31 мая пожарная охрана Москвы от мет ит свое 212-лет ие
23.05.2016

Профессиональные пожарники впервые появились в городе 31 мая 1804 года по указу императора Александра I

Издавна пожары были бичом старой Москвы: застроенный деревянными домами город часто горел. В те времена «пожарную повинность» несли сами москвичи:
горожане (по одному человеку от десяти дворов) обходили по ночам улицы с нехитрым пожарным инвентарем – ведрами и лопатами.
С XVI века за пожарную безопасность отвечал Земский приказ. При пожаре к месту возгорания высылались команды из служилых людей и стрельцов. Эти
самодеятельные пожарные дружины были «вооружены» водовозными бочками, насосами, лестницами и баграми.
В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии». В Москве впервые вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных
дозоров, коим предписывалось не только тушить пожары, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. Со
временем на улицах Москвы появились водозаборные колодцы и пожарные колонки.
31 мая 1804 года император Александр I учредил в Москве профессиональную пожарную охрану. Пожарники размещались на специальных съезжих дворах, каждой
частью руководил брандмейстер. Для наблюдения за пожарами стали строить каланчи. При обнаружении огня часовой давал сигнал, на подготовку обоза давалось
2,5 минуты, после чего он отправлялся на тушение.
В 1926 году на смену конным обозам пришли пожарные автомобили со специальными лестницами, насосами, цистернами и другими средствами пожаротушения. В
1930-х годах в столице активно велось строительство пожарных депо, расширялась водопроводная сеть, устраивались уличные гидранты. В годы Великой
Отечественной войны пожары от немецких зажигательных бомб оперативно тушились силами пожарной охраны. С 1965 года подразделения военизированной
пожарной охраны Москвы стали комплектоваться из солдат-срочников. Их перестали присылать лишь в начале 2000-х годов.
В наши дни пожарные Москвы оснащены современным пожарно-спасательным оборудованием, специальными машинами и устройствами для тушения пожаров. Для
борьбы с огнем используются вертолеты Московского авиационного центра.
На территории ЗАО Москвы расположены 9 пожарных частей и два отдельных поста, входящие в состав 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве.
Дежурные смены круглосуточно несут службу, оперативно реагируя на пожары, чрезвычайные ситуации и несчастные случаи.
Так, 14 мая этого года в результате самоотверженных и умелых действий пожарного подразделения 54 ПСЧ, возглавляемого майором внутренней службы Ильей
Поповым, из задымленных квартир жилого дома по маршевым лестницам с помощью портативных изолирующих самоспасателей «Фенист-300-2» было спасено 11
человек.
Впрочем, пожарные спасают не только из огненной стихии. Так, мастер-пожарный 57-й специализированной части по тушению крупных пожаров, младший сержант
внутренней службы Дмитрий Кузнецов спас утопающего в одном из водоемов ЗАО 27 октября прошлого года. За это его наградили почетной грамотой Московской
городской думы и ценным подарком.
31 мая доблестные пожарные Москвы отметят свой профессиональный праздник. Нет сомнения в том, что многие горожане присоединятся к нашим поздравлениям
и пожеланиям крепкого здоровья, счастья и благополучия в адрес бойцов «огненного фронта».
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