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Организация пожарной службы

на Руси связана с именем

великого князя Московского и

всея Руси Ивана III (1440-1505

гг.). Москва в то время уже

представляла собой большой

город. В ней насчитывалось

свыше 40 тысяч деревянных

строений. Даже небольшое

загорание могло привести к

серьезным последствиям. А

причин для возникновения

пожаров имелось достаточно:

это и наличие печей без

дымоходов, использование для

освещения свечей.



При Михаиле Федоровиче

Романове, в 1620-е годы, в

Москве была учреждена

пожарная команда.

Первоначально в ее состав

входило 100 человек, с 1629

года - 200 (в летнее время до

300). Команда имела в своем

распоряжении водоливные

трубы (ручные насосы),

бочки, ведра и прочее

имущество.



30 апреля 1649 года государь

Алексей Михайлович утвердил

"Наказ о градском благочинии" –

первый общегосударственный

документ, сформулировавший

организацию мер по пожарной

безопасности на Руси.



Определенный шаг вперед

пожарное дело получило при

Петре I. Он запретил строить в

Петербурге деревянные дома.

Всем жителям города было

предписано чистить печные

трубы в своих домах один раз в

месяц. За топкой печей следили

"объезжие головы".



Первые пожарные команды появились в Москве и Петербурге

в 1804 году. Комплектовались они из отставных солдат, не

способных воевать на фронте. Однако примитивная техника,

отсутствие эффективных средств тушения не позволяли в ряде

случаев успешно бороться с огнем. Выезжали пожарные на

лошадях, воду возили в бочках и огонь тушили с помощью

ручных насосов.



Вооружение пожарной охраны состояло главным образом из

бочек с водой и ручных насосов. Первый пожарный автомобиль

появился в 1907 году. В 1916 году у пожарных Москвы было 9

паровых и 15 ручных насосов, одна мотопомпа и несколько

небольших конно-механических лестниц.



Пожарная команда 1917 года



Суровые испытания выпали на подразделения пожарной охраны

в годы Великой Отечественной войны. Проявляя чудеса

стойкости и героизма, пожарные сорвали планы фашистов по

превращению наших городов в пылающие костры. Тысячи

пожарных за свои подвиги были награждены боевыми орденами

и медалями.



В послевоенный период советские

пожарные продолжили славный

путь своих героических

предшественников, проявляя

мужество и отвагу при тушении

наиболее сложных пожаров. В 1957

г. Указом Президиума Верховного

Совета СССР учреждена медаль

«За отвагу на пожаре». Многие

бойцы и командиры пожарной

охраны были награждены

государственными наградами при

ликвидации сложных пожаров:

гостиницы «России» (г. Москва

1977 г.), Чернобыльской АЭС (1986

г.), гостиницы «Ленинград» (г.

Ленинград 1991 г.) и др.



23 августа 1993 года Совет Министров Российской Федерации

преобразовал Службу противопожарных и аварийно-спасательных

работ в Государственную противопожарную службу МВД России.

В целях совершенствования государственного управления в

области пожарной безопасности, повышения готовности единой

государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств, при

организации и проведении первоочередных аварийно-спасательных

работ, связанных с тушением пожаров, Указом Президента

Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2001 года

Государственная противопожарная служба Министерства

внутренних дел Российской Федерации была преобразована в

Государственную противопожарную службу Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий.





Работа пожарных трудная, тяжелая: при тушении огня они

рискуют жизнью. Профессия пожарного считается одной из

самых опасных в мире, поэтому для нее нужна

самоотверженность, бесстрашие, мужество и воля.



У пожарных есть специальная

одежда, которая защищает во

время пожара. Она сделана из

специальной светоотражающей

ткани, которая почти не горит.



На голове у пожарного каска,

на ногах – прочные и удобные

сапоги. Ведь пожарный

бесстрашно идет в огонь!

Каска – это стальной головной

убор с гребнем наверху для

защиты головы и смягчения

ударов от падающих сверху

предметов.



Пожарные хранят костюмы в пожарной части в

специально отведенных для этого местах, чтобы при

сигнале тревоги быстро и легко надеть все нужное.



Пожарному необходимы некоторые орудия

труда – топор, багор, лом, лопата. Ими

разбирают стены и потолок, открывают

запертые двери и окна, удерживаются на

крутых крышах.



Людей, особо отличившихся на пожаре, награждают

медалью  «За отвагу на пожаре»



***
Сутками службу несут, 
Сон и усталость гоня, 
Всегда на помощь придут, 
Встав заслоном огня. 
Вот сирена сыграла, 
Где-то случилась беда, 
Быстро, без промедленья 
Наряд занимает места. 
Приехали, развернулись, 
К стволам пристегнув рукава, 
В бой бесстрашно шагнули, 
Рыцари против огня. 
Нет разгула стихии, 
Шансов нет у огня, 
Бойцы пожарной охраны, 
На страже, покой наш храня. 
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