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Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Владимир Андреевич

Пучков
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Сердечно поздравляю сотрудников и
ветеранов федерального государственного
пожарного надзора со знаменательной датой
90-летием со дня образования государственного
пожарного надзора.
Формирование государственного
пожарного надзора происходило на протяжении
длительного исторического периода. Принятое
18 июля 1927 года Правительственное решение
о создании единой государственной системы
пожарного надзора стало чрезвычайно важным
событием.
Сфера деятельности современного
государственного пожарного надзора, особенно
в последние годы, значительно изменилась.
В течение последних лет в рамках
реформирования был осуществлен ряд
последовательных шагов, направленных
на упрощение надзорных процедур, снятие
излишних административных и технических
барьеров, затрагивающих интересы малого и
среднего бизнеса.
Благодаря профессионализму
сотрудников надзорных органов МЧС России
и совместным усилиям должностных лиц
органов исполнительной и законодательной
власти Российской Федерации, руководителей
предприятий, организаций и граждан по
совершенствованию профилактических
мероприятий в области пожарной
безопасности на протяжении последних
десяти лет значительно снизилось число
пожаров и пострадавших при них людей и эта
положительная динамика сохраняется.
Желаю всем сотрудникам федерального
государственного пожарного надзора
дальнейшего совершенствования
профессионального мастерства, новых успехов
на благо защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций и
пожарных бедствий. Счастья, крепкого здоровья,
благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемые коллеги, сотрудники, ветераны
Государственного пожарного надзора!
От всей души поздравляю вас со
знаменательной датой! На протяжении
90 лет пожарный надзор является самым
главным надзорным органом государственной
противопожарной службы. Всю свою жизнь вы
посвятили благородному делу обеспечения
пожарной безопасности и профилактики
пожаров на территории Ленинградской
области.
Ваша незаметная с виду работа крайне
важна! Любой огнеборец скажет, что гораздо
важнее и нужнее предотвратить беду, чем
бороться с её последствиями. И каждый
из вас внёс неоценимый вклад в развитие
службы. Благодаря вам, количество пожаров
и возгораний в Ленинградской области
стабильно уменьшается, а гости и жители
нашего региона могут быть спокойны за
собственную безопасность.
От всей души поздравляю коллектив
управления надзорной деятельности и
профилактической работы, ветеранов
государственного пожарного надзора,
ваших родных и близких с этой юбилейной
датой. Желаю крепкого здоровья, успехов в
решении вопросов пожарной безопасности и
благополучия в семейной жизни.

Начальник Главного управления
МЧС России по Ленинградской
области генерал-майор внутренней
службы

Евгений Григорьевич

Дейнека
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Накопление опыта.
Исторические предпосылки.

К первым на Руси на современном
языке пожарно-профилактическим
мероприятиям следует отнести
возведение в XIV веке оборонительных
каменных стен вокруг городов. Так,
по повелению Великого Московского
князя Дмитрия Ивановича, в короткий
срок (1365-1367) Кремль был защищен
двухкилометровой стеной, выполненной
из белого камня. Возведя стены, Дмитрий
Донской существенно снизил опасность
огненного уничтожения города от военных
пожаров. И, несмотря на то, что сберечь
город от огня не всегда удавалось,
каменные стены часто спасали от полного
уничтожения.
В XV веке не только издаются
строгие законы, карающие за поджог,
но и принимаются некоторые
предупредительные меры. Так, в 1434
году в царствование Василия II Темного
издаются указы о правилах пользования
открытым огнем. На том этапе развития
общества подобные меры несомненный
прогресс. Несмотря на некоторую их
ограниченность, важно отметить, что
проблема пожарной безопасности, как
социального явления, одна из первых,
на которую обратили внимание власть
имущие. Попытки предупредительной
борьбы с пожарами в Москве, а затем и в
других русских городах относятся к концу
XV - началу XVI веков. К тому времени
Москва представляла собой крупный
по тем временам город с населением
около 20 000 жителей, проживающих в
8-10 тыс. дворах. Деревянные строения
располагались в непосредственной
близости друг от друга.

После опустошительного июльского
пожара 1493 года Иван III издает
первые на Руси правила, направленные
на предупреждение возникновения
пожаров: летом печей не топить, пищу
варить на огородах, вдали от домов; не
держать огня в домах; не заниматься
стекольным производством в городе
и др. В Судебнике (сборнике законов
Русского государства), изданном в 1497
году и названным Судебником Ивана
III, кроме указанных мер пожарной
безопасности предписываются суровые
меры наказания поджигателям. Одним из
знаменательных указаний князя явилось
требование строительства каменных
зданий. В Москве стали строиться
заводы по производству кирпича. Этот
огнестойкий материал использовался

7

при реконструкции стен Кремля, которые
были возведены из красного кирпича
и имели высоту 17 метров и ширину 5
метров. Для повышения мер пожарной
безопасности Иван III приказал снести
все постройки вокруг стен Кремля на
расстоянии 235 метров. Этот указ явился
прообразом современных требований
противопожарных разрывов.
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В 1504 году издается указ,
устанавливающий ограничительные меры
пользования в быту печами, свечами,
предписывающие заниматься вдали
от строений гончарам, оружейникам,
кузнецам. Указом утверждается создание
пожарно-сторожевой команды, в
обязанности которой входило вести
наблюдение за соблюдением порядка в
городе, в том числе за мерами пожарной
безопасности. В связи с этим город
разделялся на участки, на улицах
устанавливались ворота, которые на
ночь запирались. Горожане выставляли
группу сторожей, которую возглавлял
решеточный приказчик, основной
обязанностью которых было не допускать
в город пришлых людей. В дальнейшем,
вплоть до середины XVI века, издавались
указы и распоряжения, запрещающие
пользоваться летом банями, разводить
костры и др., по существу повторяя уже
действующие правила.
Несмотря на то, что попытки
регламентировать меры пожарной
безопасности наблюдались и в более
древние времена, все же следует
выделить указы Ивана III, как первые
нормативные документы в этой области.
Следующий период развития
пожарно-профилактических мероприятий
в Российском государстве начинается
с середины XVI века или со времени
царствования Ивана Васильевича
Грозного (1533-1584). В 1533 году он издал
указ, обязывающий московских жителей
иметь во дворах и на крышах домов бочки
с водой и запрещающий топить летом
печи, а пищу разрешалось готовить только

вдали от жилищ. Позднее, в 1583 году,
требования его распространились на
все поселения Московского государства.
Об эффективности противопожарных
мероприятий, предпринятых Иваном
Грозным, свидетельствует тот факт, что
за почти полувековое правление, Москва
была подвержена опустошительному
огненному шквалу лишь один раз - в 1571
году. И это, несмотря на то, что столица
к тому времени и насчитывала более 40
тыс. дворов вдвое больше, чем при Иване
III, что, безусловно, повышало возможную
частоту возникновения загораний.

В 1598 году по решению Земского
собора царем был избран Борис Годунов.
Наряду с важными политическими
решениями, направленными главным
образом на ликвидацию культурного и
научного отставания России от Запада,
им были предприняты попытки оградить
столицу от огненной стихии: в 1603 году
он делит Москву на 11 округов, назначает
в каждом из них ответственным за
«береженее от огня» одного из членов
боярской думы.
Важной вехой в становлении
Российского государства стало правление
Алексея Михайловича (1645-1676).
Одним из самых главных событий этого
времени следует считать принятие на
Земском Соборе в 1649 году Соборного
Уложения - сборника российских
законов. В Уложении были помещены
четыре статьи, касающиеся пожарного
дела. В них говорилось, что хозяин
дома может требовать с нанимателя
осторожного обращения с огнем, а в
случае возникновения пожара по его
вине - взыскивать причиненный ущерб.
Устанавливались меры наказания
за несоблюдение правил пожарной
безопасности и за поджог.
В целях сбережения от уничтожающих
пожаров 30 апреля 1649 года издается,
а в 1667 и 1675 годах дополняется
«Наказ о градском благочинии», который
распространился по всей Руси. Он
содержал правила предупреждения
пожаров, обязательных для всех. В наказе
в очередной раз регламентировались
меры безопасного обращения с огнем.
За нарушение этих правил налагался
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штраф в размере пяти рублей, а виновник
пожара, возникшего из-за нарушений
указа, подвергался ссылке. Жителям
городов указывалось на необходимость
держать в домах пожарный инструмент:
кадки с водой, топоры, крючья, веники.
На каждые десять домов надлежало
сооружать колодец для пожарных
нужд. Причем в Наказе указывались
конкретные фамилии ответственных за
пожарную безопасность - кого-либо из
высокопоставленных чиновников.
«Наказ о градском благочинии»
явился первым документом,
утверждающим пожарную безопасность
на Руси. Именно поэтому 30 апреля
является днем профессионального
праздника работников противопожарной
службы.
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Дальнейшее активное развитие
пожарной профилактики относится
к периоду правления Петра I. В 1701
году выходит указ о строительстве в
городах каменных зданий. В 1704 году
этот указ повторяется для Москвы.
Самое свое любимое творение - СанктПетербург - Петр I всячески оберегал
от огненного уничтожения. Вот лишь
неполные сведения об организации
мер пожарной безопасности в городе. С
самого начала строительства планировка
города устраивалась по правилам
пожарной безопасности: дома строились
с противопожарными разрывами,
улицы располагались прямолинейно
и «просторно», что позволяло
беспрепятственно вести пожаротушение,
на Васильевском острове планировалось
соорудить каналы, оборудованные
противопожарным инвентарем. Был
издан целый ряд указов, инструкций по
обеспечению пожарной безопасности на
судах, в торговых рядах, в жилых зданиях.
Петр хорошо осознавал
необходимость постоянного контроля
за мерами обеспечения пожарной
безопасности со стороны государственных
чиновников. Эту работу он возлагал
сначала на генерал-губернатора А.Д.
Меньшикова, а затем на канцелярию
городовых дел. После учреждения
главной полицейской канцелярии за
строгим исполнением петровских указов,
и в том числе в области пожарной
безопасности, следил генералполицмейстер, подчинявшийся только
царю. Непосредственный надзор
за выполнением противопожарных

мероприятий возлагался на конкретных
государственных лиц. Благодаря
противопожарным мерам, а также
жесткому контролю их соблюдения за
20 лет существования Санкт-Петербурга
при Петре I произошло лишь 9 крупных
пожаров.
Пожары, захлестнувшие Россию
в конце XVIII века, не могли быть не
замечены. Практически после каждого
существенного пожара появлялись
очередные указы, распоряжения,
инструкции. В этот период внимания
заслуживает следующее: при правлении
Анны Ивановны (1730-1741) был
издан сенатский указ о строительстве
брандмауэров. В 1740 году обращается
внимание на одну из причин
возникновения пожаров - пьянство. Для
борьбы с этим злостным явлением было
ограничено время торговли спиртными
напитками.
Важным шагом в развитии пожарной
охраны явился Указ императрицы
Екатерины II от 15 декабря 1763
года об учреждении штата главной
Санкт-Петербургской полиции, при
которой было определено иметь число
чинов при пожарных инструментах с
брандмайором во главе. Штату пожарных
предписывалось вести наблюдение
за соблюдением правил пожарной
безопасности и обслуживать пожарное
имущество.
Несмотря на появление в 1830-х
годах ряда законодательных документов в
области противопожарной безопасности,
приведенные в них правила никем
не контролировались и поэтому не

имели должного эффекта. Количество
пожаров в конце XIX начале XX веков в
Российской империи резко возросло.
Тревожное положение в государстве с
пожарами, особенно в сельской местности,
неадекватное отношение к этой проблеме
чиновников побудили и дали рождение
такому массовому движению, как создание
добровольных пожарных обществ.
Важным шагом в объединении
добровольных пожарных структур,
взявших на себя обязательство по
обеспечению пожарной безопасности,
стал созыв первого съезда пожарных
деятелей России, который прошел в июне
1892 года в Санкт-Петербурге. Съездом
было принято решение об образовании
добровольного пожарного общества,
которое начало работу на следующий год.
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начинает издаваться журнал «Пожарное
дело». По инициативе князя еще в 1892
году 23 мая в Петербурге в здании
Технического общества организуется
первая стационарная выставка пожарного
дела. Вторая выставка открылась 21
июля 1897 года. Она размещалась на
барже «Первенец». Удачное решение
создания передвижной выставки, которая
перемещалась от Невы до Волги и
останавливалась в течение двух лет в
116 городах, привлекло около 120 тысяч
посетителей. Следующая выставка, тоже
передвижная, была организована в 1899
на пожарном поезде, которая за четыре
месяца работы демонстрировалась в
74 городах европейской части России,
включая Москву и Санкт-Петербург.

Первым председателем Главного
комитета был избран граф Александр
Дмитриевич Шереметев, большой
энтузиаст пожарного дела и один
из главных инициаторов создания
общества. В 1892 году он впервые
начал издавать журнал «Пожарный»,
который был предназначен для
популяризации пожарного дела в России,
для привлечения властей к проблеме
пожарной безопасности и объединения
пожарных.
В 1894 году главный совет общества
возглавил активный пропагандист
пожарного дела князь Александр
Дмитриевич Львов. В том же году в
России вместо журнала «Пожарный»
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Еще раньше, в 1895 году, в районе
Мытищ создается опытная пожарная
станция, по существу являющаяся
прототипом современных испытательных
пожарных лабораторий. В её функции
входило проведение огневых испытаний
материалов и конструкций, используемых
в строительстве, огнезащитных
материалов. Кроме этого, проводилось
обучение постройке жилищ, устраивались
выставки новых достижений в области
пожарного дела.

Императорское Российское
пожарное общество выполнило свою
основную функцию - взяло на себя
большую организаторскую работу в
области развития и популяризации
пожарного дела, активизации пожарнопрофилактической работы. Однако
стремление возвести проблему
предупреждения и тушения пожаров
на уровень государственной политики
реализовалось только в 1918 году, уже
в Советской республике в виде Декрета
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мероприятия, осуществляемые на
уровне государства, города, села и
учреждения и местные мероприятия,
находящиеся в ведении местных органов
и проводимые с привлечением населения.
Эти направления стали основными
в последующем развитии Советской
пожарной охраны и нашли свое отражение
в Положении о государственном
пожарном надзоре.
Годы разрухи, вызванной
последствиями гражданской войны,
не могли не отразиться на пожарной
ситуации. Зачастую пожары принимали
огромные размеры, уничтожая целые
жилые кварталы, фабрики, общественные
здания, леса. В целях улучшения
создавшегося положения органами власти
РСФСР был принят ряд постановлений
по укреплению пожарной безопасности в
стране.
«Об организации государственных
мер борьбы с огнем», положившего
начало единой национальной политики
в области пожарной безопасности, в
том числе пожарной профилактики.
Декрет был принят 17 апреля 1918
года по представлению Высшего
совета народного хозяйства и
Всероссийского пожарного общества
Советом Народных Комиссаров (СНК).
В нём отмечалось, что пожарное дело
должно базироваться на современной
технической базе, важное место должна
занимать пожарно-профилактическая
работа. Противопожарные мероприятия
должны подразделяться на две
главные группы: общегосударственные
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Постановлением СНК от 23.04.1921 г.
«О мерах по борьбе с пожарами» были
созданы специальные комиссии, которым
предоставлялось право через отделы
труда привлекать население к тушению
пожаров в порядке трудовой повинности.
После 1921 года, взяв курс на
индустриализацию, страна превратилась
в большую стройку. Возводились
сотни новых объектов с современной
материально-технической базой.
Они имели новые современные
архитектурно-планировочные решения,
при их возведении использовались
новые материалы, внедрялись новые
технологические установки и процессы.
Появились новые производства, в том
числе и пожароопасные.
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.
Были сформулированы принципы
организации государственного пожарного
надзора, проект Постановления которого
был принят на 2-ой пожарно-технической
конференции 18 мая 1926 года.
Предпринимаются первые шаги в
организации подготовки специалистов
пожарного дела. В декабре 1924 года
открылся Ленинградский пожарный
техникум с трехгодичным сроком
обучения.
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Становление Государственного
пожарного надзора

18 июля 1927 года органами власти
РСФСР было утверждено Положение
о государственном пожарном надзоре.
Это событие стало одним из поворотных
в истории развития пожарной
охраны. В этом документе впервые
законодательно утверждаются функции
государственного пожарного надзора,
важнейшими из которых являются:
разработка государственного плана
противопожарных мероприятий и
наблюдение за его осуществлением;
руководство, надзор и контроль
за состоянием пожарной охраны
и деятельностью коммунальных,
ведомственных и общественных пожарных
организаций, а также объединение их
работы.

Безусловно, современная система
государственного пожарного надзора,
постоянно совершенствуясь и
развиваясь, претерпела существенные
изменения. Но «Положение» 1927
года - первый документ, положивший
начало развитию уникальной, в мировой
практике, эффективной структуры
противопожарной службы, направленной
на предупреждение пожаров, защиту
жизни и здоровья россиян, а также на
сохранение материальных и духовных
ценностей нашего государства. Созданию
государственного пожарного надзора
предшествовал многовековой период
накопления опыта в области организации
превентивных мер.
Положение «О Государственном
пожарном надзоре» 1927 года стало
руководящим документом для
дальнейшего развития противопожарной
службы страны, законодательно
закрепило за ней сферу деятельности, в
том числе проведение предупредительных
мероприятий. Однако в начале своей
деятельности государственный пожарный
надзор испытывал ряд трудностей,
не позволяющих осуществлять
свою деятельность с требуемой
эффективностью. В частности, на тот
период остро недоставало нормативноправовой основы для осуществления
надзорной деятельности, ощущалась
острая нехватка квалифицированных
специалистов, практически отсутствовало
научно-техническое обеспечение,
лабораторная база. Решить эти задачи
предстояло в кратчайшее время.
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Уже в первые годы после утверждения
Положения Центральным пожарным
отделом (ЦПО) издается более десяти
циркуляров по усилению пожарной
охраны на различных объектах,
выходит закон «О службе в пожарных
организациях», «Единый нормативный
устав для добровольных пожарных
организаций», а также другие документы,
направленные на повышение пожарной
безопасности сельских и городских
объектов.

25 июня 1928 г. издается приказ
ВСНХ РСФСР #671 «О применении
противопожарных правил при разработке
проектов нового строительства». В
данном приказе отмечалось: «... Признавая
пожарную охрану промпредприятий
делом первостепенной важности и считая
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необходимым при разработке проектов
нового промышленного строительства
или при перестройке существующего
иметь в виду обязательное осуществление
противопожарных правил...».
В 1930 году приказом ВСНХ от
18.01.1930 #504 «Об образовании в
местных органах ВСНХ РСФСР пожарных
инспекций» всем краевым и областным
СНХ, ЦСНХ и наркомпромторгам
автономных республик предлагалось
образовать в своих аппаратах
пожарную инспекцию. Острая нехватка
квалифицированных специалистов
в области надзорной деятельности
решалась созданием различных
видов образовательных учреждений.
К 1931 году, наряду с Ленинградским
пожарным техникумом, возобновившим
работу в 1924 году, функционировали
уже пожарные техникумы в Москве и
Свердловске. Открылся Центральный
заочный пожарный техникум, вечерний
противопожарный техникум «Спринклер»,
в различных городах работали 16
пожарно-технических курсов. В
итоге, в 1931 году получили пожарнотехническое образование более 700
выпускников. Кроме этого создавались
учебные команды, курсы переподготовки
начсостава, курсы подготовки комсостава
для сельской местности и другие. О
значимости подготовки пожарных
техников свидетельствует тот факт, что
для руководства работой техникума в
ЦПО была создана специальная комиссия.
Позднее, в 1933 году, было принято
решение о создании с 1933/1934
учебного года в Ленинградском институте

«Пожарное дело», возобновивший
издание с 1925 года, освещаются вопросы
пожарной безопасности.
31 марта 1930 года по инициативе
ЦПО был учрежден Научный пожарнотехнический комитет (НПТК), на
базе которого позднее, в 1937 году,
был организован первый научноисследовательский институт пожарнотехнического профиля (ЦНИИПО). НТПК
взял на себя функции координации
развития научной основы пожарной
охраны и решения всех пожарнотехнических вопросов.

инженеров коммунального строительства
(ЛИИКС) отделения по подготовке
специалистов в области пожарной
безопасности. В 1936 году отделение
было реорганизовано в факультет
инженеров противопожарной обороны
(ФИПО). Пополнение государственного
пожарного надзора квалифицированными
кадрами способствовало повышению
уровня проведения пожарнопрофилактических работ.
Наряду с надзорно-профилактической
деятельностью инспекторы стали уделять
особое внимание пропаганде пожарнотехнических знаний среди населения.
На предприятиях, в жилом секторе
организуются занятия. Через массовые
издания, в том числе и через журнал
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Осенью того же года создается
Всесоюзное научное пожарнотехническое общество (ВНПТО),
деятельность которого была направлена
на ускорение темпов внедрения научнотехнических достижений в пожарное
дело. Таким образом, деятельность ЦПО
по созданию нормативно-правовой
базы, подготовке квалифицированных
специалистов пожарно-технического
профиля, научно-техническая политика,
пропаганда вопросов пожарной
безопасности, значительно усилили
работу государственного пожарного
надзора, подняв эффективность работы
много выше периода создания. И в этот
этап интенсивного развития СССР задачи,
поставленные перед государственным
пожарным надзором, были выполнены.
Это привело к тому, что, несмотря
на бурное развитие промышленности
и появление новых городов в 1930 г.,
количество пожаров снизилось в полтора
раза по сравнению с 1927 годом - со 150
580 до 100 403.
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Последующее десятилетие
государственный пожарный надзор
(с 1934 года в составе Главного
управления пожарной охраны НКВД
СССР) продолжал вести работу по
совершенствованию деятельности,
повышению пожарной безопасности
объектов и территорий. В этот период
выходит ряд основополагающих
нормативно-правовых документов.
Важным шагом в последующем
развитии пожарно-профилактической
деятельности стало Постановление ЦИК
и СНК от 7 апреля 1936 года #52/654 ,
которое утвердило новое Положение «О
государственном пожарном надзоре»,
определившее основные функции и права
органов ГПН. Этим Постановлением на
Главное управление пожарной охраны
НКВД СССР и его органы возлагались
функции по разработке нормативноправовых документов в области
пожарной безопасности, осуществлению
мероприятий по контролю, подготовке
заключений по проектам и типам

противопожарного оборудования и
ряд других. Данное Постановление
действовало без изменений более 40
лет. Были пересмотрены устаревшие
строительные нормы и правила. Новый
стандарт 90015-39, регламентирующий
требования пожарной безопасности в
строительстве, существенно укрепил
пожарно-профилактическую работу.
С целью повышения противопожарной
культуры населения в гражданских
высших учебных заведениях ввели
дисциплину «Пожарная безопасность».
На предприятиях, в организациях
рабочие, служащие, инженернотехнические работники проходили
обязательное обучение пожарнотехническому минимуму. Впервые за
всю историю Российского государства
проблема пожарной безопасности
стала действительно национальной, что
принесло впечатляющие результаты.

Пожарная охрана стала
государственной службой с
финансированием из бюджета.
Возложение ответственности за
пожарную безопасность предприятий
на их руководителей существенно
повысило ответственность и дисциплину
среди рабочих и служащих. У всех без
исключения слоев населения возросла
ответственность за сохранность
народного имущества.
Социальные корни причин
возникновения пожаров - небрежность,
безответственность, безразличие к
результатам труда, вредительство были сведены до минимума. Это можно
назвать одной из важнейших заслуг
государственного пожарного надзора. Об
этом свидетельствует статистика: к 1941
году количество пожаров снизилось до
71,8 тысяч.
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Испытание войной

С первых дней войны пожарная
охрана была переведена на особый
режим работы. Весь личный состав
перешёл на казарменное положение,
начала проводиться активная работа
по подготовке к несению службы
нового пополнения. Понимая, что,
как и в прежние времена, одним из
средств ведения войны является огонь,
работниками ГПН организуется всеобщее
обучение гражданского населения
приемам тушения зажигательных бомб,
организации противопожарной защиты
зданий и сооружений. Большое внимание
уделяется пропаганде пожарной
безопасности в городах и сельской
местности.

Проводится гигантская пожарнопрофилактическая работа. Во всех
крупных городах очищаются от
сгораемых материалов чердаки жилых,
общественных, производственных зданий;
ненужные деревянные постройки, ветхие
строения, заборы разбираются и сносятся.
Работники государственного пожарного
надзора, понимая сложность ситуации,
привлекли к проблеме огнезащиты
строительных конструкций ведущих
ученых страны. Предстояло проделать
колоссальную работу - в короткий
срок обработать миллионы квадратных
метров чердачных конструкций. К
работам по нанесению огнезащитного
состава были привлечены миллионы
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команд промышленных предприятий и
транспорта именно в дни Отечественной
войны широко применяли методы
активной профилактической
работы. Обнаруженные нарушения
противопожарных правил устраняли тут
же, в ходе обследований и проверок.
К началу 1942 г. пожарная охрана
располагала уже проверенным
на практике опытом боевой и
профилактической работы в условиях
войны. Для ознакомления пожарных
работников с формами профилактической
работы и методами борьбы с пожарами
выпускали специальный бюллетень
«Противопожарная оборона».

местных жителей. За короткий срок были
обработаны 90% чердачных помещений
и сгораемых строений. 19 миллионов
квадратных метров горючих конструкций
были покрыты огнезащитным составом.
Самоотверженную работу в военное
время продемонстрировали работники
государственного пожарного надзора в
тылу, где в это время сконцентрировалась
промышленность и значительно
увеличилась численность населения.
13 сентября 1942 года вышло
Постановление СНК СССР «Об
ответственности за нарушение правил
пожарной безопасности», которое,
несомненно, усилило эффективность
работы по предупреждению пожаров.
Работники государственного пожарного
надзора, а также начальствующий
состав ведомственных пожарных

24

Вышли в свет пособия и техническая
документация по профилактической
работе и эксплуатации источников
противопожарного водоснабжения
в зимних условиях, а также правила
пользования временными приборами
отопления.
Правительство высоко оценило
работу пожарных в годы Великой
Отечественной войны. Пожарная охрана
Москвы и Ленинграда награждена
орденами Ленина, орденами и медалями
были награждены 31832 человека из

личного состава и из аппаратов пожарной
охраны. Знак «Лучшему работнику
пожарной охраны» был вручен 3024
сотрудникам командного состава. 2716
рядовых бойцов получили нагрудный знак
«Отличный пожарник».
В первые послевоенные годы остро
ощущалась нехватка квалифицированных
пожарно-технических кадров,
которая усилиями государственного
пожарного надзора компенсировалась
организационными мероприятиями.
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Новые вехи

Плодотворная работа
руководителей и инспекторского состава
государственного пожарного надзора
по предупреждению пожаров дала
положительные результаты: с 1948 по
1951 год количество пожаров, несмотря на
грандиозные темпы роста промышленных
предприятий, и других объектов в
стране, практически не возросло и даже
несколько снизилось с 62 934 до 62 279.
При этом с 1951 по 1956 год в 1261 городе
страны из 1566 не было зарегистрировано
ни одного крупного пожара.

Важным событием, отразившим
отношение государства к профессии
пожарного, стал Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 31 октября
1957 года об учреждении медали «За
отвагу на пожаре». Этим решением
профессия пожарного фактически
признавалась одной из самых
почетных и героических. Результаты
профессиональной деятельности
советских пожарных были высоко оценены
и за рубежом, что способствовало их
вступлению в Технический комитет по
предотвращению и тушению пожаров
CTIF (1958 год). И в этом немалая заслуга
работы органов государственного
пожарного надзора. Приводя сведения
о работе и развитии пожарной охраны в
послевоенный период, нельзя не отметить
принятое в 1956 году решение ГУПО об
объединении функций предупреждения и
тушения пожаров в одном подразделении.
Ответственность за противопожарное
состояние возлагалось на руководство
частей и отрядов.
Сотрудниками Государственного
пожарного надзора проводилась
активная работа по пропаганде пожарной
безопасности среди населения, по
повышению престижа профессии
пожарного. Массовым тиражом
стали издаваться плакаты, открытки,
спичечные этикетки и другие материалы,
разъясняющие опасность пожара и
предостерегающие от неосторожного
обращения с огнем. Появились
фильмы, пьесы, другие литературнохудожественные произведения,
описывающие трудную, героическую
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работу пожарного. Благодаря умело
продуманной пропаганде, профессия
пожарного становилась престижной.
После либерализации общественнополитической жизни в стране и
перестройки управления экономикой
с отраслевого на территориальный
принцип, в 1960 году произошло
упразднение МВД СССР. Ряд министерств
и управлений были переданы в союзнореспубликанское подчинение. Функции
пожарного надзора стали выполнять
УПО МООП РСФСР, УПО МВД союзных
республик, УПО, ОПО УВД автономных
республик, краев и областей. Все это не
могло не сказаться на последующем этапе
работы противопожарной службы страны.
В целях «экономии» бюджетных средств
было сокращено свыше 250 объектовых
команд. Очевидно, не случайно, что
именно на этот период, вследствие
снижения объема профилактических
функций и быстрого реагирования
на пожар на объектах, приходится
значительное возрастание количества
крупных пожаров в стране. В этой
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сложной ситуации, как и ранее в истории
пожарного дела России, активизируется
деятельность добровольных пожарных
обществ и добровольных пожарных
дружин. Еще до 1960 года во всех
республиках, за исключением РСФСР,
создаются эти организации.
В 70-х годах, в соответствии
с директивой восстановленного
МВД СССР, подготовленной ГУПО,
совершенствование работы пожарной
охраны должно было осуществляться
за счет внедрения в практику научнотехнических достижений, привлечения
инженерно-технических работников
к творческой деятельности в области
обеспечения пожарной безопасности
производств. В этот период широкое
внедрение получила пожарная
автоматика. За короткий срок около
2 млн. объектов были оборудованы
системами автоматического обнаружения
пожаров. Активно внедрялись
системы пожаротушения. В результате
проведенных профилактических
мероприятий только за период 1966-1970

годов было предупреждено свыше 1 млн.
пожаров, причем почти 100 тыс. пожаров
были ликвидированы с минимальным
материальным ущербом. Только за
счет внедрения пожарной автоматики
от огня было спасено материальных
ценностей на сумму более 3 млн. руб.
К началу 80-х годов XX века пожарная
охрана Советского Союза практически
преобразовалась в инженерную службу.
Ещё в 1947 году по решению
правительства в составе ГУПО МВД СССР
был образован специальный отдел для
организации пожарной охраны особо
важных объектов, принимавший участие
в работах по созданию «ядерного щита»
нашего государства. Начальником отдела,
руководившим им до 1950 года, был
назначен А.Н. Смуров (впоследствии он
возглавил ВНИИПО, а затем ВИПТШ).
С первых дней отдел приступил к

формированию специальных пожарных
частей, которыми были взяты под охрану
предприятия, научно-исследовательские
учреждения и закрытые города, где
велась разработка и создание ядерного
оружия.
В 1985 году появляется специальное
направление по обеспечению пожарной
безопасности атомных электростанций.
В Главном управлении пожарной охраны
МВД СССР образовано отделение
атомных электростанций. Первым
руководителем отделения стал И.А.
Михайлов. Становление подразделения
осложнялось отсутствием достаточных
исследований пожарной опасности
технологических процессов АЭС,
сведения о пожарной опасности
веществ и материалов оставались
крайне ограниченными. Нормативная
база практически отсутствовала. Для
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обеспечения научно-технической
поддержки в 1989 году во ВНИИПО МВД
СССР был образован специальный отдел,
занимающийся вопросами пожарной
безопасности на атомных станциях.
Руководящим составом и сотрудниками
Главного управления пожарной охраны
внесен ощутимый вклад в организацию
работ по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Впоследствии,
с учетом накопленного опыта, была
проделана значительная работа по

созданию предпосылок для развития
этого направления на законодательном и
нормативно-техническом уровнях.
С середины 80-х годов страна
вступает в новую эпоху социальнополитических реформ. Практически
во всех отраслях народного хозяйства
происходит резкий спад: к 90-му году
страна по экономическим показателям
откатилась на позиции 80-го года.
Многие промышленные предприятия
прекращают работу, страну поглощает
инфляционный процесс. Социальные
проблемы населения выразились в
халатности и пренебрежении к вопросам
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пожарной безопасности. Изменение
форм собственности ряда предприятий
повлекло к потере статуса многих
ведомственных нормативных актов
в области пожарной безопасности,
резко снизило эффективность
работы при осуществлении функций
государственного пожарного надзора.
Все эти обстоятельства явились причиной
катастрофического роста количества
пожаров в стране.
О необходимости изменения политики
государства в области обеспечения
пожарной безопасности стали публично
заявлять даже государственные
служащие. Так, Ф.М. Демидов, заместитель
начальника Главка, писал: «Сегодня
пожары в России стали настоящим
национальным бедствием, тем более
опасным, что масштабы потерь не
осознаются населением и многими
государственными структурами...
Если не принять неотложных мер, то
к 2000 году в Российской Федерации
число ежегодно погибающих на
пожарах достигнет 14 тыс. человек...
». Подробный анализ сложившегося
положения, подготовленный в основном
специалистами государственного
пожарного надзора, был изложен в
докладе Президенту России Борису
Ельцину «Горящая Россия» в 1991 году.
Доклад получил широкий резонанс.
Общественность узнала реальную
угрозу пожаров, нависшую над страной.
Реакцией на доклад стал подписанный
21 декабря 1994 года Президентом
Российской Федерации Федеральный
закон «О пожарной безопасности». В нем

излагаются положения о единой системе
обеспечения пожарной безопасности,
для которой определены полномочия,
система неотложных мер в области
пожарной безопасности и др. Однако
экономическая обстановка в стране в
тот период сдерживала реализацию
заложенных в законе положений и норм.
Тем не менее, стали развиваться такие
виды деятельности, как лицензирование и
сертификация продукции и услуг.
Указом # 1309 Президента Российской
Федерации от 9 ноября 2001 года
Государственная противопожарная
служба Министерства внутренних дел
Российской Федерации с 1 января 2002
года преобразована в Государственную

противопожарную службу Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. С этого периода
начинается отсчет времени нового этапа
развития государственного пожарного
надзора.
Сотрудники ГПН в полной мере
реализуют полномочия, предоставленные
законодательством по пресечению
правонарушений в области пожарной
безопасности. Реализуя принцип
неотвратимости наказания за нарушения
требований пожарной безопасности,
удалось добиться значительного роста
устранения выявленных нарушений.
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Сегодняшний день

Евгений Григорьевич Дейнека
Пройдя весь путь развития, управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
обрело свое современное название и структуру. Оно состоит из трех отделов аппарата
управления и 18 территориальных отделов под общим руководством начальника
Главного управления – главного государственного инспектора Ленинградской области
по пожарному надзору и его заместителей. При осуществлении повседневной
деятельности УНДиПР взаимодействует с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной
службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ленинградской области»,
Ленинградским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного
общества.

33

Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ленинградской
области
Заместитель начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Заместитель начальника
управления – начальник отдела
государственного пожарного
надзора и профилактической
работы

Заместитель начальника
управления – начальник отдела
организации надзора в области
ГО, ЗНТ от ЧС

Заместитель начальника
управления – начальник отдела
административной практики и
дознания

Отделы аппарата управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел государственного
пожарного надзора и
профилактической работы

Отдел организации надзора в
области ГО, защиты населения и
территории от ЧС

Отдел административной
практики и дознания

18 районных отделов надзорной деятельности
и профилактической работы
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Бокситогорского района

Кингисеппского района

Подпорожского района

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Волосовского района

Кировского района

Приозерского района

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Волховского района

Киришского района

Сланцевского района

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Всеволожского района

Лодейнопольского района

Сосновоборского района

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Выборгского района

Ломоносовского района

Тихвинского района

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Гатчинского района

Лужского района

Тосненского района

Батдыев Руслан Тейркулович
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления возглавляет Заместитель начальника Главного управления-начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ленинградской области полковник внутренней службы Батдыев
Руслан Тейркулович , а также его заместитель полковник внутренней службы Попугаев
Александр Юрьевич. В сферу ведения которого входят вопросы организации и
осуществления федерального государственного пожарного надзора, государственного
надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Ленинградской области, а также является органом дознания.
Основными задачами УНДиПР Главного управления являются:
- реализация единой государственной политики в области обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- осуществление в порядке, установленном законодательством Российской
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Попугаев Александр Юрьевич
Федерации, деятельности на территории Ленинградской области, направленной
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и
гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации
о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном
порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых
(эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение
за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование
состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и
гражданами своей деятельности;
- исполнение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
государственной функции на территории Ленинградской области по осуществлению
государственного надзора за выполнением территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями,
а также должностными лицами и гражданами мероприятий и установленных
требований в области гражданской обороны, требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Отдел государственного пожарного
надзора и профилактической
работы

Заместитель начальника управления – начальник
отдела государственного пожарного надзора и
профилактической работы полковник внутренней
службы
Дёгтев Александр Олегович
Отдел государственного пожарного надзора и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской
области является структурным подразделением УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора,
осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований и обеспечению контроля за соответствием требованиям пожарной
безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих
обязательной сертификации, а также за изготовителями (поставщиками) веществ,
материалов, изделий и оборудования, в технической документации на которые в
обязательном порядке указываются показатели их пожарной опасности и меры
пожарной безопасности при обращении с ними, а также работа нормативнотехнического совета Главного управления по рассмотрению и согласованию
специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют
требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности,
отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих
комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению их пожарной безопасности.
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Отдел ОГНГО и ЗНТЧС

Заместитель начальника управления – начальник
отдела организации надзора в области ГО, ЗНТ от
ЧС подполковник внутренней службы
Яшуков Андрей Сергеевич

Отдел государственного надзора в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области является
структурным подразделением УНДиПР Главного управления, в сферу ведения которого
входят вопросы организации и осуществления надзора в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Ленинградской области.
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Отдел административной практики
и дознания

Заместитель начальника управления – начальник
отдела административной практики и дознания
подполковник внутренней службы
Гусельников Евгений Александрович

Отдел административной практики и дознания является структурным
подразделением управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ленинградской области, а также специализированным подразделением дознания,
проводящим государственную политику, организующим и осуществляющим работу
по приему, регистрации, рассмотрению и разрешению сообщений о преступлениях
и иных происшествиях, производству неотложных следственных действий по
преступлениям, связанным с пожарами, по которым производство предварительного
следствия обязательно, а также расследованию в форме дознания преступлений,
связанных с пожарами, по которым производство предварительного следствия
необязательно, и производству по делам об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, повлекшими
возникновение пожаров (загораний).
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Бокситогорского района
Адрес: 187650, Ленинградская область,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10
тел. 8(81366) 4-39-04
E-mail: boxogpn@mail.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Кочерова Ольга Анатольевна

В 2009 году начальником отдела государственного
пожарного надзора Бокситогорского района был Лаврентьев
Денис Андреевич в звании майора внутренней службы.
С 2010 года отдел государственного пожарного надзора
Бокситогорского района был переименован в отдел надзорной
деятельности управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ленинградской области под
руководством подполковника внутренней службы Лаврентьева
Дениса Андреевича. В должности начальника отдела находился
до 01.12.2012 года.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волосовского района
Адрес: 188410, Ленинградская область,
г. Волосово, ул. Заводская, д. 2,
тел. 8(81373) 2-47-16
E-mail: ogp32@mail.ru
Заместитель начальника:
подполковник внутренней службы
Сафронов Николай Владимирович
тел: 8(81373) 2-14-52
Волынец Виктор Петрович с 1997 года начинал свою службу
начальником 32 ОПО Волосовского района.
Начальник, под руководством которого и проходил период
развития пожарной охраны в Волосовском районе.
Очень многие, с кем начинал свой трудовой путь Волынец
В.П. помнят его, как очень хорошего, отзывчивого и уважаемого
человека, руководителя. Начальник, который мог в любую
минуту придти на помощь. Мог всегда помочь и словом и делом.
С 2010 года Волынец В.П. был назначен начальником отдела
государственного пожарного надзора Волосовского района.
Начальник ОГПН Волосовского района, который приложил
немало сил для обеспечения пожарной безопасности объектов,
расположенных на территории Волосовского района.
Волынец В.П. ушел из жизни 16.09.2014 года, но в памяти сотрудников отдела
Волосовского района он навсегда останется отличным руководителем и просто
«хорошим Человеком».
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волховского района
Адрес:187400, Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4,
тел/факс: 8 (81363) 704-16
е-mail: ugpn_volhov@mail.ru
Заместитель начальника:
подполковник внутренней службы
Гнедов Артем Алексеевич

полковник внутренней службы Рощупкин Сергей
Владимирович возглавлял отдел в период с 2006 – 2015 г.
За период службы в государственном пожарном надзоре
зарекомендовал себя с положительной стороны, как
исполнительный и инициативный сотрудник. К выполнению
своих служебных обязанностей относился добросовестно
и успешно с ними справлялся. Обладал хорошими
организаторскими способностями. Имел хорошую
теоретическую подготовку и практический опыт работы,
оказывал помощь сотрудникам отдела государственного
пожарного надзора в вопросах организации службы и
подготовки личного состава. Постоянно повышал свой
профессиональный и общеобразовательный уровень.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Всеволожского района
Адрес: 188640, г. Всеволожск,
пер. Вахрушева, д. 2
тел. 8(81370) 2-04-44
E-mail: ogpn-vsevolojck@mail.ru

Начальник: полковник внутренней службы
Моисеев Дмитрий Кириллович

В 2012 году ОНД Всеволожского
района был признан лучшим
подразделением Ленинградской
области и начальнику отдела был
вручен кубок, старший дознаватель
ОНД Всеволожского района Вахтина
Виктория Владимировна признана
лучшим дознавателем в субъекте. В 2013
году начальник отделения Гура Сергей
Васильевич признан лучшим инспектором
по пожарному надзору в субъекте и
вошел в десятку лучших инспекторов
России. В 2014 году инспектор ОНД
Всеволожского района Максимов Игорь
Павлович признан лучшим инспектором
по пожарному надзору по Ленинградской
области.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Выборгского района
Адрес:188800, г. Выборг,
бульвар Кутузова д.47
тел: 8 (813)78-231-66
E-mail: gpnviborg2004@mail.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Хабибуллин Дмитрий Эдуардович

Отдел награжден Диплом 2 степени в номинации «Лучший
отдел надзорной деятельности управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по ЛО»
14.01.2009г. Губернатор Ленинградской области
В.П.Сердюков вручил Почетный диплом Губернатора
Ленинградской области « За добросовестное выполнение
служебных обязанностей и высокий профессионализм»
коллективу территориального отдела государственного пожарного надзора Выборгского
района управления государственного пожарного надзора Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЛО.
26.01.2007- Начальник ГУ МЧС России по ЛО генерал-майор внутренней службы
В.В.Кудрявцев вручил Диплом территориальному отделу Государственного пожарного
надзора Выборгского района Управления ГПН Главного управления МЧС России по ЛО
занявшему второе место в смотре-конкурсе за звание «Лучший территориальный отдел
ГПН Ленинградской области» по итогам деятельности за 2006г.
2015г.- 1 место Лучший отдел надзорной деятельности УНДиПР ГУ МЧС России по
итогам 2015г.
2016г.- 2 место Лучший отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Ленинградской области 2016г.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Гатчинского района
Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Северная, здание 43 пожарно-спасательной
части
тел. (81371) 9-40-40

Начальник: полковник внутренней службы
Фокин Александр Анатольевич

2005г. вручен Диплом II степени
территориальному отделу ГПН Гатчинского
района УГПН за второе место в смотреконкурсе «Лучший территориальный отдел
органа Государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России по
Ленинградской области»;
2007г. третье место в смотре-конкурсе
за звание «Лучший территориальный отдел
ГПН Ленинградской области» по итогам
деятельности за 2006 год;
2012г. лучший отдел надзорной
деятельности управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области по итогам
2012 года.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кингисеппского района
Адрес: 188480, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11
тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru
Заместитель начальника:
майор внутренней службы
Баташев Анатолий Владимирович

Михайлов Вадим Александрович
– начальник отдела государственного
пожарного надзора в 2005-2010 гг.
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Жигулин Александр Анатольевич –
начальник отдела с 2010 – 2013 гг.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кировского района
Адрес:187341, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Запрудная, д.1
Тел./факс: 8(812) 448-72-43, 8(812) 448-72-40
E-mail:ogpn-kr@yandex.ru

Начальник: майор внутренней службы
Сабуров Владимир Александрович
тел: 8 (812)448-72-40
МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Подполковник внутренней службы Мельников
Сергей Алексеевич на пенсии (более 20 лет выслуги). В
должности начальника ГПН Кировского района с июня
1997 по июнь 2015 года.
За период службы в государственном пожарном
надзоре зарекомендовал себя с положительной стороны,
как исполнительный и инициативный сотрудник. К
выполнению своих служебных обязанностей относился
добросовестно и успешно с ними справлялся. Обладал
хорошими организаторскими способностями. Имел хорошую теоретическую
подготовку и практический опыт работы, оказывал помощь сотрудникам отдела
государственного пожарного надзора в вопросах организации службы и подготовки
личного состава. Постоянно повышал свой профессиональный и общеобразовательный
уровень.
Награжден нагрудным юбилейным знакам «15 ЛЕТ МЧС РОССИИ», нагрудным
знаком МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ», нагрудным знаком «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ»,
медалью МЧС России «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» 1,2 степени, медалью МЧС России «ЗА
ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ».
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Киришского района
Адрес: 187110, г. Кириши, пр. Победы, д. 14
тел. 8(81368) 2-85-72
E-mail: kirishi-ogpn@yandex.ru

Начальник: полковник внутренней службы
Земсков Александр Анатольевич

С 1986 года на территории Киришского района
Государственный пожарный надзор возглавлял начальник
отделения ГПН ОВД Киришского Горисполкома - Долгий
Сергей Авенирович. С 1992 года являлся заместителем
начальника по ГПН в 30 ОФПС. С 2004 по 2005 год
возглавлял ОГПН Киришского района.
Долгий Сергей Авенирович в 1978 году окончил
Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. С
1980 по 1984 года проходил обучение в Высшую пожарнотехническую школу МВД СССР в городе Москва. Имеет
ведомственные награды МВД и МЧС России.
За период службы к исполнению своих функциональных
обязанностей относился добросовестно. В отношениях с
коллегами по работе был вежлив, спокоен, дружелюбен,
корректен. Пользовался безусловным авторитетом. В 2013
году вышел на пенсию в звании полковник внутренней
службы.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Лодейнопольского района
Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное
Поле, пр. Урицкого, д. 15
Тел.: (81364) 2-31-61

Начальник: подполковник внутренней службы
Воинов Сергей Александрович

Территориальный отдел государственного
пожарного надзора Лодейнопольского района
УГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области
создан в 2004 году. Руководство отделом ГПН
Лодейнопольского района с 2004 года по январь
2010 осуществлял подполковник внутренней службы
Мурашко Николай Михайлович.
Мурашко Николай Михайлович родился 19
декабря 1960 года в
с. Ивановка Сумской области. 14.05.81 г. призван
на службу в Вооруженные силы СССР, закончил
службу 26.06.83 г. 01.03.86 г. поступил на службу в МВД СССР.В период с 01.09.86 г. по
01.09.88 г. закончил Орловскую специальную школу милиции МВД СССР. В 2008 году
окончил Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина. С мая 1993
года заместитель начальника пожарной охраны Лодейнопольского района УГПС ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С января 2004 года по январь 2010
состоял в должности начальника территориального ОГПН Лодейнопольского района
УГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района
Адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 65
тел. (812) 423-06-03
E-mail: igpn37@mail.ru
Заместитель начальника:
подполковник внутренней службы
Слизовский Сергей Александрович

С 01 января 2004 года по 21 апреля
2017 года отдел надзорной деятельности
и профилактической работы возглавлял
подполковник внутренней службы Вислогузов
Виктор Викторович неоднократно поощрялся
правами Начальника Главного управления,
имеет благодарственные письма депутатов
Государственной думы Российской Федерации,
почетные дипломы ЗАКС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, почетные грамоты
и благодарственные письма от Главы
Ломоносовского района, награжден рядом
государственных и ведомственных наград.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Лужского района
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, д. 24
тел. 8(81372)2-63-01
E-mail: ondluga@mail.ru

Начальник: майор внутренней службы
Макарова Татьяна Владимировна

Начальником отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Лужского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской
области много лет прослужил полковник внутренней
службы Вовер Борис Леонидович. Вовер Б.Л. начал
свою службу в Государственной противопожарной
службе в 1984 году инспектором отделения
государственного пожарного надзора ОВД Лужского
горисполкома Ленинградской области.
Свои обязанности всегда выполнял в строгом соответствии с требованиями
руководящих документов. В служебной деятельности был настойчив и имел творческий
подход. В сложной обстановке принимал правильные, обоснованные решения,
проявляя при этом принципиальность. Большую работу провел по организации
добровольчества на территории Лужского района. Все передавал свой опыт
молодимым сотрудникам, что и продолжает делать сегодня.

51

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Подпорожского района
Адрес: 187780, г. Подпорожье,
ул. Волховская, д. 17
тел. 8(81365) 2-06-60
E-mail: ogpnpodpor@yandex.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Горб Павел Владимирович

Бараев Андрей Геннадьевич в пожарной охране с 30
сентября 1990 года. Полковник внутренней службы Бараев
А.Г. с 2004 по 2016 гг. возглавлял Отдел государственного
пожарного надзора Подпорожского района.
За период работы в должности начальника отдела
добился позитивных сдвигов в организации работы отдела
в целом. По итогам оперативно-служебной деятельности
за 2006 год отдел государственного пожарного надзора
Подпорожского района занял первое место среди
областных подразделений.
Неоднократно принимал участие в тушении крупных и затяжных пожаров и
в спасении людей, за что был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Также
награжден медалями МЧС России «За отличие в ликвидации ЧС», «За отличие в
службе» 3, 2 и 1 степени, юбилейной медалью «15 лет МЧС России», юбилейной
медалью «20 лет МЧС России», памятной медалью «Маршал Василий Чуйков», медалью
«50 лет ВДПО», «365 лет пожарной охране», «За пропаганду спасательного дела»
и нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны», «Почетный знак МЧС
России», «За отличную службу», «За заслуги», «85 лет федеральному государственному
пожарному надзору»
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Приозерского района
Адрес: 188760, г. Приозерск,
ул. Выборгская, д.31
тел: 8 (81379) 3-71-58
E-mail: ogpn47@yandex.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Селин Владислав Анатольевич

С 2007 по 2016 начальник ОНД Приозерского района
Васин Владимир Николаевич Полковник внутренней службы
Васин Владимир Николаевич проходит службу с 03 июля
1992 года. За весь период службы зарекомендовал себя
добросовестным, ответственным и грамотным специалистом
Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» 3, 2 и 1
степени, «За безупречную службу», памятной медалью «Маршал
Василий Чуйков» и нагрудным знаком «За заслуги». За успехи в
службе неоднократно поощрялся правами начальника Главного
управления МЧС России по Ленинградской области.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Сланцевского района
Адрес: 187560, г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1
тел. 8(81374) 2-31-60
E-mail: gpn41@mail.ru

Заместитель начальника:
подполковник внутренней службы
Рябухин Евгений Евгеньевич

Полковник внутренней службы Симонов Сергей
Николаевич 37 лет проходил службу в пожарной охране.
До 2016 года возглавлял отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Сланцевского района. За
время службы полковник внутренней службы Симонов
С.Н. проявил себя хорошим организатором, вдумчивым
и трудолюбивым руководителем. Умело строил
взаимоотношения с подчиненными, повседневную
справедливую требовательность к ним сочеталс
постоянной заботой о своих сотрудниках. Много сил и
энергии уделял пропаганде пожарного дела в районе.
Большое внимание уделял подбору и расстановке
кадров в территориальном отделе. За добросовестное
отношение к исполнению служебных обязанностей
неоднократно поощрялся руководством ГУ МЧС
России по Ленинградской области, награжден рядом
ведомственных наград, имеет множество благодарственных писем и грамот от
депутатов Ленинградской области, почетных грамот и благодарственных писем от
Главы администрации Сланцевского района.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
города Сосновый Бор
Адрес: 188540, г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д.1
тел.8(81369)2-34-81
E-mail: ondsbor2013@mail.ru

Начальник: майор внутренней службы
Васильев Сергей Александрович

В 2004 году отделом руководил
Губицкий Владимир Витальевич.
В сентябре 2014 года начальником
отдела был назначен подполковник
внутренней службы Каширин Андрей
Васильевич. Ушел на пенсию в ноябре
2016 года. За весь период службы
зарекомендовал себя добросовестным,
ответственным и грамотным
специалистом, награжден медалями
МЧС России.
За успехи в службе неоднократно
поощрялся правами начальника
Главного управления МЧС России по
Ленинградской области.

Губицкий В. В.

Каширин А. В.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Тихвинского района
Адрес: 187555, г. Тихвин,
ул. Машиностроителей, д.1
тел. 8(81367) 58-442
E-mail: tixvinogpn@mail.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Скворцов Александр Сергеевич

Иванов Андрей Леонидович
С 2001 по 2007 год начальник инспекции
ГПН 28 отряда пожарной охраны Управления
государственной противопожарной службы МЧС
России Санкт- Петербурга и Ленинградской
области.
Начальник ОГПН Тихвинского района с 2007
по 2011 год.
В 2011 году назначен на должность Начальника
Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Вологодской области.
В настоящее время находится на заслуженной
пенсии, но не отходит от вопросов пожарной
безопасности и трудится ведущим специалистом в
престижной организации г. Тихвина.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Тосненского района
Адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 16а
тел. 8(81361) 2-21-48
E-mail: ogpntosno@mail.ru

Начальник: подполковник внутренней службы
Быстров Константин Евгеньевич

СУШКИН Александр Евгеньевич
Подполковник внутренней службы в отставке Сушкин
Александр Евгеньевич за период службы в ОНДиПР
Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области зарекомендовал себя
только с положительной стороны, как ответственный,
добросовестный, дисциплинированный сотрудник,
грамотный специалист. Сушкин Александр Евгеньевич
начал свою службу в Государственной противопожарной
службе в 1999 году инспектором отдела государственного
пожарного надзора Тосненского района. С 2007 года по
2014 год проходил службу в должности начальника отдела
государственного пожарного надзора Тосненского района.
В 2013 году под руководством подполковника внутренней
службы Сушкина Александра Евгеньевича отдел надзорной деятельности Тосненского
района был признан лучшим среди подразделений УНД Главного управления МЧС
России по Ленинградской области. Дисциплинарных взысканий не имел.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей
неоднократно поощрялся руководством Главного управления.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы «Испытательная пожарная
лаборатория» по Ленинградской области»

188662, Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел.: 8 (812) 334-53-10
факс: 8 (812) 334-53-12
ipl_lo@mail.ru
Начальник: подполковник внутренней службы
Бибарсов Ренат Шамильевич
10 марта 1945 года в Москве,
Ленинграде, Свердловске и Горьком были
созданы первые подвижные пожарные
лаборатории для всестороннего научного
изучения явлений, происходящих на
пожарах. Этот день является началом
создания системы испытательных
пожарных лабораторий в России.
На первоначальном этапе штат
лаборатории составлял 4 должности:
начальник, помощник начальника,
старший лаборант и шофер. Основной
задачей подвижной пожарной
лаборатории являлось исследование
явлений, происходящих на пожарах
в жилом и промышленном секторе
народного хозяйства. Однако в г.
Ленинграде также выполнялись
отдельные тематические работы
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исследовательского характера, например
проведение испытаний и исследований
по пожарной безопасности веществ и
материалов, изделий и оборудования,
другой пожароопасной продукции,
физико-химические анализы и т.д.
Одним из родоначальников
испытательных пожарных лабораторий
принято считать Мегорского Бориса
Васильевича. Именно он положил
основание для развития отечественной
школы изучения пожаров и создал
методологию исследования пожаров.
Мегорский Б.В. является автором
большого числа научных трудов, в
которых обобщены результаты его
многолетних наблюдений за изменениями,
происходящими с конструкциями
зданий, предметами, оборудованием,

возникающими вследствие воздействия
на них опасных факторов пожара. Одной
из его известных и популярных книг, не
потерявшей актуальности в настоящее
время, является «Методика установления
причин пожаров (Общие положения
методики и основы пожарно-технической
экспертизы)».
На сегодняшний момент в России
создано 75 Испытательных пожарных
лабораторий, которые выполняют
огромный объем работы на всей
территории нашей страны. За время
развития Испытательных пожарных
лабораторий их научно-техническая база
значительно усовершенствовалась, а
виды выполняемых работ существенно
расширились.

Однако основными видами
деятельности также остаются экспертные
исследования по делам о пожарах и
нарушениях требований пожарной
безопасности; проведение испытаний
веществ и материалов в области
пожарной безопасности; подготовка и
проведение обучения и аттестации на
право самостоятельного производства
судебных экспертиз.
Испытательная пожарная
лаборатория по Ленинградской области
была создана в 2009 году, но за время
своего существования смогла достичь
значительных успехов в становлении
и развитии научно-технической базы
исследования пожаров. В данном
подразделении работают грамотные
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специалисты, стремящиеся к обучению и
совершенствованию собственных знаний.
В 2011 году ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по
ЛО» было преобразовано в федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Ленинградской области» (ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по Ленинградской области)
на основании приказа МЧС России от
01.10.2010 года № 488 «Об утверждении
перечней федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий».
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Судебноэкспертное учреждение федеральной
противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Ленинградской области» (далее –
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ленинградской
области) является некоммерческой
организацией.
Учредителем ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Ленинградской области является
Российская Федерация.
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Задачи ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Ленинградской области:
- обеспечение исполнения
полномочий судов, судей, органов
дознания, лиц, производящих дознание,
следователей и прокуроров посредством
организации и производства судебных
экспертиз по делам о пожарах и
нарушениях требований пожарной
безопасности;
- обеспечение исполнения
полномочий должностных лиц органов
государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы
(далее – органы ГПН) при производстве
по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением
требований пожарной безопасности и при

проведении мероприятий по контролю
в ходе осуществления государственного
пожарного надзора;
- проведение прикладных научных
исследований в области пожарной
безопасности, а также научноисследовательских работ в соответствии с
планом научно-технической деятельности
МЧС России;
- исследование пожаров;
- определение соответствия
продукции (услуг) установленным
требованиям пожарной безопасности;
- определение показателей
пожаровзрывоопасности веществ,
материалов, изделий, оборудования и
конструкций.

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Ленинградской области в соответствии
с основными задачами осуществляет
на основе заданий МЧС России за
счет средств федерального бюджета
следующие виды деятельности (функции):
- экспертные исследования по делам
о пожарах и нарушениях требований
пожарной безопасности;
- проведение испытаний веществ
и материалов в области пожарной
безопасности;
- подготовка и проведение обучения
и аттестации на право самостоятельного
производства судебных экспертиз.
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Ленинградской области вправе
осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие
указанным целям.
К иным видам деятельности относится:
- внедрение экспертнокриминалистических средств и
методов в практику предварительного
расследования по делам о пожарах,
нарушениях требований пожарной
безопасности, проверок по фактам
пожаров, а также по делам об
административных правонарушениях,
связанных с нарушениями требований
пожарной безопасности;
- внедрение технических средств
и новых методов инструментального
контроля в практику проведения
мероприятий по контролю при
осуществлении государственного
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пожарного надзора;
- проведение прикладных научных
исследований в области пожарной
безопасности;
- проведение испытаний, в том
числе на подтверждение соответствия,
при наличии аттестата аккредитации,
продукции (услуг) (испытание продукции
(услуг) определяется соответствующими
стандартами и методами испытаний),
а также по определению показателей
пожаровзрывоопасности веществ,
материалов, изделий, оборудования и
конструкций;
- исследование пожаров,
представляющих практический
интерес, с целью оказания технической,
информационной и аналитической
поддержки деятельности федеральной
противопожарной службы,
правоохранительных органов,
занимающихся расследованием пожаров,
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подготовка технического заключения по
причине исследуемого пожара;
- подготовка информационных
писем, обзоров, рекомендаций,
аналитических материалов по
результатам исследованных пожаров,
научно-технической и испытательной
деятельности, других разработок в
области пожарной безопасности;
- участие в профессиональном
обучении и повышении квалификации
должностных лиц федеральной
противопожарной службы,
специализирующихся на исследовании
пожаров и расследовании дел, связанных
с пожарами и нарушениями требований
пожарной безопасности;
- ведение архива (в том числе
электронного) фото — и видео материалов
по пожарам, испытательным и
экспериментальным работам.

Ленинградское областное отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества
Адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Мурино,
ул.Английская д.6
Телефон: +7 (812) 670-98-43
Почта: vdpolo@mail.ru
Руководитель:
Бахтин Сергей Васильевич
Всероссийское добровольное пожарное
общество было создано 17 ноября
1960 г. на Всероссийской конференции
представителей добровольных пожарных
обществ автономных республик, краев,
областей и городов Москвы и Ленинграда
в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР от 14.07.1960
№ 1074 «Об организации Всероссийского
добровольного пожарного общества»
и является продолжателем традиций
деятельности пожарных добровольцев
России, которые были заложены созданным
15 июня 1892 г. Российским пожарным
обществом, переименованном в 1893 г.
в Соединенное Российское пожарное
общество, а в 1898 г. – в Императорское
Российское пожарное общество.
Общероссийская общественная
организация «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее – Общество
или ВДПО) является основанной на
членстве социально ориентированной
некоммерческой организацией, не

имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль
между членами Общества, которая
направляется на реализацию уставных
целей и задач, в том числе в виде
благотворительных и гуманитарных акций,
программ и проектов.
Ленинградское областное отделение
ВДПО зарегистрировано 17 мая 2007
года. Первым председателем Совета был
избран Луговкин Владимир Александрович.
У истоков возрождения областного
добровольчества стоял Викторов Анатолий
Алексеевич. 11 июля 2008 года на
внеочередной конференции был избран и
утверждён Постановлением ЦС № 14 от 14
июля 2008 года Бахтин Сергей Васильевич.
Организация активно занимается
возрождением славных традиций
знаменитого в прошлом ВДПО.
Сегодня главными задачами для
Ленинградского областного ВДПО
являются оказание содействия органам
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государственной власти и местного
самоуправления в обеспечении пожарной
безопасности населённых пунктов и
хозяйственных объектов Ленинградской
области, социально-ориентированная,
производственно-предпринимательская
деятельность и развитие добровольной
пожарной охраны. С 2009 года действует
Соглашение о сотрудничестве в сфере
пожарной безопасности с Администрацией
Ленинградской области.
Большую помощь и поддержку в
возрождении областной организации
ВДПО оказывает Главное управление
МЧС России по Ленинградской области во
главе с начальником – генерал-майором
внутренней службы Дейнекой Евгением
Григорьевичем. Но основании Соглашения о
сотрудничестве разработаны и реализуются
основные планы работы, направленные на
укрепление пожаробезопасных условий
в городах и населённых пунктов нашего
региона.
возрождением славных традиций
знаменитого в прошлом ВДПО.
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Сегодня главными задачами для
Ленинградского областного ВДПО
являются оказание содействия органам
государственной власти и местного
самоуправления в обеспечении пожарной
безопасности населённых пунктов и
хозяйственных объектов Ленинградской
области, социально-ориентированная,
производственно-предпринимательская
деятельность и развитие добровольной
пожарной охраны. С 2009 года действует
Соглашение о сотрудничестве в сфере
пожарной безопасности с Администрацией
Ленинградской области.
Большую помощь и поддержку в
возрождении областной организации
ВДПО оказывает Главное управление
МЧС России по Ленинградской области во
главе с начальником – генерал-майором
внутренней службы Дейнекой Евгением
Григорьевичем. Но основании Соглашения о
сотрудничестве разработаны и реализуются
основные планы работы, направленные на
укрепление пожаробезопасных условий
в городах и населённых пунктов нашего
региона.

Органы ГПН ведут работу в области учета и планирования проверок, соблюдения
законности при проведении проверок, административно-правовой деятельности,
нормативно-технической работы, рассмотрения жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц органов ГПН, участия в проверках, осуществляемых
непосредственно органами прокуратуры в качестве специалиста, декларирования
и внедрение независимой оценки пожарного риска, участия в проведении
предварительного расследования по фактам пожаров, организации и проведение
сезонных профилактических мероприятий, проведения плановых мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований в формах правового просвещения
и правового информирования в соответствии с программами профилактики
правонарушений.
Предупреждение и защита людей от пожаров и других чрезвычайных
происшествий – это огромная ответственность. Сотрудники федерального
государственного пожарного надзора МЧС России – это истинные профессионалы.
Их работа – наша с вами безопасность. Сегодня невозможно представить, какое
количество пожаров удалось избежать благодаря именно эффективному построению
государственному пожарному надзору России и его практической и профилактической
реализации.
Федеральный государственный пожарный надзор МЧС России на сегодняшний
день представляет собой мощную и результативную систему, направленную на
предупреждение и профилактику пожаров, а также реализацию эффективных
мер защиты населения, строительных объектов и материальных ценностей от
огня. Проводимая органами надзорной деятельности работа, позволила добиться
значительных результатов в области профилактики и предупреждения возгораний,
существенно снизив количество жертв и объем материальных потерь в результате
пожаров.

Результат их работы «нельзя потрогать руками»,
его можно измерить спасенными
человеческими жизнями.
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Чтоб не горели дома и квартиры,
Чтобы леса не могли воспылать,
Люди создали специальную службу,
Чтобы пожары все предотвращать,
Нужный нам всем государственный орган,
Важный для всех нас пожарный надзор,
Знают они, как бороться с пожаром,
Круглые сутки ведут свой дозор.
Ну а сегодня мы их поздравляем,
Тех, кто к структуре причастен всегда,
Им мы удачи и счастья желаем,
Пусть все пожары уйдут без следа!
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