В рамках 90-лет ия государст венного пожарного надзора в пресс-цент ре
МЧС Москвы проведена ит оговая пресс-конференция
20.07.2017
Ровно 90 лет назад, 18 июля 1927 года, учреждена служба государственного пожарного надзора и
документально утверждены ее функции. Это был серьезный поворот в истории пожарной охраны. В
рамках памятного события в пресс-центре ГУ МЧС России по г. Москве при поддержке
Информационного Ц ентра Правительства Москвы состоялась пресс-конференция «90 лет
Государственному пожарному надзору». Спикером выступил заместитель начальника Главного
управления МЧС России по г. Москве – начальник Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Сергей Алексеевич Лысиков. А началась пресс-конференция с
награждения юных журналистов. В конце марта в пресс-центре столичного управления МЧС России
состоялось необычное пресс-мероприятие. В нем приняли участие воспитанники студий юных
журналистов. Пресс-мероприятие прошло под девизом «Актуальные вопросы пожарные безопасности
на территории г. Москвы». Юные журналисты активно задавали вопросы и по итогам прессконференции подготовили репортажи. На итоговую пресс-конференцию пригласили самых лучших
юнкоров Москвы, которые освещают тематику безопасности жизнедеятельности. Заместитель главы
столичного пожарно-спасательного ведомства наградил воспитанников медиацентра «WIF MEDIA»,
работающего на базе гимназии №1409 на севере столицы. Благодарностью также были отмечены
воспитанники Ц ентра развития творчества детей и юношества «Пресня». Далее Сергей Лысиков
рассказал об истории органов государственного пожарного надзора и провел полную аналогию
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Москвы в былые времена
и в современное время. Например, при Иване III были введены правила пожарной безопасности (1493
год): он запретил разведение огня в вечернее время, предписал размещение пожароопасных
производств (в частности, кузницы) вдали от городов. Сегодня разведение открытого огня (за
исключением специально оборудованных пикниковых точек) на территории столицы категорически
запрещено. Другой пример - Указом о городском благочинии (1649 год) было введено требование о
наличии бочки с водой на приусадебных участках. А на каждые десять домов надлежало сооружать
колодец. И в настоящее время существуют подобные требования по обеспечению пожарной
безопасности - на придомовой территории частного домовладения должна находиться емкость с
водой и огнетушитель. В дореволюционное время столицу защищали от пожаров добровольные
пожарные. Начавшаяся революция и гражданская война повлияли на работу пожарного общества и
на всю общественную жизнь России в целом. Первой задачей пожарных команд была оперативная
ликвидация пожаров. Второй главенствующей задачей пожарной охраны стало предупреждение
пожаров. Исторические особенности органов госпожнадзора нашли отражение и в современной
деятельности. Сегодня главными целями ГПН является разъяснение населению правил пожарной
безопасности и предупреждение пожаров.
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