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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЫМКЕ ЛЕТ.
СЛАВНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ*

И

стория развития человечества непрерывно связана с огнем, на протяжении многих столетий он одновременно был главным благодетелем и
одним из опасных врагов. Пожар является распространенным и страшным бедствием, так как его последствия зачастую бывают очень трагичными и жестокими. В зловещих языках пламени гибнут и получают увечья, несут материальные
убытки. Проблема обеспечения пожарной безопасности стояла с древних времен и будет стоять всегда, ввиду неизмеримой цены потерь, невосполнимых
утрат, как для одного человека, так общества и государства в целом.
На всех этапах своего развития человечество как умело вело борьбу с огнем. Но легковоспламеняющиеся строительные материалы, близкое друг к другу
расположение домов, отсутствие водоснабжения, низкий уровень технического
развития и оснащенности – все это способствовало возникновению опустошительных пожаров, выжигающих все на своем пути чуть ли не дотла.
Упоминания о противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси, записаны в сборнике законов «Русская Правда», изданном в ХI веке. Согласно
данному сборнику было введено наказание за поджог и даже за неосторожное
обращение с огнем. Какое-то время система предупредительных противопожарных мер носила карательный характер, но тем не менее факторы быстрого развития пожара не оставляли практически не единого шанса деревянным русским
городам.
После пожара, произошедшего в 1365 году, московский князь Дмитрий Иванович (Донской) проводит первые защитные мероприятия, которые направленны
именно на предупреждение пожаров. Они заключались в использовании нового
огнестойкого строительного материала – белого камня.
Свой вклад в развитие пожарного дела вносит и государь Иван III. С целью
охраны Кремля от пожаров выходит повеление о сносе деревянных домов и построек, находящихся в опасной близости от кремлевских стен. Также его указом
на городских улицах были организованы пожарные команды, было запрещено
топить избы и печи летом без крайней необходимости, а кузнецкие и гончарные
ремесла вести подальше от деревень.
В 1547 году Москва вновь страдает от крупного пожара, закончившегося гибелью 1700 человек. Иван IV, прозванный Грозным, продолжает политику Ивана
III и издает указ, запрещающий топить летом печи в домах, чтобы обойтись без
нарушений, на печи накладывались восковые печати. Тем же самым указом он
обязывал иметь на крышах домов бочки и во дворах чаны с водой, а печи и очаги для приготовления пищи возводить на пустыре, как можно дальше от жилых
строений.
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Следующие преобразования в области пожарной безопасности выпадают
на период царствования царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича
Романова. Разработанное по его приказу Соборное уложение (рис. 1) вступило
в силу в 1649 году и действовало почти 200 лет. Регламент статей данного документа устанавливал правила обращения с огнем, ответственность за поджоги
и определял различие между неосторожным обращение с огнем и поджогом.
В дополнение к Уложению в апреле этого же года был принят «Наказ о
градском благочинии» (рис. 2). Документ регламентировал правила пожарной
безопасности в Москве, именно он положил основы создания в России пожарной
охраны.

Рис. 1. Глава 1 «Соборного Уложения»

Рис. 2. Наказ о градском благочинии

Неоценим вклад в область борьбы с пожарами Петра I. Он, как и все его
предшественники, старался уделить особое внимание развитию профилактических мер по предупреждению огненной стихии. В годы его правления издается
указ о начале строительства домов из камня или мазанки, при Адмиралтействе
создается подобие специализированной пожарной команды и первого пожарного депо, из-за границы ввозятся двухцилиндровые поршневые насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.
При императоре Александре I в 1803 году в Санкт-Петербурге была организована первая пожарная команда. 31 мая 1804 г. был издан указ «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве». Пожарные
части размещались в специальных съезжих дворах, где стояли пожарные обозы,
запряженные лошадьми, и хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей
строили каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение.
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Николай I продолжил планомерную организацию пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Создавались заводы противопожарного оборудования,
учреждено первое частное акционерное общество страхования от огня.
Советская власть также понимала всю серьезность и важность развития
направления пожарной безопасности. После октябрьской революции 17 апреля
1918 г. был издан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», ставший в истории России первым законодательным актом, в котором задаче борьбы с пожарами придавалось общегосударственное значение.
Революция Октября 1917 г. и окончание гражданской войны изменяют уклад
общества, и уже в мирные часы область борьбы с пожарами получает возможность дальнейшего развития. Создавались добровольные пожарные дружины,
газодымозащитная служба, для борьбы со сложными пожарами велись разработки новых технических средств. В 1926 году было полностью налажено массовое производство пожарных машин, а в 1927 году было утверждено положение
об органах Государственного пожарного надзора.
В годы Великой Отечественной войны многим огнеборцам пришлось уйти
на фронт, и основная тяжесть несения службы в пожарном отношении легла на
стариков, юношей и женщин. Самоотверженная борьба с огнем велась под вражеские обстрелы, разрывы бомб немецко-фашистской авиации, но благодаря
профессиональным и общественным противопожарным формированиям работа
по ликвидации пожаров проходила успешно.
C 1918 до 2002 года пожарная охрана России функционировала в рамках
органов внутренних дел, НКВД и МВД. Этот период стоит отметить знаковым
событием, произошедшим 18 ноября 1994 г.: Государственной Думой был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности», который определил общие
правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
В 2001 году указом № 1309 Президента Российской Федерации 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. В результате реформы в начале 2002 года 278 тысяч сотрудников ГПС влились в дружный
коллектив МЧС.
На сегодняшний день пожарная охрана России имеет штат в почти 470 человек. В него входят сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС
России, сотрудники субъектов Российской Федерации, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, добровольцы. Их трудовые будни богаты
примерами образцовой службы, профессиональным мастерством, сплоченностью, моральной закалкой, мужественностью и отважными поступками. О трудной славе смелых и добрых сердец пожарных можно говорить несметное количество часов. Условия их труда часто представляют неприглядную картину по
причине низких и высоких температур, задымленной и непригодной для дыхания
среды, взрывов и стихийных бедствий, различных катаклизмов и т. д. Несмотря
на все это люди в пожарных касках одни из первых спешат на помощь, чтобы
отвоевать у неконтролируемо опасной ситуации чью-то жизнь трудовые будни,
иногда ценой своей (рис. 3).
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Рис. 3. Трудовые будни огнеборцев

Так как пожар – одна из самых значимых катастроф для человечества, то
особое внимание уделяется развитию профилактических мер. Вся работа в направлении пожарной профилактики подчинена главной цели – снижению риска
числа пожаров, устранению негативных факторов, способствующих его развитию, ограничению последствий, то есть ликвидации с минимальными людскими
и материальными потерями.
Стоит отметить, что сегодня в России существует законодательная база,
включающая законы и нормативные акты, регулирующие и предписывающие
различные меры противопожарной безопасности. С началом развития новых
противопожарных технологий нормативная база технически регулируется согласно актуальным вопросам и направлениям.
Подводя итог вышенаписанного краткого исторического экскурса, можно
сказать, что у истории развития пожарной охраны и безопасности немало славных, героических страниц. Сегодняшняя пожарная охрана – это сильная система, в которой трудятся и несут службу настоящие профессионалы своего дела.
Приобретаемый жизненный опыт учил нас первым нормам и правилам обращения с огнем, но современные условия жизни общества способствуют росту числа
пожаров и размеров социально-экономических последствий от них, в этой связи
направление пожарная безопасность ведет динамичное развитие и продолжает
совершенствоваться.
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