
МБУК «Поронайская ЦБС»

Модельная центральная библиотека

6+





30 апреля 1649 года

своим Указом царь

Алексей Михайлович

распорядился об

организации первой

противопожарной

службы, крайне

необходимой для

безопасности

общества.



Царь назначал четкий порядок действий и предписывал

методы пожаротушения. В указе было заложено положение о

круглосуточном дежурстве и право на наказание злостных

нарушителей спокойствия и тех граждан, которые стали

причиной пожара.



24 июня 1803 года Именным Указом

Александра I в Санкт-Петербурге была

организована первая профессиональная

пожарная команда. В ее состав вошли

брандмейстеры, фурманы, обоз и

лошади, уже имевшиеся в полицейских

частях по штатам 1798 года. Ядро же

составили 528 рядовых пожарных,

впервые отряженных военным

губернатором по царскому указу «из

лиц, непригодных к фронтовой

службе».



Первые российские пожарные

автомобили появились в 1904

году. Кузов современной

пожарной машины окрашивают в

красный и белый цвета, а

ходовую часть – в черный. На

таком пожарном транспорте не

должно быть наклеек, надписей,

кроме тех, которые

предусмотрены правилами и

заводом-изготовителем.

Выдвижные и другие элементы,

которые могут быть опасны для

человека, обозначают красными и

белыми полосами.



ноября 1941 г. пожарные

приняли участие в параде на

Красной площади



Руководство пожарной охраны

Ленинграда еще с весны 1941 года

стало готовиться к борьбе с

«зажигалками» и массовыми

пожарами. В июле 1942 года

пожарная охрана Ленинграда была

награждена орденом Ленина. «За

образцовую подготовку

противопожарной обороны города

Ленинграда, за доблесть и мужество,

проявленные личным составом при

ликвидации пожаров…».



Награда для особо отличившихся пожарных появилась благодаря

революционеру и советскому военачальнику – К. Е. Ворошилову. Осенью

1957 года он подписывает Указ Президиума ВС СССР, который утверждает

первую медаль «За отвагу на пожаре». Автор рисунка медали - художник А.

Ф. Шебалков.
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Слава и 

низкий 

поклон

всей гвардии 

пожарных!



1. https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-

pozharnoj-okhrany/

2. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57957-klassnyy-

chas-30-aprelya-den-pozharnoy-ohrany.html

3. https://ppt-online.org/354980

4. https://www.calend.ru/holidays/0/0/35/

5. https://70.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/professionalnye-

prazdniki/30-aprelya-den-pozharnoy-ohrany-rossii

6. https://www.instagram.com/sakhpozh/

7. https://vk.com/sakhpozh
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