Ист ория возникновения пожарной охраны в России. 365-ой годовщине со
дня образования пожарной охраны в России посвящает ся...
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Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII столетия. Вначале команда размещалась на
Земском дворе и имела в своем составе 100 человек. С 1629 года в ней числится уже 200, а в летнее время нанималось
дополнительно еще 100 человек. В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие непосредственное отношение к
пожарному делу. Первый из них - "Наказ о градском благочинии", вышедший 6 апреля, предписывал всем состоятельным
людям держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. Второй документ - "Уложение царя Алексея
Михайловича". В нем также имелся ряд статей, регламентирующих правила обращения с огнем. "Уложение" вводило
уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом. При
возникновении пожара из-за неосторожности с виновного взыскивались убытки в размере, "что Государь укажет". За поджог
наказание было самым суровым, зажигальщиков предписывалось сжигать. Через 15 лет в эту статью была внесена поправка:
сжигание на костре было заменено виселицей.
Новое развитие дело борьбы с огнем получило при Петре I. Первоначально охрана от пожаров Санкт-Петербурга была
возложена на городских жителей.
Грандиозный пожар 1710 года, уничтоживший в одну ночь Гостиный двор, заставил ускорить строительство в городе караулен
со складами водоливных труб. Для извещения о пожаре, был сформирован отряд барабанщиков, который обходил ближайшие
к пожару улицы и бил тревогу.
С созданием в 1711 году взамен стрелецкого войска регулярных полков последние стали привлекаться в помощь населению
при тушении пожаров.
Эта мера была закреплена законодательно указом Петра I "О неукоснительном прибытии войск на пожары".
В начале XVII века в Москве создается первая пожарная команда. Каждый полк оснащался большой заливной трубой, чаном
для воды и парусиной. В батальонах имелись вилы, лестницы, большой крюк с цепью. Рота оснащалась 25 топорами, ведрами,
щитом, лопатами, четырьмя ручными трубами, двумя малыми крюками. Для перевозки инструментов выделялось шесть
лошадей.
В 1765 году во всех губернских городах учредили пожарные обозы, обеспечивающие доставку инвентаря к месту пожара.
С 1772 года изменяется структура пожарных формирований. При всех полицейских частях Санкт-Петербурга был утвержден
штат чинов "при пожарных инструментах". В состав каждой из них вошли брандмейстер, 106 служащих и 10 извозчиков.
Команды содержались подрядчиками из числа военных чиновников. С 1792 года пожарные команды полностью передаются в
ведение полиции.
В последнем десятилетии XVIII века вновь идет реорганизация. Принятый "Устав города Москвы" предусматривал образование
при обер-полицмейстере пожарной экспедиции во главе с брандмайором. В штате экспедиции числилось 20 брандмейстеров,
61 мастеровой. К пожарным частям по месту жительства было приписано 1500 человек, т.е.
75 человек на одну часть. В них устанавливалось трехсменное дежурство, по 25 человек в смену. При возникновении в
районе части пожара выезжала первая смена, затем к ней присоединялась вторая. Третья смена прибывала на съезжий двор
для дежурства. Спустя шесть лет после образования в Москве пожарной экспедиции подобная структура создается в СанктПетербурге. Для заведования пожарным обозом и контроля за соблюдением мер пожарной безопасности в городе вводилась
должность брандмайора, а в каждой из 11 полицейских частей - должность брандмейстера.
Начало XIX века явилось поворотным моментом в организации строительства пожарной охраны. Правительство принимает
решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах империи. Этому событию предшествовала
большая работа. Анализ состояния пожарного дела привел к заключению о полной несостоятельности и нецелесообразности
использовать для этих целей население.
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