
 

Пожарной охране города Москвы 210 лет 

 

За первые четыре с половиной века своего существования Москва 13 раз 

выгорала дотла и около 100 раз в значительной своей части.  

Начало 19 века явилось поворотным этапом развития и строительства пожарной 

охраны, разрабатывались и утверждались основополагающие документы пожарной 

охраны. Наряду с профессиональными пожарными командами развивалось пожарное 

добровольчество. Большую роль в развитии добровольных пожарных дружин сыграло 

создание в 1892 году Российского пожарного общества.  

31 мая 1804 года специальным указом царя Александра I все жители Москвы 

освобождались от явки на пожар. Одновременно предлагалось «для отправления 

ночной стражи и содержания пожарных служителей составить особенную из 

отставных солдат команду». Так 210 лет назад в Москве появились профессионалы–

пожарные. Служба в ней являлась обязательной и продолжалась, как в армии, 25 лет. 

Началось строительство пожарных депо, город был разделен на части и кварталы. Для 

каждой части было определено точное количество пожарных инструментов, обоза, 

лошадей и личного состава. В 1857 году пожарное законодательство было 

сконцентрировано в одном документе. В этом году издается первый в России 

пожарный устав.  

С начала Великой Отечественной войны пожарные столицы, выполняя свой долг, 

внесли достойный вклад в оборону города. Как не старался враг зажечь Москву с 

воздуха, ему это не удалось. Воины-пожарные, при активной поддержке москвичей-

добровольцев, свели на нет все усилия противника. Основная тяжесть в ликвидации 

последствий налетов фашистской авиации на Москву легла на плечи пожарных, и они 

с честью выдержали это испытание.  

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. 

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная 

оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными 

кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. 
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