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Добровольная пожарная охраны Республики Башкортостан  берет свое 

начало от Уфимского вольного пожарного общества.  

Инициатором и организатором вольного пожарного общества был 

Уфимский Городской Голова Д.С.Волков.  

Идея создания общества возникла в 1876 году в среде Городской 

общественности.  

Действия по созданию общества прослеживается из выступления 

начальника Уфимского Вольного пожарного общества М.И.Кадлубовского на 

общем собрании членов общества по итогам работы за 1879 год. Он говорил: 

«Когда в 1876 году в среде здешнего Городского Общества возникла мысль об 

образовании в г.Уфе Вольного пожарного общества, по примеру многих городов, 

где такие общества уже образованы на основании утвержденного 

Правительством Устава, и приносят большую помощь местному населению в 

несчастных случаях, служа существенным пособием городским пожарным 

командам при тушении пожаров, и ввиду важного общеполезного значения такого 

предложения, заслуживающего полного сочувствия Уфимского Городского Головы 

Д.С.Волкова, более 100 лиц из домовладельцев и обывателей г.Уфы, изъявивших 

готовность участвовать в упомянутом пожарном обществе, выразив это на 

особом подписанном листе, то господином Городским Головою лица эти были 

приглашены в общее собрание для выработки Устава пожарного общества. 

Устав был рассмотрен и одобрен Городскою Думою, а утвержден 

Оренбургским Генерал-Губернатором в июне 1878 года (Госархив, протокол 

общего годичного собрания членов Уфимского Вольного пожарного общества 22 

января 1880 года, «Уфимские Губернские ведомости», № 11 от 15 марта 1880 

года»).           
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Получив  утвержденный Устав, Уфимская Городская Дума 25 июня 1878 

года приняла постановление «О поручении Городскому Голове принять должные 

меры к открытию Уфимского Вольного  пожарного общества на точном 

основании утвержденного господином Генерал-Губернатором Устава общества, с 

предоставлением в распоряжение этого общества имеющихся при городской 

Управе необходимых пожарных снарядов». (Госархив, «Уфимские Губернские 

ведомости», № 35 от 02.09.1878 года). 

25 октября 1878 года общее собрание членов Общества избрало  орган 

управления – Совет Общества. Эту дату следует считать датой образования 

Уфимского вольного пожарного общества. Представляет немалый интерес сам 

Устав Уфимского Вольного пожарного общества. 

Первый параграф Устава гласил: 

«Уфимское Вольное пожарное общество имеет целью во время пожаров в 

городе и подгородских слободах  действовать пожарными снарядами, спасать 

людей и охранять имущество». 

Второй параграф: 

«Общество состоит из вступающих в него по собственному желанию,  лиц 

всех званий и сословий, как состоящих в государственной службе, так и 

несостоящих в ней, которые, сообразно роду принимаемой ими в обществе 

деятельности, разделяются на членов действительных, членов-соревнователей и 

почетных». Согласно Уставу, членом Общества мог быть каждый 

безукоризненного поведения взрослый (не моложе 18 лет) житель города, кроме 

воспитанников учебных заведений. («Уфимские Губернские ведомости», № 14 от 

7 апреля 1879 года). Начальник Уфимского Вольного пожарного общества 

избирался общим собранием членов Общества тайным голосованием.    Первым 

начальником Общества был избран коллежский советник Михаил Иванович 

Кадлубовский. 
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Расходы на содержание общества удовлетворялись за счет добровольных 
денежных взносов членов-соревнователей, пособий от городской Управы, взносов-
отчислений Страхового общества. Уфимское Вольное пожарное Общество 
оказывало существенную помощь пожарным командам города в тушении 
возникающих пожаров. Уфимский губернатор Павел Платонович Шрамченко 
высоко ценил работу пожарных и членов. Вольного пожарного общества 
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По мере развития, совершенствования профессиональной пожарной охраны, 

менялся характер целей и задач добровольного пожарного общества. 

Постепенно организации ДПО начали создаваться во многих городах, селах 

страны. В деятельности Общества преобладающее значение  приобретает 

профилактика пожаров, широкое разъяснение населению правил пожарной 

безопасности, оказание услуг по укреплению противопожарной  защиты зданий, 

жилья. Задача тушения пожаров перестает быть главной в деятельности ДПО. 

На территории Башкирии по примеру города Уфы добровольные пожарные 
общества были созданы в городах Бирске, Стерлитамаке, Белебее и других. 

С выходом постановления СНК  РСФСР от 17 апреля 1918 года «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем», создания в структуре НКВД 

РСФСР органов Государственного пожарного надзора одновременно с 

интенсивным развитием профессиональной пожарной охраны, активно 

образовывались добровольные пожарные общества, добровольные пожарные 

дружины – на предприятиях. 

Впоследствии разрозненные 
городские, районные добровольные 
пожарные 
общества объединились. 

Так возникло Башкирское 

республиканское добровольное пожарное 

общество (БРДПО). 

Устав БРДПО определяет его цели, 

отличающиеся от цели Уфимского 

Вольного пожарного общества. 

Главным направлением 

деятельности общества стало не 

тушение пожаров, а активная работа по 
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их предотвращению. 

Основными целями Устав БРДПО определил: 

- Объединение граждан для участия в решении Задач в области пожарной 

безопасности; 

- Оказание содействия профессиональной пожарной охране в проведении 

мероприятий по пожарной безопасности, защите от пожаров жизни и здоровья 

людей; 

- Активную пропаганду пожарно-технических знаний среди населения, 

школьников. Значительное место в работе БРДПО, наряду с работой со всем 

населением, сегодня занимает вовлечение юношей, школьников в дружины юных 

пожарных, развитие юношеского пожарно-спасательного спорта, проведение 

спортивных соревнований юношей, организация различных викторин, 

художественных творческих конкурсов детей по противопожарной тематике, 

обучение граждан, рабочих и ИТР предприятий по специальным программам 

пожарно-технического минимума. 
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Башкирское республиканское добровольное пожарное общество имеет 21 

организацию на местах, которые охватывают своим вниманием большую часть 

территории Республики Башкортостан.  

Башкирское республиканское добровольное пожарное общество 

соответственно определенным Уставом целям и задачам оказания содействия  

профессиональной пожарной охране в проведении мероприятий по пожарной 

безопасности, создавало и активно развивало свое предприятие по изготовлению и 

реализации первичных средств пожаротушения, оказанию хозяйственным 

организациям, школам, детским, лечебным учреждениям, гражданам 

специализированных услуг по противопожарной защите зданий, сооружений, 

жизни и здоровья людей от пожаров. 

Из небольших вначале мастерских выросло мощное специализированное 

ремонтно-строительное управление противопожарных работ с филиалами в 

городах и районных центрах  Республики Башкортостан, в т.ч. в городах:  Уфе, 

Бирске,  Белебее, Белорецке,  Давлеканово,  Ишимбае,  Дюртюли,  Нефтекамске,  
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Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах,  

Стерлибашево,  поселке Прибельский. 

Управление и его филиалы выполняют широкий перечень 

специализированных работ и услуг в том числе: 

- проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание 

автоматической охранно-пожарной и пожарной сигнализации; 

- измерительные работы с целью определения исправности и пригодности 

эксплуатации электропроводов и кабелей в зданиях; 

- установку, ремонт и обслуживание всех видов молниеотводов; 

- изготовление, ремонт и зарядку огнетушителей; 

- обработку деревянных, металлических конструкций огнезащитными 

составами, красками; 

- монтаж систем дымоудаления от бытовых газовых приборов; 

- кладку,  ремонт,  очистку печей, каминов, дымоходов, вентканалов в 

зданиях, обмуровку отопительных котлов, в т.ч. промышленного типа.  

Наряду с перечисленными работами, предприятие изготавливает 

первичные средства тушения. В том числе щиты с инвентарем, увеличенной 

емкости стационарные огнетушители, банные печи на твердом и газообразном 

топливе; выпускает шкафы для внутренних пожарных кранов. 

На все виды перечисленных работ получены государственные лицензии. 

Выпускаемые средства тушения пожаров, применяемая при монтаже 

аппаратура, материалы имеют сертификаты качества. 

За многие десятилетия работы на предприятии сложились 

высокопрофессиональные кадры электромонтажников, пропитчиков, зарядчиков 

огнетушителей, печников, металл обработчиков, инженеров и техников. 
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Имея более чем 100 летнюю историю, общество и его рабочие, ИТР 

дорожат авторитетом своей организации, поэтому, естественно, все работы и 

услуги выполняются высоким качеством и гарантией. 

Востребованность оказываемых противопожарных услуг, изготавливаемой 

продукции растет из года в год. 

Выпускаемые огнетушители ОП-50, шкафы для внутренних пожарных 

кранов, для хранения огнетушителей, подвесные гибкие спасательные лестницы 

реализуются не только в Республике Башкортостан, но в Оренбургской, 

Челябинской, Тюменской областях, в Республике Татарстан и в Чувашии. 

Ветераны Башкирского Добровольного общества 

Один из первых добровольцев, ветеран 

Башкирского Добровольного пожарного 

общества Гаврилов Матвей Гаврилович, 

родился 8 августа 1895 года в г.Уфе. 

Вступил в ДПО в декабре 1909 года. В 

качестве рядового лейб-гвардии саперного 

полка он участвовал в первой 

империалистической войне. После 

революции вновь вернулся в пожарную 

охрану. Участник гражданской войны, 

Гаврилов М.Г. и в годы первых пятилеток 

продолжал работу в пожарной охране: он 

организовал пожарную охрану г.Бирска и 

г.Белебея. 

 

В г.Уфе прошел путь от инспектора до начальника северной пожарной 

части. Окончив в 1934 году Ленинградский политехнический институт, Матвей 

Гаврилович был направлен в г.Уфу на работу по электрификации города и 
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республики. Находясь на общественных должностях, он не прерывал связи с 

Добровольным пожарным обществом, до выхода на пенсию являлся активным 

его членом. Ни одна конференция ВДПО, ни один слет членов ЮДПЛ не 

проходили без его участия. 

  Ветеран Башкирского Добровольного пожарного общества Михайлов 

Афанасий Антонович родился в 1901 году в г.Уфе. По профессии парикмахер. 

Вступил в ДПО в 1923 году. Был одним из активных членов добровольной 

дружины, принимал участие в тушении многих пожаров.  

 Особенно памятен крупный пожар 1930 

года в г.Уфе, когда огнем было охвачено 

4 квартала. Пожар был потушен. 

Однако главной задачей добровольцев 

было предупреждение новых пожаров. 

Михайлов А.А. со своими товарищами 

ходил по квартирам, разъяснял 

населению правила пожарной 

безопасности и меры борьбы с огнем. За 

эту работу он был премирован 

велосипедом. Быть добровольцем 

пожарным трудно и ответственно. Но 

ни разу Афанасий Антонович не 

отказался ни от одного мероприятия.  

Наоборот, каждый год, взяв отпуск, отправлялся вместе с бригадой по районам 

республики. Работы было много: проводили инструктажи по технике 

безопасности, заряжали огнетушители, ремонтировали технику, принимали 

активное участие в тушении пожаров. 50 лет своей жизни отдал Михайлов А.А. 
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работе в ДПО. Ветеран Великой Отечественной войны Афанасий Антонович 

Михайлов, кавалер многих боевых орденов и медалей, награжден именным знаком  

пожарной доблести и именной каской.  
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