веку, правлению Великого 

князя Ярослава Мудрого, которые изложены в сборнике законов, известных как 
"Русская Правда". В сборнике впервые устанавливается наказание за 
умышленные поджоги: поджигатель и его семья обращались в рабство, а их 

имущество передавалось в казну. При царствовании Василия II Темного в 1434 
году издаются царские указы о пожарной безопасности - как обращаться с 

огнем, где и при каких условиях им можно пользоваться. В судебнике 1497 
года предусматривалась смертная казнь за поджог. Великого князя 
Московского и Всея Руси Ивана III можно по праву считать основателем 

пожарной службы. Своим указом он организовал на городских улицах особые 
заставы - "решетки", которые были первыми подразделениями пожарно-

сторожевой охраны. Службу на заставах несли "решеточные приказчики" и 
привлеченное к ним в помощь городское население, из расчета по одному 
человеку от каждых десяти дворов. В 1504 году были изданы указы, 

запрещающие в летнее время топить печи в домах и бани без крайней 
необходимости, а в темное время зажигать в домах огонь. Ремесленники 

должны были располагать свои мастерские вдали от жилых построек.  
 
Царь Иван IV Грозный в 1547 году после большого пожара в Москве издал указ, 

обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки с 
водой. Приблизительно к этому же времени относится появление первых 

ручных насосов для тушения пожаров, которые назывались тогда 
"водоливными трубами". В 1571 году было издано полицейское распоряжение, 
которое запрещало доступ посторонних лиц к месту пожара.  

 
Первым профилактическим мероприятием в области пожарной безопасности 

была обязательная чистка дымоходов печных труб, которая стала 
неукоснительной с 1675 года в Москве, а затем в ряде городов России.  

 
ПОЖАРНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I  
 

При Петре Великом реформируется и получает новое развитие 
противопожарная служба. При строительстве города на Неве учитывались 

противопожарные требования, определенные в указе от 1710 года "О 
построении домов в Санкт-Петербурге с соблюдением всевозможных 
предосторожностей от огня". Угрозы возникновения пожаров в Адмиралтействе 

обусловили необходимость организации постоянной пожарной команды и 
создания при Адмиралтействе первого пожарного депо. Своим указом "О 

неукоснительном прибытии войск на пожары" от 1711 года Петр I 
законодательно закрепил использование регулярных войск при тушении 
пожаров, которым выделялись необходимое для борьбы с огнем оборудование 

и инструменты. Указом от 1718 года впервые создается специализированное 
противопожарное подразделение для борьбы с пожарами с использованием 

речных мелкосидящих судов, которые оборудованы брандспойтами. В 1747 
году завершается оснащение пожарным инвентарем всех правительственных 



учреждений Северной столицы. К этому же периоду относится централизация 

управления пожарной охраной, первым руководителем которой был князь 
Троекуров.  

 
В СОСТАВЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 
Важной вехой в развитии противопожарной службы России стал манифест 
императора Александра I о создании Комитета министров, в состав которого 

вошел министр внутренних дел. Тем самым в 1802 году было образовано 
Министерство внутренних дел, на которое, кроме правоохранительных 

функций, было возложено управление пожарными командами. С этого момента 
защита от пожаров принимает более масштабный и планомерный характер. 
Началось создание профессиональных подразделений борьбы с пожарами 

сначала в Санкт-Петербурге и Москве, а затем и других городах России. При 
царствовании Николая І в 1832 году были приняты нормативные документы, 

которые утверждают порядок несения службы в пожарных командах - 
"Пожарный устав", а также противопожарные нормы и правила при 
строительстве - "Строительный устав". Количественный состав пожарной 

службы в зависимости от численности населения определялся "Нормальным 
табелем состава пожарной части в городах", изданным в 1835 г. В этот же 

период создаются специализированные пожарные мастерские для обеспечения 
подразделений пожарной техникой и инструментами. Своим распоряжением в 
1873 году император Александр II прекратил формирование пожарных 

подразделений личным составом регулярных войск и определил их 
комплектование на основе вольнонаемных людей. С этого момента 

противопожарные подразделения в городах России становятся полностью 
профессиональными. Одновременно с формированием профессиональных 
пожарных подразделений началось создание добровольных пожарных обществ, 

которые объединились в 1892 году в Российское пожарное общество.  
 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  
 
Начало советского периода развития пожарного дела определил декрет СНК 

"Об организации государственных мер борьбы с огнем" от 1918 года, которым 
была создана Государственная пожарная охрана Советской России. Основные 

положения декрета устанавливали государственный статус противопожарной 
службы, закладывали комплексный научный подход к ее организации, 

управлению, техническому обеспечению. Планомерная реализация положений 
декрета и сопутствующих ему противопожарных нормативных документов на 
долгие годы определила стратегию развития противопожарной службы страны. 

Были созданы службы Государственного пожарного надзора, образован научно-
исследовательский институт противопожарной обороны, организовано 

производство необходимой техники и пожарного инвентаря, заложены основы 
подготовки профессиональных кадров для Государственной противопожарной 
службы. Все это было сделано в годы разрухи и трудные предвоенные. В годы 

Великой Отечественной войны пожарная служба страны с честью выполнила 
свой долг. Пожарные службы Москвы и блокадного Ленинграда были 

награждены орденом Ленина. Личный состав пожарной охраны военного 
периода наряду с летчиками, танкистами, саперами, разведчиками внес свой 
вклад в книгу мужества, героизма, стойкости и самоотверженности.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ  

 
Современный этап реформирования ГПС России определен Указом Президента 



Российской Федерации, в соответствии с которым Государственная 

противопожарная служба с 2002 года передается из МВД России в МЧС России. 
Какие цели преследует столь важный управленческий шаг, какое значение он 

будет иметь как для сотрудников ГПС и МЧС России, так и для населения" 
Какие задачи будет решать новая служба на основе ГПС в организационной 

структуре МЧС России, как скажутся все изменения на полноте и качестве 
решаемых задач"  
 

Эти и другие проблемные вопросы реформирования Государственной 
противопожарной службы обсуждались на совещании "О создании 

Государственной пожарно-спасательной службы" (ГПСС), проходившем в 
апреле т.г. На совещании выступали руководители центрального аппарата ГПС 
и МЧС России, ведущие ученые и практические специалисты научно-

исследовательских и учебных заведений ГПС, МЧС России.  
 

СОЗДАНИЕ ГПСС: ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА  
 
Начальник Академии ГПС генерал-майор внутренней службы Е.А. 

Мешалкин подчеркнул, что изменение ведомственной принадлежности ГПС и 
соответствующие структурные преобразования носят объективный характер и 

связаны с обеспечением безопасности в новых экономических и социальных 
условиях, которые характеризуются значительным ростом различных видов 
опасности. В большинстве развитых стран, таких как США, Германия, Франция, 

Япония, проблема борьбы с новыми видами опасностей нашла решение в 
расширении функций пожарной охраны, которая при сохранении своего 

исторического названия превратилась в многофункциональную аварийно-
спасательную службу. Имеется и отечественный опыт использования ГПС при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. К примеру, в 1993 году во время 

наводнения в Свердловской области личный состав пожарных частей спас 269 
человек. Изменение функций ГПСС должно сложиться наиболее естественным 

образом - путем объединения функций ГПС и МЧС. В этот перечень функций 
прежде всего должны быть включены функции спасения населения в 
различных чрезвычайных ситуациях. Аналогичную позицию по функциям и 

структуре создаваемой ГПСС занимает начальник ФГУ ВНИИ противопожарной 
обороны генерал-майор внутренней службы, доктор технических наук Н.П. 

Копылов, указывая, что по сути функции и задачи, определенные для 
спасателей и пожарных, являются однородными. Основной приоритет отдается 

спасению жизней и сохранению здоровья людей. И задача создания единой 
пожарно-спасательной службы носит не философский или идеологический 
характер, а имеет чисто техническую направленность. Проведенный во ВНИ-

ИПО анализ деятельности служб пожарной охраны 22 стран показал, что в 
большинстве стран мира пожарная охрана, помимо тушения пожаров и 

проведения пожарно-профилактической работы, выполняет ряд функций по 
проведению аварийно-спасательных работ при катастрофах и авариях 
техногенного, а также природного характера. Подробно на структурных 

построениях Государственной пожарно-спасательной службы остановился 
заместитель министра МЧС России Е.А. Серебренников, считающий, что 

Служба должна быть построена по принципу двухуровневой системы 
реагирования, где федеральный уровень сил ГПСС будет представлен 
центральным аппаратом ГПСС и силами центрального подчинения, а 

территориальный - местными органами управления ГПСС и силами 
территориального подчинения. Для непосредственного управления 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций на базе органов управления ГПСС могут и 
должны создаваться нештатные органы управления - оперативные штабы и 



группы. Система сил ГПСС должна быть составлена из следующих 

функциональных систем: ГПС; вневойсковые формирования гражданской 
обороны; поисково-спасательные службы; авиация. Организационное 

формирование ГПСС на федеральном и региональном уровне должно 
осуществляться на основе сети уже созданных подразделений и органов 

управления, входящих в МЧС служб и формирований, таких как ГПС, поисково-
спасательная служба (ППС), войсковые формирования ГО. На территориальном 
уровне на сегодняшний день отсутствует развитая инфраструктура таких 

подсистем МЧС, как ППС и войсковые формирования ГО. Поэтому 
организационное формирование ГПСС на территориальном уровне 

целесообразно строить на основе развитой инфраструктуры ГПС.  
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Подробный анализ существующего уровня ресурсного обеспечения был 

представлен начальником ВНИИПО Н.П. Копыловым. В частности, указано, что 
кадровый потенциал ГПС составляет около 270 тысяч человек. Общий 
некомплект - около 6%, без учета того, что имеют право выхода на пенсию 

около 13% от числа служащих. Эти цифры говорят о том, что в ГПС служат 
зрелые, высокопрофессиональные кадры, имеющие большой опыт 

практической работы, но в то же время при неблагоприятных обстоятельствах 
возможен отток из пожарной охраны специалистов старше 40 лет, которые 
имеют наибольший опыт работы.  

 
Техническое обеспечение ГПС характеризуется следующими цифрами. На 

вооружении у пожарных подразделений находится более 200 наименований 
пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. У личного 
состава службы имеется в эксплуатации более 75 тысяч комплектов средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Недостаток средств, 
направляемых на финансирование пожарной охраны, привел к тому, что 

укомплектованность основными и специальными автомобилями, а также 
наличие в боевых расчетах техники, выработавшей установленные сроки 
эксплуатации, достигли значительного уровня. Уровень оснащенности 

составляет: основные пожарные автомобили -89,1%, специальные пожарные 
автомобили -62,4%, оперативно-служебный транспорт -79,4%. При 

существующем объеме финансирования к 2010 году 88% парка основных 
пожарных автомобилей израсходуют нормативный ресурс и будут 

неработоспособными. Из-за невозможности обновления в подразделениях ГПС 
содержится около 50% автотранспортной техники, выслужившей свой срок 
эксплуатации и подлежащей списанию. Фактически критический уровень 

укомплектованности подразделений ГПС техническими средствами (25% и 
менее), возможно, будет достигнут уже в 2005 году. Еще более удручающее 

положение складывается по техническому обеспечению подразделений ГПС 
средствами связи. 
 

 

Станции и результаты в баллах: 

Причины пожара - 17 

Безопасное электричество - 17 

Эвакуация - 17, 

Пожарная часть - 14, 

Действия при пожаре - 15 

Итого 80 баллов. 

Молодцы! 



 

История пожарной охраны 

России 

1472 год  пожар в Москве. Великий 

князь Иван III, во главе царской 

дружины участвовавший в тушении и 

проявивший себя "зело хоробрым", 

несмотря на тяжелые ожоги, издает 

указ о мерах пожарной безопасности 

в городе. 

1649 год  в "Соборном уложении" 

царя Алексея Михайловича восемь 

статей строго регламентируют 

соблюдение правил пожарной 

безопасности в городах и других 

селениях, а также в лесах. 

   

 

30 апреля 1649 года  выходит царский 

"Наказ о градском благочинии", 

устанавливающий строгий порядок при 

тушении пожаров в Москве, который заложил 

основы профессиональной пожарной охраны. 

Служба по борьбе с пожарами вводится и в 

других городах Руси. 

В годы правления Петра I создается одна из 

первых профессиональных пожарных команд, 

при Адмиралтействе построено первое 

пожарное депо, закуплены пожарные насосы с 

кожаными рукавами и медными 

брандспойтами. Начало ХIХ века явилось 

поворотным этапом развития и 

строительства пожарной охраны. 

Манифестом от 8 сентября 1802 г. в рамках 

Управления полицией Второй экспедиции 

Министерства внутренних дел России 

организовано единоначалие над проводимыми 

работами по руководству существующими 

пожарными командами. 

   

 

1803 год  царским указом Александра I 

организована первая пожарная команда в 

Санкт-Петербурге. 

1804 год  создана штатная пожарная команда 

в Москве. 

В середине ХIХ века при Николае I в 

Российской империи начинается планомерная 

организация пожарных команд и повсеместное 

строительство пожарных депо. Одной из 

достопримечательностей русских городов 

становится пожарная каланча с 

возвышающимся над ней сигнальным 

флагштоком. Многие десятилетия каланча 

была самой высокой точкой города, откуда 

просматривались не только окраины, но и 

близлежащие села. 

   

 

Наряду с профессиональными пожарными 

командами развивалось и пожарное 

добровольчество. Где большую роль в его 

развитии сыграло создание в 1892 году 

Российского пожарного общества (с 1907 г. - 

Императорского). 

Активную роль в развитии пожарной охраны в 

конце ХIХ века сыграли бескорыстные 

ревнители пожарного дела - граф Александр 

   



Дмитриевич Шереметев и князь Александр 

Дмитриевич Львов. 

В Санкт-Петербурге и Москве возводятся 

заводы противопожарного оборудования. На 

них выпускались пожарные насосы, складные 

лестницы, а в последствии изготовлен первый 

пожарный автомобиль. 

 

17 апреля 1918 года советским 

правительством издан декрет "Об организации 

государственных мер борьбы с огнем". 

В 1920 году создан Центральный пожарный 

отдел в составе Наркомата внутренних дел, на 

который возлагается осуществление 

руководства пожарной охраной в масштабе 

всей страны. 

23 марта 1923 года в Москве открывается 

первая Всероссийская пожарная конференция, 

на которую прибыли профессионалы пожарные 

из городов России, а также делегации 

Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана. 

   

 

В 1931 году для проведения научных 

исследований и организации конструкторских 

разработок в области противопожарной 

защиты создается Пожарно-испытательная 

лаборатория. 

В 1934 году создается Центральная научно-

исследовательская пожарная лаборатория, 

ставшая впоследствии Всероссийским научно-

исследовательским институтом 

противопожарной обороны. Благодаря ее 

работе Россия стала родиной пенного тушения. 

   

 

В 1936 году правительство принимает 

решение о значительном расширении функций 

и прав пожарной охраны, создается Главное 

управление пожарной охраны, где 

складывается единая система 

Государственного пожарного надзора. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов пожарные помогали эвакуировать 

людей и оборудование, одними из последних 

покидали оставляемые города. 

Более 2000 пожарных отдали свои жизни, 

спасая от уничтожения огнем блокадный 

Ленинград. 

   

 

7 ноября 1941 пожарные приняли участие в 

историческом параде на Красной площади, 

откуда одни ушли на фронт, другие вернулись 

защищать город. 

В 1941 году московским пожарным объявлена 

благодарность за мужество и героизм, 

проявленные при тушении пожаров во время 

вражеских налетов на город. 

В 1942 году пожарная охрана Ленинграда 

награждена орденом Ленина. 

   



  

В 1947 году орденом Ленина награжден 
Московский пожарный гарнизон. 

   

  

В 2001 году согласно Указу Президента 

Российской Федерации Государственная 

противопожарная служба перешла в 

подчинение Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

  

  

  

   

  

Сегодня Государственная противопожарная 
служба (ГПС) - это мощная оперативная 
служба в составе МЧС России, обладающая 
квалифицированными кадрами, современной 
техникой, имеющая развитые научную и 
учебную базы. Подразделения ГПС ежегодно 
совершают около двух миллионов выездов, при 
этом спасают от гибели и травм на пожарах 
более 70 тысяч человек.   

   

 

В России в среднем ежегодно регистрируется 
более 250 тыс. техногенных пожаров, 
которыми причиняется ущерб на сумму свыше 
250 млрд. рублей, погибает свыше 13 тыс. 
человек. Это заставляет специалистов 
постоянно искать новые и создавать более 
совершенные средства и методы борьбы с 
пожарами. 

   

 

По данным статистики, большинство пожаров 
(72,4%) регистрируется в жилом и 
производственном секторе. Основными 
причинами их возникновения являются 
неосторожное обращение с огнем, в том числе 
граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, 
нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования и бытовых 
приборов, нарушение правил пожарной 
безопасности и неправильное устройство 
печного отопления и т.д.  

   

    
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История пожарной охраны России 

Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь веков. С появлением первых поселений, 
развитием городов все чаще вспыхивали в них пожары. Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на Руси, где 
издревле возводились, в основном, деревянные постройки. 

Становление русской государственности дало немало примеров решительных действий для преодоления социальных 
и экономических преград, встававших на историческом пути. Пожары были и остаются тормозом экономического 
развития. В связи с этим центральные власти России были вынуждены принимать определенные меры защиты от 
них. Еще Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший в тушении пожара Москвы в 1472 году и 
проявивший себя, несмотря на тяжелые ожоги, "зело хоробрым", немедленно издал указ о мерах пожарной безо-
пасности в городе. Наследники Ивана III на русском престоле были не менее решительны. Царские указы о суровом 
наказании виновников пожаров чередовались с требованиями применять при строительстве камень, не ставить дома 
близко друг к другу и т.д.. 

Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними распрями, смутное время на Руси не прекращалась 
борьба с пожарным бедствием.  

Пожары на русской земле не унимаются. Горят Новгород и Псков, Москва и Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и 
Владимир... В 1212 году в Новгороде огонь превращает в пепелище 4300 дворов, гибнут сотни людей. Пожар 1354 
года за два часа практически уничтожает всю Москву, включая Кремль и посады, а огненная буря 1547 года уносит 
в столице несколько тысяч жизней. 

Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в период царствования Алексея 
Михайловича Романова. В разработанном в 1649 году "Соборном уложении" восемь статей строго регламентировали 
соблюдение правил пожарной безопасности в городах и других селениях, а также в лесах. 

 



В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о Градском благочинии", устанавливающий строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. 

Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы профессиональной пожарной 
охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города, 
предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб, объезжим предоставлено права 
наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. Служба Градского благочиния по борьбе с 
пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах Руси. Продолжалось совершенствование 
пожарно-сторожевой охраны. 

Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал Петр I. Именно в его годы правления 
была создана одна из первых профессиональных пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое 
пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего 
времени остается актуальным один из петровских указов: "... и беречь от огня богатства государства 
Российского...".  

В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-Петербурге была организована первая пожарная команда. 
Царским указом в 1804 году была создана штатная пожарная команда и в Москве. 

 

При царе Николае I началась планомерная организация пожарных команд  в Российской империи и повсеместное 
строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной из достопримечательностей русских 
городов вскоре стала пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия 
каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села. 

В течение 19-го века открывались заводы противопожарного оборудования в  Санкт-Петербурге и Москве, где 
выпускались пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый пожарный автомобиль. 



Научная и техническая мысль в России всегда отличалась смелостью поиска, оригинальностью решений, быстрой 
реализацией идей.  Россия стала родиной пенного тушения. В России была создана одна из лучших конструкций 
гидрантов и стендеров, был разработан и испытан первый ручной пенный огнетушитель.  

 

Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции. Они были поставлены на уровень 
важнейших и первоочередных задач государства. Уже 17 апреля 1918 года российским правительством был 
подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем". Первым руководителем пожарных в 
послереволюционный период стал Марк Тимофеевич Елизаров, назначенный Главным комиссаром по делам страхо-
вания и борьбы с огнем. Он сумел за сравнительно короткое время заложить организационные основы пожарной 
охраны, поставить на практические рельсы осуществление мероприятий, определенных декретом. 

В 1920 году создан Центральный пожарный отдел в составе Наркомата внутренних дел, на который возлагалось 
осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны. 

23 марта 1923 года в Москве состоялась Первая Всероссийская пожарная конференция, на которую прибыли 
профессионалы - пожарные из городов России, а также делегации пожарных Украины, Белоруссии, Грузии, 
Азербайджана. 

На Конференции наметили практические шаги по планомерному развитию пожарной охраны. Особое внимание 
обращалось на предупредительную работу на объектах промышленности и транспорта, в сельской местности, на 
необходимость развития научной работы в области пожарной техники и пожарной профилактики. Конференция 
признала целесообразным иметь в пожарных частях работников, специализирующихся в области пожарной 
профилактики. 

Предпринимаются первые шаги в организации подготовки специалистов пожарного дела. В декабре 1924 года 
открылся Ленинградский пожарный техникум с трехгодичным сроком обучения. 

 Складывалась единая система Государственного пожарного надзора, который вместе с профессиональными 
городскими и общественными пожарными частями, добровольными пожарными дружинами был призван 
осуществлять как предупредительные, так и оборонительные меры борьбы с огнем. Ответственность за 



противопожарное состояние фабрик, заводов мастерских, складов возлагается на их руководителей. Это 
правительственное решение дисциплинировало должностных лиц, способствовало улучшению дела борьбы с 
пожарами. 

Налаживается производство отечественной пожарной техники и вооружения, в пожарные части поступают первые 
отечественные пожарные автомобили, механические лестницы, дымососы ... В конце 1927 года на вооружении 
профессиональной пожарной охраны городов страны уже насчитывалось около 400 отечественных пожарных 
автомобилей. Одновременно совершенствовалась подготовка личного состава пожарных команд, расширялись и 
открывались новые учебные заведения. Из стен первого в стране факультета инженеров противопожарной обороны 
состоялся первый выпуск пожарных специалистов. Для проведения научных исследований и организации 
конструкторских разработок в области противопожарной защиты в 1931 году создается пожарно-испытательная 
лаборатория, а с 1934 года - Центральная научно-исследовательская пожарная лаборатория, ставшая впоследствии 
Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны. 

В 1936 году правительство принимает решение о значительном расширении функций и прав пожарной охраны в 
области государственного пожарного надзора. Постановлением правительства утверждено Положение о 
Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление пожарной охраны. 

 

В напряженные годы Великой Отечественной войны, пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, 
помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. Более двух 
тысяч пожарных профессионалов и добровольцев отдали свои жизни, спасая от уничтожения огнем прекрасный 
город на Неве.   7 ноября 1941 пожарные приняли участие в историческом параде на Красной площади, откуда одни 
ушли на фронт, другие - вернулись к тушению пожаров. 



 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов и офицеров пожарной 
охраны получили боевые ордена и медали. В 1941 году Правительство России объявляет благодарность московским 
пожарным за мужество и героизм, проявленные при тушении пожаров во время вражеских налетов на город. В 1942 
году пожарная охрана Ленинграда награждена орденом Ленина. В 1947 году орденом Ленина был награжден 
московский пожарный гарнизон.  

Современные условия жизни общества способствуют росту числа пожаров и размеров социально-экономических 
последствий от них во всем мире. Ежегодно на земном шаре возникает более 5 млн. пожаров, от которых погибает 
несколько десятков тысяч человек и уничтожается материальных ценностей на десятки миллиардов денежных 
единиц.  Огромный урон природе наносят ежегодно лесные и торфяные пожары, а также пожары аварийных 
нефтегазовых фонтанов. Пожары в XX веке стали   настоящим   бедствием   для    человечества. Это заставляет 
специалистов постоянно искать новые более совершенные средства и методы борьбы с пожарами. 

Пожарная охрана сейчас - это сложная система, включающая в себя службу тушения пожаров и профилактических 
аппаратов Государственного пожарного надзора, выполняющая задачу охраны от пожаров собственности и 
имущества граждан России. 

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится решать силами дежурного караула - этого основного 
тактического подразделения в боевой работе пожарных.  Караул постоянно готов к выезду на пожар. На сборы по 
тревоге всему личному составу караула отводится очень жесткое время - сорок - пятьдесят секунд. За это время 
пожарные должны надеть боевую одежду, занять свои места на машинах, получить от диспетчера адрес пожара, 
выехать к месту тушения. 

Для успешного тушения пожара необходимы вода или пена, огнетушащий порошок или инертный газ, 
противодымный противогаз или теплоотражательный костюм, лестница для спасения людей, приспособление для 
вскрытия конструкций здания, чтобы проникнуть к очагу горения. Десятки приборов, инструментов и различного 
рода приспособлений требуются пожарному для успешной борьбы с огнем, дымом, испепеляющей жарой, и всегда 
он должен сохранять высокую работоспособность, быстроту, выдержку, хладнокровие. 

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана материального достояния - священный долг 
каждого работника пожарной охраны.  

В процессе все более широкого освоения новейших достижений науки и техники, вызываемых к жизни ускорением 
научно-технического прогресса, должны решаться и вопросы их пожаро-, взрывобезопасности. 



Пожарная профилактика является одним из главных направлений работы пожарной охраны для обеспечения жизни 
и здоровья людей, сохранения материальных ценностей. Вся работа в области пожарной профилактики подчинена 
главной цели - снижению числа пожаров, уменьшению людских жертв и  сокращению материального ущерба от 
огня. 

 

Пожарная профилактика рассматривается как система государственных и общественных мероприятий, проводимых в 
нашей стране для предупреждения пожаров, их успешного тушения и создания условий, обеспечивающих 
безопасность людей при возникновении пожара и их эвакуацию. 

В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная противопожарная служба перешла в 
подчинение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) - это мощная оперативная служба в составе МЧС России, 
обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. 
Подразделения ГПС ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм на 
пожарах более 90 тысяч человек. 



 

По данным статистики, большинство пожаров (72,4%) регистрируется в жилом и производственном секторе. 
Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнем, в том числе граждан, 
находящихся в нетрезвом состоянии, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и бытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности и неправильное устройство 
печного отопления и т.д. 

Научное обеспечение по проблемам пожарной безопасности осуществляет Всероссийский научно-исследовательский 
институт противопожарной обороны.  Подготовка инженеров пожарной безопасности проводится в Академии ГПС 
МЧС России, Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, Уральском и Ивановском институтах ГПС МЧС 
России, Воронежском пожарно-техническом училище ГПС МЧС России. 

 



Краткая история пожарной охраны России 

Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси, можно найти в 

сборнике законов, известных под названием "Русской Правды", изданном в ХI веке при 

Великом князе Ярославе Мудром. 

В ХIII веке был издан законодательный документ, гласивший об ответственности за поджоги.  

В ХIV и ХV веках принимаются некоторые предупредительные противопожарные меры.  

В 1434 году в царствование Василия II Темного были изданы царские указы о том, как 

обращаться с огнем и при каких условиях можно им пользоваться. 

С целью охраны Москвы от пожаров указом царя Ивана III на городских улицах были 

организованы пожарные команды - особые заставы "Решетки", службу в которых несли 

"решеточные приказчики" и привлекаемые к ним в помощь жители города (по одному 

человеку от каждых десяти дворов). 

В 1504 году были изданы указы, запрещающие в летнее время топить печи и бани без 

крайней необходимости, а по вечерам зажигать в домах огонь. 

В 1547 году после крупного пожара в Москве царь Иван IV издал закон, обязывающий 

московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. Для 

приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и пустырях вдали от 

жилых строений. В то время появились первые ручные насосы для тушения пожаров, которые 

назывались тогда "водоливными трубами". 

В 1571 году было издано полицейское распоряжение, запрещающее допуск к месту пожара 

посторонних лиц, не принимающих участие в его тушении, определяющее элементарный 

порядок при тушении пожаров. 

В апреле 1649 года царь Алексей Михайлович издал « Наказ о градском благочинии», 

который по существу заложил организационные основы профессиональной пожарной охраны 

в Москве. 

Постоянные угрозы возникновения пожаров в Адмиралтействе и во флоте побудили Петра 1 

сделать первую попытку организации постоянных пожарных команд. В 1722 году при 

Адмиралтействе было организовано подобие пожарной команды. На вооружении этой 

команды находились заливные трубы, крюки, ведра, топоры. Для борьбы с огнем на 

судостроительных верфях и в портовых сооружениях полагалось иметь 5 больших и 10 малых 

крюков, 10 вил, 7 парусин, 50 щитов, на каждые 40 м. указанных строений - 2 бочки с водой и 

1 приставную лестницу. Все типы кораблей снабжались необходимыми пожарными 

инструментами. 13 ноября 1718 года выходит петровский Указ о постройке плашкоутов 

(грузовых, мелко сидящих судов) и установке на них брандспойтов для тушения пожаров на 

речных судах и в прибрежных строениях. 

Для обеспечения пожарной техникой войсковых подразделений, привлекавшихся к тушению 

пожаров в 1740 году Сенат утвердил следующие нормы: каждый полк оснащался большой 

заливной трубой, чаном для воды и парусиной; в батальонах должны были быть вилы, 

лестницы, большой крюк с цепью; рота оснащалась 25 топорами, ведрами, щитом, лопатами, 

4 ручными трубами, 2 малыми крюками. 

В 1747 году пожарным инвентарем были оснащены все правительственные учреждения. При 

Сенате имелась 1 большая труба с рукавами, 2 малых трубы и 20 ведер; при коллегиях по 2 

больших трубы, 4 малых трубы, по 10 ведер и необходимое число бочек для воды; при 

Святейшем Синоде - 1 большая труба и ведра; при всех канцеляриях и конторах - по 2 чана с 

водой внизу здания и по 2 - на чердаке. 

17 марта 1853 года была утверждена “Нормальная табель составу пожарной части в 

городах”, упорядочившая организационную структуру пожарной охраны, в том числе нормы 

обеспечения пожарных частей. Для городов с населением до 2 тыс. человек пожарным 



командам полагалось иметь: 2 повозки для доставки заливных труб, 7 лошадей, 2 линейки 

для перевозки пожарной команды, 4 бочки, не более 2 повозок для перевозки багров, лестниц 

и большое количество топоров, ломов, лопат, багров и крюков. 

Государственная пожарная охрана советской России была создана в апреле 1918 

годадекретом "об организации государственных мер борьбы с огнем ("Пожарное дело", 1918, 

№5. C.59), в соответствии с которым до 1999 г. ежегодный праздник "День пожарной охраны" 

отмечался 17 апреля. 

В 1999 году в ознаменование 350-летия Наказа царя Алексея Михайловича принято решение 

о переносе даты ежегодного праздника "День пожарной охраны" на 30 апреля. 

C 1918 г. до 2002 г. пожарная охрана России функционировала в рамках органов внутренних 

дел (НКВД, МВД). В 2002 г. пожарная охрана России передана в введение МЧС России. 

 

 

Виды огнетушителей 

Предлагаемый текст написан разработчиком проекта с целью демонстрации заполнения блока 

текстовой информацией. После завершения работ над проектом данный текст следует удалить 

или заменить реальной информа А сейчас для более полного заполнения блока этот текст будет 

повторен многократно. Предлагаемый текст написан разработчиком проекта с целью 

демонстрации заполнения блока текстовой информацией. После заверше работ над проектом 

данный текст следует удалить. 

Предлагаемый текст написан разработчиком проекта с целью демонстрации заполнения блока 

текстовой информацией. После завершения работ над проектом данный текст следует удалить 

или заменить реальной информа А сейчас для более полного заполнения блока этот текст будет 

повторен многократно. Предлагаемый текст написан разработчиком проекта с целью 

демонстрации заполнения блока текстовой информацией. После заверше работ над проектом 

данный текст следует удалить. 

Подзаголовок второго уровня 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

Подзаголовок третьего уровня 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

 

Чт  
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Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

Подзаголовок четвертого уровня 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

За первые 7 лет существования фирмой выполнены значительные объёмы работ для 

Администрации Красноярскогокрая, Красноярских шинного и гидролизного заводов, ряда 

другихкрупных заказчиков. За первые 7 лет существования фирмой 

выполнены значительные объёмы работ для Администрации Красноярскогокрая, 

Красноярских шинного заводов. 

Предлагаемый временный текст написан разработчиком с целью демонстрации заполнения блока 

текстовым содержимым. После окончания работы - этот текст будет удален и заменен 

постоянным. А сейчас для более полного заполнения блока текстовой инфор мацией этот текст 

будет повторен многократно. 

 

 

Действия при пожаре 

Советы по пожарной безопасности 

УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ возникновения пожаров в своей собственной 

квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, 

древесина и пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и 

обогревательных приборов. Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства 

борьбы с огнем. 

Выбор средства борьбы с огнём 
Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом 

начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу 

ими воспользоваться, знать источники водоснабжения вашего дома, уметь 

пользоваться огнетушителем. 

Огонь охватил человека 
Помешайте ему бежать, так как это усилит пламя. Заставьте его лечь на пол (при 

необходимости сделайте это силой). Накройте его пальто или одеялом, защитив, 
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прежде всего, голову. Для того чтобы полностью загасить пламя, 

устраните всякийприток воздуха под защитное покрытие. 

Ваш дом горит 
Не забывайте, что первый враг для вас, как и для пожарных не огонь, а дым, который 

слепит и душит. 

Чего никогда не нужно делать 
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с 

огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару). 

Тушить пожар, который не может быть потушен имеющимися у вас средствами. 

Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 

горячие газы могут обжечь легкие). Спускаться по водосточным трубам и стоякам с 

помощью простыней (падение почти неизбежно), прыгать из окна (начиная с 

четвертого этажа каждый второй прыжок смертелен). 

Что нужно делать 
Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать вызвать пожарных. Бороться с 

пожаром в самом его начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. 

Принятьнеобходимые меры спасения жизни. 

1-й случай: выходы (коридоры, лестницы - не слишком заполнены дымом). 

Перекройте кран подачи газа. Отключите напряжение в квартире, выкрутив пробки. 

Закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать притока воздуха и 

распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы 

должны были изучить его в обычной обстановке). Дождитесь пожарных, чтобы 

информировать их и проводить на место пожара. Не возвращайтесь в здание без 

разрешения пожарных. 

2-й случай: густой дым заполнил все выходы. Плотно закройте входную дверь вашей 

квартиры, законопатив все щели мокрыми тряпками (чтобы предохранить проникание 

дыма). Увлажняя дверь, можно увеличить время ее сопротивления огню. Если дым 

проник уже в квартиру, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. 

Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Встаньте у окна, чтобы 

пожарным было известно о вашем пребывании в квартире. Запомните: дубовая дверь 

толщиной 3 см сопротивляется огню в течение получаса! В городских условиях 

пожарным нужно меньше времени, чтобы прибыть на место пожара. Огонь на 

лестничной клетке распространяется только в одном направлении, снизу вверх. 

Поэтому, обнаружив, что единственный выход блокирован, сохраняйте спокойствие и 

старайтесь следовать приведенным выше советам. 
 

 

 

 

 

 



Памятка по правилам пожарной 
безопасности при эксплуатации 
автотранспортной техники. 

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является 

соблюдение водителем требований пожарной безопасности. Причинами пожаров в 

автомобилях является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных 

узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и 

несоблюдения правил пожарной безопасности при технической эксплуатации 

автомобилей, несвоевременного и не в полном объёме проведённого технического 

обслуживания. 

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и 

пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в случае пожара 

выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в Солоне является 

неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и 

исправным. 

Наиболее часто повторяющиеся причины пожара: 

В гаражах: неосторожное обращение с огнём; нарушение правил пользования 

электрооборудованием; проведение электросварочных работ; неисправность 

электрооборудования и электрической сети; нарушение требований пожарной безопасности 

при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным материалом. 

В автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосторожное 

обращение с огнём при курении в салоне; использование открытого огня (факелов) для 

разогрева двигателя. При ремонте: неисправность электрооборудования; нарушение правил 

пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения 

с огнём; неисправность системы питания. 

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их возникновения 

являются короткое замыкание при неисправности электрооборудования. 

Короткое замыкание происходит в результате нарушений изоляции электропроводки и из-за 

неисправности электрооборудования. При коротком замыкании ток протекая по проводнику 

вызывает значительное его нагревание при котором возможно загорание изоляции 

проводника, а затем контактирующих с ним сгораемых материалов, так и возникает пожар. 

Профилактика и предупреждение коротких замыканий заключается в правильном монтаже и 

эксплуатации электропроводки и электрооборудования. 

Перегрузка электросети – это явление, при котором возникают токи намного превышающие 

допустимые. Причиной перегрузки является неправильный расчёт электрических сетей при 

подключении дополнительной нагрузки. Чтобы избежать перегрузок не допускайте 

подключение дополнительного электрооборудования потребляемой мощностью 

превышающей, предусмотренной проектом. 

Переходные сопротивления – опасны в пожарном отношении значительные переходные 

сопротивления, возникающие в местах соединения проводов, присоединения их к 

выключателям, розеткам, щиткам, электроприборам. Провод в месте контакта с большим 

переходным сопротивлением может нагреться до температуры воспламенения изоляции. В 

значительной степени увеличивается переходное сопротивление при кратковременных 



коротких замыканиях, отключаемых при исправно действующей защите. Надежность контакта 

обеспечивается опрессовкой, пайкой или специальными зажимами, снабженными 

пружинящими шайбами. 

Меры пожарной безопасности: 

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транспортного 

средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля 

исключает возможность возникновения загораний и пожаров. 

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться при 

заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков работы 

необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. 

Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого 

замыкания. 

Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного водорода. 

Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную концентрацию. Поэтому в 

месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми источниками огня. 

Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надёжность контакта. 

 

 

 

 

Пожар в квартире 
  

  

Пожар — самое распространенное бедствие. Подсчитано, что в нашей стране в среднем один 

пожар происходит раз в две минуты. И каждый час в огне погибают два или три человека и 

еще один или двое получают травмы.  

 

Большинство пожаров происходят в квартирах. Причина многих их них — детская шалость с 

огнем. Отсюда главное правило, которое нужно соблюдать всегда и везде: никогда не играй с 

огнем, не позволяй играть с ним другим ребятам. Если же пожар все-таки случился, то 

остаться невредимым тебе помогут  

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Почувствовав в квартире запах дыма, как можно быстрее найди его источник. Плотно 

закрой все двери, окна и форточки. Если запах дыма больше не ощущается, возможно, 

он проник в дом через окно или двери. Посмотри, нет ли дыма на лестничной 

площадке. На всякий случай проверь всю квартиру, включая балкон — лучше 

перестраховаться, чем проглядеть начало пожара.  

 

Если в твоей квартире что-то загорелось, а ты не знаешь, как это быстро потушить, — 

не рискуй жизнью, срочно покинь квартиру. Помни, что дым опаснее огня. От густого 

дыма невозможно защититься, даже дыша через влажную тряпку. А продуктами 

горения некоторых материалов можно отравиться.  



Позвони в пожарную охрану. Лучше всего сделать это от соседей или по мобильному 

телефону.  

 

Набери телефон 01 (с мобильного телефона — номер 112) и сообщи дежурному 

диспетчеру: 

 свой точный адрес 

 где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон) 

 что горит (мебель, электроприбор) 

 быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера, возможно, потребуется 

уточнить, на каком этаже ты живешь, запирается ли дверь в подъезде на кодовый 

замок, сколько всего этажей в доме, как быстрее к нему подъехать и т.д. 

 

 

Покидая квартиру в случае пожара: 

 плотно закрой за собой все двери 

 не задерживайся в квартире, собирая вещи 

 по возможности выключи все электроприборы и свет, отключи электричество на 

щитке, расположенном на лестничной площадке 

 предупреди соседей 

 спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом 

 жди приезда пожарных возле дома. 

 

 

Когда пожарные придут, сообщи им: 

- как тебя зовут — взрослые должны знать, что ты успел покинуть горящее помещение 

- о соседях, которые могут оставаться в других квартирах. 

 

 

Небольшой очаг пожара, возникнувший на твоих глазах, часто можно потушить 

самостоятельно. И не только можно, но и нужно, пока из маленького очага он не 

превратился в большой.  

Хорошо, когда в доме есть огнетушитель и ты умеешь с ним обращаться. Пользоваться 

огнетушителем нужно только в первые минуты пожара, когда очаг возгорания 

небольшой. К сожалению, в большинстве квартир огнетушителей нет. Поэтому нужно 

точно знать, что и чем можно или нельзя потушить.  

Горящий мусор в мусорном ведре проще всего залить водой. Загоревшуюся кухонную 

прихватку, занавеску или полотенце можно бросить в раковину и тоже залить водой. 

Вспыхнуло масло на сковородке — быстро закрой сковородку крышкой. Водой 

горящее масло заливать нельзя, потому что горячие масляные брызги полетят во все 

стороны и обожгут тебе руки и лицо.  

При появлении запаха горящей изоляции немедленно выключи свет и все 

электроприборы, обесточь квартиру и сообщи об этом взрослым. Горящие 

электрические приборы сначала отключи от сети и помни, что заливать водой их 

нельзя. Лучше всего забросать их песком, стиральным порошком, землей из горшков с 

цветами, в крайнем случае, накрыть плотной тканью (не синтетической, которая от 

сильного нагрева может начать плавиться или гореть), чтобы перекрыть доступ 

воздуху.  



Может случиться так, что пожар начнется на балконе — например, от случайно 

залетевшего туда непотушенного окурка — и ты вовремя это заметил, надо попытаться 

потушить огонь водой или любыми другими подручными средствами, поскольку огонь 

в таких случаях быстро перекидывается на квартиры верхних этажей. Если же ты 

видишь, что не можешь самостоятельно справиться с огнем, то закрой балконную 

дверь, покинь квартиру и обязательно вызови пожарных. 

Пожар в лифте 
 

Пожар в лифте чаще всего случается из-за небрежности, которую смело можно назвать 

преступной: непогашенные спички и окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту 

лифта. Другая причина - короткое замыкание электропроводки. Впрочем, если пожар 

начался, у тебя не останется времени размышлять о его причинах, нужно будет 

действовать быстро и грамотно. Потому что пожар в лифте – это очень-очень страшно, 

особенно если ты как раз в это время находишься в кабине. Ведь пока лифт не 

остановится, и двери не откроются, деться из кабины некуда. Совсем некуда! Но зато в 

каждом лифте есть кнопка вызова диспетчера, и первое, что нужно сделать, – это 

нажать ее и попросить о помощи.  

 

Запомни: при первых же признаках пожара, даже при появлении легкого дымка в 

кабине или шахте лифта немедленно сообщи об этом диспетчеру.  

Если лифт движется, не останавливай его сам, а дождись остановки. Выйдя из кабины, 

помести между дверей первый попавшийся под руку предмет, чтобы никто не смог 

вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. Подойдет книжка, зонтик, сумка – что 

угодно, лишь бы двери не закрылись полностью.  

 

Если у тебя есть хотя бы малейшее подозрение, что в кабине или в шахте лифта 

начинается пожар, ни в коем случае не входи в кабину, так как она может 

самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому 

опасно тушить огонь водой — используй плотную сухую ткань, углекислотный или 

порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если из-за короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а пожар 

начался в шахте и потушить его невозможно -громко кричи, стучи по стенам кабины, 

зови на помощь. Попытайся зонтом, ключами или другим предметом раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В 

лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на 

рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будь очень осторожен 

при выходе из лифта: не упади в шахту.  

 

Если выйти из лифта не удается, то до прибытия помощи закрой нос и рот носовым 

платком или рукавом одежды, смоченными водой, газировкой, молоком или даже… 

мочой. Да-да, не морщи нос! Когда речь идет о жизни и смерти – уже не до 

брезгливости. Поэтому писай в трусики и дыши через них! 

Можно ли в наше время жить без телевизора, холодильника, стиральной машины, 

электроутюга, компьютера или без электрического света?  

 

Вообще-то можно. Только это очень-очень неудобно. Особенно плохо без 

холодильника. Морозной зимой еще можно сохранить продукты на балконе или за 



окном, а вот летом…  

 

Мы привыкли к бытовым электроприборам. Так привыкли, что уже не представляем, 

как без них обойтись. И порой забываем, что все они потенциально опасны.  

 

Самые безопасные – холодильники и автоматические стиральные машины, 

электрические чайники, микроволновые печи. Если что не так - они отключаются 

автоматически. Еще практически безопасны аудиомагнитофоны и музыкальные 

центры. Абсолютно безопасны все приборы, которые работают на батарейках – 

плееры, фонарики, игрушки.  

 

Более опасны телевизоры, компьютеры, электрокамины, электроутюги, электроплиты 

и осветительные приборы. О нагревательный прибор – плиту или утюг - можно 

обжечься. Телевизор может взорваться, хотя вероятность такого события крайне мала 

– один шанс из миллиона или даже меньше.  

 

Самые опасные – те, которые ты включаешь и выключаешь сам и которые не 

рассчитаны на длительное время беспрерывной работы. Это кофемолки, фены, 

некоторые кухонные комбайны, кипятильники.  

 

Наконец, электропроводка тоже опасна. Почему? Да потому, что электрический ток – 

опасная штука.  

 

Стоп-стоп! Электрический ток – совсем не штука. Но что же это такое? А вот об этом мы 

писать-то и не будем! Об электричестве и электрическом токе тебе расскажут в школе 

на уроках физике. Однако физика начинается в 7 классе, а электроприборами ты 

начинаешь самостоятельно пользоваться гораздо раньше. Как быть? А вот как: 

 

 

Бузулукский  бор потушили Состоялись комплексные учения по тушению условного пожара на территории 
национального парка Бузулукский Бор и поселка Партизанский. Как говорится на сайте ГУ МЧС России по 
Оренбургской области, в ходе учений отрабатывалась слаженность действий подразделений всех видов пожарной 
охраны, служб жизнеобеспечения и администрации Бузулукского района. По тактическому замыслу в зоне пожара 
оказались лес на площади 2 гектара и два жилых дома. В тушении условного пожара учувствовали 11 боевых 
расчетов и 67 человек личного состава. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Бузулукского района была проведена эвакуация населения поселка Партизанский и детского 
реабилитационного Центра. Цели учений были достигнуты.  



 
Подробности смотрите 

тут: http://www.oreninform.ru/list/detail.php?ID=16325&SECTION_ID=4426 Любое использование 
материалов допускается только при наличии гиперссылки на сайт www.oreninform.ru© 
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