Добровольная пожарная охрана Сосновоборского пожарноспасательного гарнизона. История создания добровольных пожарных
команд.
Многим известно, что добровольные пожарные дружины организовываются
для участия людей в организационных мероприятиях по предупреждению
возгораний и тушению огня на предприятиях и в населенных пунктах. Граждане
обеспечивают выполнение первичных мер пожарной безопасности. Эти люди
участвуют в работе отделений на добровольных началах, т. е. без заключения
договора о трудоустройстве.
Но мало кто знает глубинную историю создания добровольной пожарной
охраны. Пожары возникали с возведением первых поселков, поэтому история
добровольной пожарной команды начинается с древних времен. Экономические и
социальные преграды преодолеваются с образованием государственности на
Руси. Власти ранней России принимают меры для защиты от пожаров, т.к. из-за
огня в деревянных постройках тормозится экономическое развитие.
Князь Иван III в 1472 году принимает участие вместе с дружиной в тушении
большого пожара Москвы. Русский правитель издает указ о городских
противопожарных мерах. Наследники князя поддержали нововведение,
разработали указы о наказаниях виновных, соблюдении правил безопасности.
Указы содержат рекомендации по противопожарной оснастке, размещению
зданий на требуемом расстоянии от одного от другого, применению камня при
возведении вместо древесины.
Преобразования отмечены во времена управления Алексея Романова. Свод
правил, написанный в 1648 году, содержит 8 статей с указаниями по борьбе с
пожарами в поселениях и лесных угодьях. Правитель в документе заложил базу
профессиональной организации дружин пожарных. После применения документа
происходят изменения в городе:

создается состав команды с оплачиваемой работой;

вводится регулярное патрулирование города;

применяются емкости и трубы с водой при возгорании;

объезжающие пожарные наказывают население в случае обнаружения
неправильного обращения с огнем.
Подразделения создаются в других центрах России, совершенствуется
сторожевая пожарная охрана. Профилактика получает развитие в период
царствования Петра I. Создается команда пожарных, профессионально обученная,
при Адмиралтействе строится и спускается на воду пожарный корабль. Правитель
закупает для деятельности отрядов насосы с присоединенными рукавами из кожи
и брандспойтами из меди.
Александр I набирает штат обученных пожарных в Москве и других
крупных городах. При Николае I планомерно строятся пожарные депо для
содержания формирований и размещения оборудования. Возводится каланча,
представляющая высокую точку поселения, с установленным флагштоком для
сигнализации. Строение просматривается не только с окраин города, его видно из
расположенных близко поселений.
На протяжении XIX века открываются предприятия, производящие
предметы и оборудование для тушения огня. Заводы выпускают складные

стремянки, насосы, машины с размещенным оборудованием. Конструируется и
выпускается первый в мире пенный тушитель пламени, разрабатывается гидрант
и стендер.
Послереволюционная Россия не ослабляет внимание к противопожарной
защите городов и поселений. Проблемы ставятся на уровень важных целей
государства. В апреле 1918 года издается декрет, в котором приводятся меры по
борьбе с пожарами. Марк Елизаров назначается комиссаром по страхованию и
вопросам устранения пожаров. Руководитель за небольшой период
организовывает городские пожарные мероприятия в соответствии с положениями
декрета.
В 1921 году образовывается Центральное пожарное подразделение,
находящееся в ведении народного ОВД. Отдел руководит противопожарной
безопасностью в округах и областях России. В марте 1923 года впервые
собирается конференция пожарных в Москве, на которой присутствуют
делегации из всех республиканских городов. Рассматриваются вопросы
планомерного развития дружин и отделов безопасности, предупредительных мер
на промышленных и городских объектах, необходимости научного подхода к
профилактике возгораний.

Подготавливаются специалисты в первом открывшемся пожарном
техникуме города Ленинграда, где студенты обучаются три года. Развивается
единая схема пожарного надзора в масштабах России. Добровольные дружины,
общественные формирования, профессиональные части города предупреждают и
защищают строения от огня. Ответственность за мероприятия по усилению мер
возлагается на начальников, что развивает дисциплину.
Производится противопожарная техника, к концу 1928 года в России
насчитывается 400 автомобилей. Создается испытательная лаборатория для
применения результатов научных исследований в области защиты от возгораний.
Представители пожарных подразделений получают ордена и медали за тушение
огня во время налетов вражеской авиации. Ордена находят героев-пожарных и в
современных отделениях городской службы.

На сегодняшний день в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне
функционируют 4 объектовые добровольные пожарные дружины. ДПД созданы в
следующих организациях: ОИК-40 ГУФСИН России по Красноярскому краю,
Сосновоборский Механико-технологический техникум, МАУК Библиотечномузейный комплекс, Управление образования г. Сосновоборска. К тушению
пожаров на территории Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона
добровольные пожарные не привлекались, так как
выполняют функции
обеспечения пожарной безопасности на контролируемых объектах. Благодаря,
бдительному и добросовестному исполнению своих служебных обязанностей, в
том числе в области пожарной безопасности случаев возникновения пожаров за
время действия ДПД выявлено не было.
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное
занятие. Это зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина.
Действительный вклад в защиту благополучия и безопасности своей жизни,
жизни своих родных и близких.
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику
пожаров, выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах,
участвуют в проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи
пострадавшим, и участвуют в тушении пожаров.
Вступайте в ряды добровольных пожарных!

