
«Государственному пожарному надзору 90 лет» 

Пожары во все времена были одним из самых страшных бедствий. Ещё в XI веке появились 

первые противопожарные правила и на законодательном уровне была определена ответственность 

за поджоги и несоблюдение мер безопасности при пользовании огнём. Одним из событий, 

ставших фундаментальными в становлении Государственного пожарного надзора (ГПН), стал 

декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём» от 17 апреля 1918 года, в котором 

отмечалась необходимость планомерного проведения противопожарных мероприятий.                                        

 18 июля 1927 года вышло Постановление ВЦИК (СНК РСФСР) о создании 

государственного пожарного надзора, призванного осуществлять контроль состояния пожарной 

безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общественных организациях. В 1966 году 

все пожарные подразделения были подчинены Министерству внутренних дел. А через 11 лет, в 

1977 году, постановлением Совета Министров было утверждено «Положение о государственном 

пожарном надзоре в СССР». В 1979 году приказом МВД СССР было введено «Наставление по 

организации работы органов государственного пожарного надзора». Оба документа определили 

обеспечение противопожарной защиты городов, других населённых пунктов и объектов народного 

хозяйства важнейшей государственной задачей.        

 С образованием Госпожнадзора началось проведение планомерных профилактических 

мероприятий. В первую очередь на всех крупных предприятиях страны стали проводиться 

пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой 

агитации и пропаганды. Наряду с надзорно-профилактической деятельностью инспекторы стали 

уделять особое внимание пропаганде пожарно-технических знаний среди населения. На 

предприятиях, в жилом секторе организуются занятия. Через массовые издания, в том числе и 

через журнал «Пожарное дело», освещаются вопросы пожарной безопасности.    

 С самого начала становления государственного пожарного надзора нормативно-

техническая работа стала неотъемлемой его частью. Именно на стадии проектирования и 

строительства объектов можно предусмотреть и практически реализовать весь комплекс 

мероприятий по противопожарной защите людей и имущества. Нормативно-технический отдел 

ГуПО МВД СССР был организован в конце 40-х годов прошлого столетия, благодаря которому 

было осуществлено широкое внедрение систем автоматической противопожарной защиты зданий 

и сооружений.            

 Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – это не только мощная и 

результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер 

по защите населения и материальных ценностей от огня, но и эффективная защита интересов 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Внедрение новых 

методов и подходов к осуществлению надзорных мероприятий позволило освободить от надзора 

малый и средний бизнес, при этом сосредоточив внимание на объектах, представляющих 

наибольшую опасность, и реализацию профилактических мероприятий.     

 В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года, как оценка 

важности деятельности сотрудников пожарного надзора. Можно сказать, что работа инспектора 

круглосуточная. Выезд по тревоге на пожары – ещё одна неотъемлемая часть работы инспектора 

ГПН. В его задачу входят опрос очевидцев, подготовка документов, осмотр места пожара. А 

чтобы установить причину возгорания, порой, в прямом смысле слова, приходится разгребать 

пепел. Нужно не просто установить виновника пожара, но и доказать его вину.    

 Результаты профилактической работы, как правило, не видны на первый взгляд, но вся её 

важность и нужность отражена в первом слове девиза МЧС России: «Предупреждение, спасение, 

помощь». Предотвратил беду – значит спас чьё-то имущество, здоровье или жизнь. И эта задача 

лежит на плечах сотрудников государственного пожарного надзора. 
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