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История пожарного дела в России

Ярослав Мудрый – «Русская правда» XI век

В ХIII веке был издан законодательный 

документ, гласивший об ответственности за 

поджоги. 



В ХIV и ХV веках принимаются некоторые 

предупредительные противопожарные меры. 

История пожарного дела в России

В 1434 году в царствование Василия II 

Тёмного были изданы царские указы о том, 

как обращаться с огнём и при каких условиях 

можно им пользоваться.



Указом царя Ивана III на городских улицах 

были организованы пожарные команды -

особые заставы «Решётки». 

История пожарного дела в России



В 1504 году были изданы указы, 

запрещающие в летнее время топить печи и 

бани без крайней необходимости, а по 

вечерам зажигать в домах огонь.

История пожарного дела в России



В 1547 году после крупного пожара в Москве 

царь Иван IV издал закон, обязывающий 

московских жителей иметь во дворах и на 

крышах домов бочки, наполненные водой. 

История пожарного дела в России



В 1571 году было издано полицейское 

распоряжение, запрещающее допуск к месту 

пожара посторонних лиц, не принимающих 

участие в его тушении. 

История пожарного дела в России



История пожарного дела в России



История пожарного дела в России



«Наказ о градском благочинии»



«Наказ о градском благочинии»



Пожарная  охрана в годы 

Великой Отечественной войны



Пожарная  охрана в годы 

Великой Отечественной войны



Пожарная  охрана в годы 

Великой Отечественной войны

Пожарный пароход 

"Астрахань" 

Девушки - бойцы МПВО за 

расчисткой города во время 

ВОв. 

Март 1943



Пожарная  охрана в годы 

Великой Отечественной войны

Команда 

55 - ой части в годы ВОв

Становление пожарной 

охраны после окончания 

Великой Отечественной 



Пожарная охрана в современности 

Организация и деятельность 

пожарной охраны 

Пожарный поезд
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