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Уважаемые коллеги, сотрудники, ветераны 
государственного пожарного надзора!

 От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! В этом году 
органы Государственного пожарного надзора 
отмечают 95 лет со дня образования. 
 
 С момента создания Служба прошла нелегкий  
путь преобразования, но остается неизменным 
главное ее назначение – предупреждение пожаров. 
 
 Долгие 95 лет вмещают в себя целую 
историю, полную успехов, отваги и подвигов. 
В течение всего периода своей деятельности в 
ряды государственных инспекторов пожарного 
надзора набирались технически образованные 
сотрудники, имеющие навыки не только при 

тушении пожаров, но и способные осуществлять технический контроль, проводить работу 
с населением. Защита объектов от пожаров являлась всенародной задачей. Становление 
пожарного надзора происходило по всей стране, в каждом ее уголке. Личный состав отделов 
и инспекций всегда выполнял свою работу на должном уровне.
 
 В настоящее время государственный пожарный надзор – сильная и эффективная 
система предупреждения и профилактики пожаров. На плечи специалистов органов 
госпожнадзора  возложены функции по предупреждению возникновения пожаров, разработке 
противопожарных мероприятий, надзор за их исполнением, проверка наличия и состояния 
противопожарного оборудования, создание системы всеобщего оповещения, разработка и 
поддержание в рабочем состоянии системы автоматического пожаротушения. Благодаря 
стараниям и профессионализму сотрудников Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления противопожарная защита многих 
объектов в последние годы существенно усилилась, эффективная работа позволила добиться 
значительных результатов в области предупреждения и профилактики пожаров. 
 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за труд, за 
профессиональную службу! Здоровья, добра, успехов вам и вашим близким! 

 Начальник Главного управления МЧС России по Ульяновской области генерал-
майор внутренней службы Михаил Осокин
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В этом году государственному пожарному 
надзору в России исполняется 95 лет! 

 Под  контролем сотрудников 
пожнадзора проходят обследования и проверки 
противопожарного состояния зданий, предприятий 
и организаций. Круглый год они проводят рейды, 
выступают в средствах массовой информации, 
пропагандируют строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности среди населения, на 
объектах производственного назначения, в том числе 
авиационной и автомобильной промышленности. 
 
 Сегодня государственный пожарный надзор 
располагает действенным инструментарием 
по пресечению нарушений в области пожарной 
безопасности, базирующимся на соответствующих 
положениях Кодекса об административных 
правонарушениях. 

 Важным аспектом в деятельности пожарного надзора является взаимодействие 
с общественными организациями, где важную роль играет Всероссийское добровольное 
пожарное общество. Основа тесного сотрудничества — это работа с населением, проведение 
профилактических мероприятий.

 Можно с уверенностью сказать, что сегодня государственный пожарный надзор 
МЧС России – мощная и результативная система предупреждения и профилактики 
пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от 
огня. И в настоящее время вопросы защиты населения и территорий от огня в нашей стране 
являются актуальными и требуют поиска новых форм реализации, но, как и много лет назад, 
важнейшими задачами для сотрудников государственного пожарного надзора остается 
обеспечения пожарной безопасности и профилактика пожаров.

 От всей души я поздравляю сотрудников государственного пожарного надзора и 
ветеранов с их профессиональным праздником! Крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в нелегкой профессии на благо Отечества. Мира и добра вам и вашим близким!

 Почетный член Совета ветеранов пожарной охраны Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области полковник внутренней службы в отставке Юрий Федорович 
Рассадин 
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История пожарного надзора России до 1927 года

 18 июля 1927 года органами власти РСФСР утверждено Положение о государственном 
пожарном надзоре. Это событие стало одним из поворотных в истории развития пожарной охраны. 
В этом документе впервые законодательно утверждаются функции государственного пожарного 
надзора, важнейшими из которых являются: разработка государственного плана противопожарных 
мероприятий и наблюдение за его осуществлением; руководство, надзор и контроль за состоянием 
пожарной охраны и деятельностью коммунальных, ведомственных и общественных пожарных 
организаций, а также объединение их работы.

    Безусловно, современная система 
государственного пожарного надзора, 
постоянно совершенствуясь и 
развиваясь, претерпела существенные 
изменения. Но «Положение» 1927 
года – первый документ, положивший 
начало развитию уникальной в 
мировой практике эффективной 
структуры противопожарной службы, 
направленной на предупреждение 
пожаров, защиту жизни и здоровья 
россиян, а также на сохранение 
материальных и духовных ценностей 

нашего государства. Созданию государственного пожарного надзора предшествовал многовековой 
период накопления опыта в области организации превентивных мер.

 К первым на Руси пожарно-профилактическим мероприятиям следует отнести возведение в 
XIV веке оборонительных каменных стен вокруг городов. По повелению Великого Московского князя 
Дмитрия Ивановича в короткий срок (1365-1367) Кремль был защищен двухкилометровой стеной, 

выполненной из белого камня. Возведя стены, Дмитрий Донской 
существенно снизил опасность огненного уничтожения города от 
военных пожаров. Несмотря на то, что сберечь город от огня не всегда 
удавалось, каменные стены часто спасали город от уничтожения. 
В 1451 году монголо-татарская орда после безрезультатной осады 
города подожгла посады вокруг стен Кремля, которые, не дав огню 
распространиться, защитили внутренние постройки от уничтожения.
В XV веке начинают издаваться не только строгие законы, карающие 
за поджог, но принимаются и некоторые предупредительные меры. 
В 1434 году при царствовании Василия II Темного издаются указы 
о правилах пользования открытым огнем. На том этапе развития 
общества эти меры –  несомненный прогресс. 
 Попытки предупредительной борьбы с пожарами в Москве, а 

Дмитрий Донской Каменные стены Кремля

Василий II  Темный
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затем и в других русских городах относятся к концу XV - 
началу XVI веков. К тому времени Москва представляла 
собой крупный город с населением около 20000 жителей, 
проживающих в 8-10 тыс. дворах. Деревянные строения 
располагались в непосредственной близости друг от 
друга. 
После опустошительного июльского пожара 1493 года 
Иван III издает первые на Руси правила, направленные на 
предупреждение возникновения пожаров: летом печей 
не топить, пищу варить на огородах, вдали от домов; 
не держать огня в домах; не заниматься стекольным 
производством в городе и др. В Судебнике (сборнике 
законов Русского государства), изданном в 1497 году и 
названным Судебником Ивана III, кроме указанных мер 
пожарной безопасности, предписываются суровые меры 
наказания поджигателям. 
 Одним из знаменательных указаний князя явилось 
требование строительства каменных зданий. В городе 
стали возводиться каменные терема на безопасном 
расстоянии друг от друга. 
  В Москве стали строиться заводы по производству 
кирпича. Этот огнестойкий материал использовался при 
реконструкции стен Кремля. 
 В 1504 году издается указ, устанавливающий 
ограничительные меры пользования в быту печами, 
свечами, лучинами. В дальнейшем, вплоть до середины 

XVI века издавались указы и распоряжения, запрещающие пользоваться летом банями, разводить 
костры и проч. Несмотря на то, что попытки регламентировать меры пожарной безопасности 
наблюдались и в более древние времена, все же следует выделить указы Ивана III как первые 
нормативные документы в этой области.

  Следующий период развития пожарно-профилактических мероприятий 
в Российском государстве начинается с середины XVI века или со времени 
царствования Ивана Васильевича Грозного (1533-1584). В 1533 году он 
издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на 
крышах домов бочки с водой и запрещающий топить летом печи. Пищу 
разрешалось готовить только вдали от жилищ.
Позднее, в 1583 году, эти требования распространились на все поселения 
Московского государства. За почти полувековое правление Ивана Грозного 
Москва была подвержена огненному шквалу лишь один раз – в 1571 году. 
И это несмотря на то, что столица к тому времени имела размеры вдвое 
больше, чем при Иване III. 
 В 1598 году по решению Земского собора царем был избран Борис 
Годунов. Наряду с важными политическими решениями, направленными на 
ликвидацию культурного и научного отставания России от Запада, им были 
предприняты попытки оградить столицу от огненной стихии. В 1603 году 
он делит Москву на 11 округов, назначает ответственным за «бережение от 
огня» кого-либо из членов боярской думы.
Важной вехой в становлении Российского государства стало правление 
Алексея Михайловича (1645-1676).
  Одним из самых главных событий этого времени следует считать 
принятое на Земском Соборе в 1649 году соборное Уложение – сборник 
российских законов, окончательно закрепивший  крепостное право. 
Помимо этого в Уложении были прописаны четыре статьи, касающиеся 

Пожар в Москве 1493 года

Иван Грозный

Алексей Михайлович 1670 год
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пожарного дела. Устанавливались меры наказания за несоблюдение правил пожарной безопасности 
и за поджог.
В целях сбережения от уничтожающих пожаров 30 апреля 1649 года издается, а в 1667 и 1675 годах 
дополняется «Наказ о градском благочинии», который распространился по всей Руси. В Наказе в 
очередной раз регламентировались меры безопасного обращения с огнем. За нарушение правил 
налагался штраф в размере пяти рублей, а виновник пожара подвергался ссылке. Жителям городов 
указывалось на необходимость держать в домах пожарный инструмент: кадки с водой, топоры, 
крючья, веники. На каждые десять домов надлежало сооружать колодец для пожарных нужд. 
Исполнение Наказа возлагалось на объезжего голову.
 «Наказ о градском благочинии» явился первым документом, утверждающим пожарную 
безопасность на Руси. Именно поэтому 30 апреля является днем профессионального праздника 
работников противопожарной службы.

 

Дальнейшее активное и поступательное развитие пожарной профилактики относится к периоду 
правления Петра I. В 1701 году выходит указ о строительстве в городах каменных зданий. В 1704 
году этот указ повторяется для Москвы. Самое свое любимое творение – Санкт-Петербург – Петр I 
всячески оберегал от огненного уничтожения. Вот лишь далеко не полные сведения об организации 
мер пожарной безопасности в городе.
  С самого начала строительства планировка города устраивалась по правилам пожарной 
безопасности: дома строились с противопожарными разрывами, улицы располагались прямолинейно 
и «просторно», что позволяло беспрепятственно вести пожаротушение. Был издан целый ряд указов, 
инструкций по обеспечению пожарной безопасности на судах, в торговых рядах, в жилых зданиях.
 Петр I осознавал необходимость постоянного контроля за мерами обеспечения пожарной 
безопасности со стороны государственных чиновников. Эту работу он возлагал сначала на генерал-
губернатора А.Д. Меньшикова, а затем на канцелярию городовых дел. После учреждения главной 

полицейской канцелярии за строгим исполнением 
петровских указов следил генерал-полицмейстер, 
подчинявшийся только царю. Непосредственный 
надзор за выполнением противопожарных 
мероприятий возлагался на конкретных 
государственных лиц.

 Благодаря противопожарным мерам, а также 
жесткому контролю за их соблюдением, за 20 лет 
существования Санкт-Петербурга при Петре I 
произошло лишь 9 крупных пожаров.
  

Петр I Указ Петра I о строительстве каменных изданий

Пожар в Зимнем дворце
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 Пожары, захлестнувшие Россию в конце XVIII века, не могли быть не замечены. Практически 
после каждого существенного пожар появлялись очередные указы, распоряжения, инструкции. При 
правлении Анны Иоанновны (1730-1741) был издан сенатский указ о строительстве брандмауэров. 
В 1740 году обращается внимание на одну из причин возникновения пожаров – пьянство. Для 
борьбы с этим злостным явлением было ограничено время торговли спиртными напитками.

 Новый шаг в развитии пожарной охраны – Указ императрицы 
Екатерины II (1762-1796) от 15 декабря 1763 года об учреждении штата 
главной Санкт-Петербургской полиции, при которой определено иметь 
число чинов при пожарных инструментах с брандмайором во главе. 
Штату пожарных предписывалось вести наблюдение за соблюдением 
правил пожарной безопасности и обслуживать пожарное имущество.
В 1832 году появляются «Строительный устав» и «Пожарный устав», 
в 1834 году – противопожарные правила на судах и плотах, в 1838 – 
положение о Петербургской полиции с прилагаемой инструкцией по 
содержанию в пожарной безопасности жилых домов. Но эти правила 

никем не контролировались и поэтому 
не имели должного эффекта. Количество 
пожаров в конце XIX начале XX веков 
в Российской империи резко возросло. 
Тревожное положение в государстве 
с пожарами, особенно в сельской 
местности, неадекватное отношение к 
этой проблеме чиновников побудили 
и дали рождение такому массовому 
движению как создание добровольных 
пожарных обществ.
  Важным шагом в объединении 
добровольных пожарных структур, 
взявших на себя обязательство по 

обеспечению пожарной безопасности, стал созыв первого съезда пожарных 
деятелей России, который прошел в июне 1892 года в Санкт-Петербурге. 
Съездом было принято решение об образовании добровольного пожарного 
общества, которое начало работу на следующий год.
  Первым председателем Главного комитета был избран А.Д. Шереметев, 
большой энтузиаст пожарного дела и один из главных инициаторов 
создания общества. В 1892 году он впервые начал издавать журнал 
«Пожарный», которые предназначен для популяризации пожарного дела 
в России, для привлечения властей к проблеме пожарной безопасности, 
объединения пожарных. 

  В 1894 году главный совет общества возглавил активный пропагандист 
пожарного дела князь А. Д. Львов. В том же году в России вместо 
журнала «Пожарный» начинает издаваться журнал «Пожарное дело». По 
инициативе князя еще 23 мая 1892 года в Петербурге в здании Технического 
общества организуется первая стационарная выставка пожарного дела. 
Вторая выставка открылась 21 июля 1897 года. Она размещалась на 
барже «Первенец». Передвижная выставка перемещалась от Невы до 
Волги и останавливалась в течение двух лет в 116 городах, ее посетили 
около 120 тысяч человек. Следующая выставка, тоже передвижная, 
была организована в 1899 году на пожарном поезде, которая за четыре 
месяца работы демонстрировалась в 74 городах европейской части 
России. Благодаря активистам общества 1906 год стал знаменательным: 
он положил начало образовательной деятельности в пожарной охране. В 

Екатерина II

Съезд пожарных 1892 год

Князь А.Д. Львов
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Санкт-Петербурге были организованы курсы пожарных техников.
 

 Еще раньше, в 1895 году, в районе Мытищ создается опытная пожарная станция – прототип 
современных испытательных пожарных лабораторий. В её функции входило проведение огневых 
испытаний материалов и конструкций, используемых в строительстве. 
Императорское Российское пожарное общество выполнило свою основную функцию – взяло 
на себя большую организаторскую работу в области развития и популяризации пожарного дела, 
активизации пожарно-профилактической работы.

 Однако их стремление возвести проблему предупреждения 
и тушения пожаров на уровень государственной политики 
реализовалось только в 1918 году, в виде Декрета «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем».
 
 Декрет был принят 17 апреля 1918 года. В нем отмечалось, что 
пожарное дело должно базироваться на современной технической 
базе, важное место должна занимать пожарно-профилактическая 
работа. Противопожарные мероприятия должны подразделяться на 
две главные группы: общегосударственные и местные мероприятия, 
проводимые с привлечением населения. Эти направления стали 
основными в последующем развитии Советской пожарной охраны 
и нашли свое отражение в Положении о государственном пожарном 
надзоре. Годы разрухи, вызванной последствиями гражданской войны, 
не могли не отразиться на обстановке по борьбе с пожарами. Зачастую 

пожары принимали огромные размеры, уничтожая целые жилые кварталы, фабрики, общественные 
здания, леса.
 Был принят ряд постановлений по укреплению пожарной безопасности в стране. 
Постановлением СНК от 23.04.1921 г. «О мерах по борьбе с пожарами» в центре, губерниях и уездах 
РСФСР были созданы специальные комиссии, которые могли привлекать население к тушению 
пожаров в порядке трудовой повинности.

Основоположники организации государственного 
пожарного надзора

 Одним из основоположников организации государственного 
пожарного надзора по праву считается Александр Георгиевич 
Кривошеев –  заведующий Центральным пожарным отделом (ЦПО) 
с июля 1920 по февраль 1924 года. Именно в этот период впервые был 
поставлен вопрос об организации этой структуры.
 Одной из важных задач ЦПО в то время было развитие 
добровольческого движения. Только оно могло обеспечить 
пожарную безопасность сельской местности. При непосредственном 

«Пожарное дело». 1895 год Пожарные XIX века

Декрет В.И. Ленина от 17 апреля 1918 
года

А.Г. Кривошеев
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участии К.М. Яичкова было разработано Положение «Об органах государственного пожарного 
надзора РСФСР», утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР          18 июля 1927 года. В этом 
документе законодательно утверждаются централизация руководства пожарной охраны, 
функции государственного пожарного надзора. Работа К.М. Яичкова была также связана с 
совершенствованием и пропагандой пожарно-технических знаний. Свои научные взгляды на 

проблему пожарной безопасности он изложил в книге «Борьба с 
пожарами», которая выдержала шесть изданий.
     Теоретической основой становления государственного пожарного 
надзора как инженерной науки послужили труды Валентина 
Александровича Эллисона. Работая на пожарно-испытательной 
станции, он еще больше убедился в необходимости научного подхода к 
проблеме пожарной профилактики. 
Работая преподавателем в Пожарном техникуме, в 1926 году В.А. Эллисон 
сформулировал задачи пожарной инспекции, которые практически не 
устарели и в настоящее время. Они заключались в следующем: 
• установить компетентный и авторитетный пожарный общий надзор;
• учредить консультацию для разрешения возникающих вопросов;
• создать экспертизу по пожарным вопросам; 
• разрабатывать пожарно-технические нормы и правила; 
• производить надлежащие исследования и изучения для создания 

пожарной классификации материалов конструкций и веществ. 
В.А. Эллисон подготовил учебник «Пожарная профилактика», где всесторонне были рассмотрены 
все аспекты превентивных противопожарных мер. Эта книга стала основным учебным материалом 
при подготовке будущих инженеров пожарной безопасности.
      Положение «О  Государственном пожарном надзоре» 1927 года стало руководящим документом 

для дальнейшего развития противопожарной службы 
страны, законодательно закрепив за ней проведение 
предупредительных мероприятий. 

       Развиваясь и совершенствуясь, эта структура взяла 
под надзор всю работу по предупреждению пожаров и 
соблюдению правил пожарной безопасности. Однако в 
начале своей деятельности государственный пожарный 
надзор испытывал ряд трудностей. В частности, остро 
недоставало нормативно-правовой основы, ощущалась 
острая нехватка квалифицированных специалистов, 
практически отсутствовало научно-техническое 
обеспечение, лабораторная база. Решить эти задачи 
предстояло в кратчайшее время.

Уже в первые годы после утверждения Положения Центральным пожарным отделом (ЦПО) издаются 
циркуляры по усилению пожарной охраны на различных объектах, закон «О службе в пожарных 
организациях», «Единый нормативный устав для добровольных пожарных организаций», а также 
другие документы, направленные на повышение пожарной безопасности сельских и городских 
объектов.
 25 июня 1928 г. издается приказ ВСНХ РСФСР № 671 «О применении противопожарных 
правил при разработке проектов нового строительства». В данном приказе отмечалось: «...Признавая 
пожарную охрану промпредприятий делом первостепенной важности и считая необходимым при 
разработке проектов нового промышленного строительства или при перестройке существующего 
иметь в виду обязательное осуществление противопожарных правил...».
 В 1930 году приказом ВСНХ от 18.01.1930 № 504 «Об образовании в местных органах ВСНХ 
РСФСР пожарных инспекций» всем краевым и областным СНХ, ЦСНХ и наркомпромторгам 
автономных республик предлагалось образовать в своих аппаратах пожарную инспекцию. Острая 
нехватка квалифицированных специалистов в области надзорной деятельности решалась созданием 

В.А. Элисон

Положение об органе ГПН Ульяновской губернии 
1927 года
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различных видов образовательных учреждений. К 1931 году наряду с Ленинградским пожарным 
техникумом, возобновившим работу в 1924 году, функционировали уже пожарные техникумы в 
Москве и Свердловске: Центральный заочный пожарный техникум, вечерний противопожарный 
техникум «Спринклер», в различных городах работали 16 пожарно-технических курсов. В 1931 
году получили пожарно-техническое образование более 700 выпускников. Кроме этого создавались 
учебные команды, курсы переподготовки начсостава, курсы подготовки комсостава для сельской 
местности и другие. О значимости подготовки пожарных техников свидетельствует тот факт, что 
для руководства работой техникума в ЦПО была создана специальная комиссия.
В 1933 году было принято решение (Постановление президиума Всесоюзного комитета по высшему 
техническому образованию при ЦИК СССР от 20.03.1933 года) о создании в Ленинградском 
институте инженеров коммунального строительства (ЛИИКС) отделения по подготовке 
специалистов в области пожарной безопасности.
                   Позднее, в 1936 году, отделение было реорганизовано в факультет инженеров противопожарной 
обороны (ФИПО). Пополнение государственного пожарного надзора квалифицированными 
кадрами способствовало повышению уровня проведения пожарно-профилактических работ.
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.
         31 марта 1930 года по инициативе ЦПО был учрежден Научный пожарно-технический комитет 
(НПТК), на базе которого в 1937 году был организован первый научно-исследовательский институт 
пожарно-технического профиля (ЦНИИПО). НТПК взял на себя функции координации развития 
научной основы пожарной охраны и решения всех пожарно-технических вопросов.
        Осенью того же года создается Всесоюзное научное пожарно-техническое общество (ВНПТО), 
деятельность которого была направлена на ускорение темпов внедрения научно-технических 
достижений в пожарное дело. Таким образом, деятельность ЦПО по созданию нормативно-
правовой базы, подготовке квалифицированных специалистов пожарно-технического профиля, 
научно-техническая политика, пропаганда вопросов пожарной безопасности значительно усилили 
работу государственного пожарного надзора. И в этот этап интенсивного развития СССР задачи, 
поставленные перед государственным пожарным надзором, были выполнены.
 Несмотря на то, что в стране появилось 1500 крупных промышленных предприятий, было 
построено около 100 новых городов, возникли новые отрасли промышленности (тракторная, 
авиационная, химическая), количество пожаров в стране – самый объективный показатель 
эффективности деятельности государственного пожарного надзора. К 1930 году по сравнению с 
1927 годом число пожаров снизилось в 1,5 раза. 
 Последующее десятилетие государственный пожарный надзор (с 1934 года – в составе 
Главного управления пожарной охраны НКВД СССР) продолжал работу по совершенствованию 
деятельности, повышению пожарной безопасности объектов и территорий. В этот период выходит 

ряд основополагающих нормативно-правовых документов.
 Важным шагом в последующем развитии пожарно-профилактической 
деятельности стало Постановление ЦИК и СНК от 7 апреля 1936 года 
№ 52/654, которое утвердило новое  Положение «О государственном 
пожарном надзоре», определившее основные функции и права органов 
ГПН. Этим Постановлением на Главное управление пожарной охран НКВД 
СССР и его органы возлагались функции по разработке нормативно-
правовых документов в области пожарной безопасности, осуществлению 
мероприятий по контролю подготовки заключений по проектам и типа 
противопожарного оборудования и ряд других. Данное Постановление 
действовало без изменений более 40 лет. Были пересмотрены 
устаревшие строительные нормы и правила. Новый стандарт 90015-39, 
регламентирующий требования пожарной безопасности в строительстве, 
существенно укрепил пожарно-профилактическую работу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 
N 52 

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

N 654 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 апреля 1936 года 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 
И О ГОРОДСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

  
I 

  
О государственном пожарном надзоре 

  
1. Государственный пожарный надзор осуществляется Народным 

Комиссариатом Внутренних Дел Союза ССР через Главное Управление 
Пожарной Охраны НКВД Союза ССР и его местные органы. 

2. Главное Управление Пожарной Охраны НКВД Союза ССР и его 
органы в порядке пожарного надзора осуществляют следующие функции: 

а) разрабатывают и издают правила, инструкции и технические нормы 
по противопожарной охране, обязательные для всех ведомств, учреждений, 
предприятий, организаций и отдельных лиц; 

б) осуществляют систематический контроль за проведением в жизнь 
утвержденных противопожарных правил, инструкций и технических норм, а 
также контроль за издаваемыми местными органами власти и ведомствами 
правилами пожарной безопасности; 

в) контролируют на территории Союза ССР выполнение 
противопожарных мероприятий всеми союзными, республиканскими и 
местными учреждениями, предприятиями и организациями, а также 
отдельными гражданами; 

г) устанавливают порядок совместной работы пожарных организаций 
Союза ССР и использование их технического вооружения для 
предупреждения и ликвидации пожаров и стихийных бедствий; 

д) проверяют выполнение проектировочными организациями 
требований противопожарной охраны при проектировании промышленных и 
гражданских сооружений и населенных пунктов; 

е) дают заключения по проектам и типам противопожарного 
оборудования тому народному комиссару, которому подчинено 
соответствующее предприятие, и контролируют качество противопожарного 
оборудования; 

ж) осуществляют контроль и проверку боеспособности пожарных 
организаций и исправность средств пожаротушения во всех ведомствах,  



10

 С целью повышения противопожарной культуры населения в гражданских высших учебных 
заведениях ввели дисциплину «Пожарная безопасность». На предприятиях, в организациях рабочие, 
служащие, инженерно-технические работники проходили обязательное обучение пожарно-
техническому минимуму. Впервые за всю историю Российского государства проблема пожарной 
безопасности стала действительно национальной.
 Пожарная охрана стала государственной службой с финансированием из бюджета. От огня 
стала защищаться народная собственность, что существенно повысило накопленный поколениями 
морально-волевой дух работников этой героической профессии. Возложение ответственности за 
пожарную безопасность предприятий на их руководителей существенно повысило ответственность 
и дисциплину среди рабочих и служащих. У всех без исключения слоев населения возросла 
ответственность за сохранность народного имущества.
 Социальные корни причин возникновения пожаров – небрежность, безответственность, 
безразличие к результатам труда, вредительство –  были сведены до минимума. И в этом заслуга 
государственного пожарного надзора. 
 С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы. Весь 
личный состав переходит на казарменное положение, ведется активная работа по подготовке к 
несению службы нового пополнения. Понимая, что одним из средств ведения войны является огонь, 
работниками ГПН организуется всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения 
зажигательных бомб, организации противопожарной защиты зданий и сооружений. Большое 
внимание уделяется пропаганде пожарной безопасности в городах и селах. 
 13 сентября 1942 года вышло Постановление СНК СССР «Об ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности». Оно, несомненно, усилило эффективность работы по 
предупреждению пожаров. Работники госпожнадзора, а также начальствующий состав ведомственных 
пожарных команд промышленных предприятий и транспорта именно в дни Отечественной войны 
широко применяли методы активной профилактической работы. Обнаруженные нарушения 
противопожарных правил устраняли тут же, в ходе обследований и проверок.
 К началу 1942 г. пожарная охрана располагала уже проверенным на практике опытом 
боевой и профилактической работы в условиях войны. Для ознакомления пожарных работников 
с формами профилактической работы и методами борьбы с пожарами выпускали специальный 
бюллетень «Противопожарная оборона». Вышли в свет пособия и техническая документация по 
профилактической работе и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в зимних 
условиях, а также правила пользования временными приборами отопления.
 В первые послевоенные годы остро ощущалась нехватка квалифицированных пожарно-
технических кадров, которая усилиями государственного пожарного надзора компенсировалась 
организационными мероприятиями.
 В 1947 году на крупных предприятиях создаются пожарно-технические комиссии по 
контролю за обеспечением и совершенствованием пожарной безопасности предприятий. Комиссией 
проводились смотры противопожарного состояния производственных зданий, контролировался 
противопожарный режим предприятий, стимулировалась ответственность рабочих и служащих 
за пожарную безопасность на рабочем месте. В жилом секторе городов и поселков контроль 
за соблюдением правил пожарной безопасности объектов возлагался на ответственных лиц 
(управляющих и комендантов). Позднее организуется работа внештатных пожарных инспекторов 
на предприятиях.
 В целях усиления пожарной охраны в сельской местности Совет Министров СССР в 1955 году 
издал Постановление, положившее новые принципы в организацию сельской пожарной охраны. 
Согласно постановлению пожарная техника передавалась на баланс колхозов, предусматривалось 
ускоренное внедрение противопожарных мероприятий и оборудования для защиты от огня 
животноводческих ферм, угодий, жилых и общественных построек. Ответственность за пожарную 
безопасность возлагалась на председателей колхозов. Основным организующим центром пожарной 
охраны на селе становились добровольные пожарные дружины, главной целью которых являлось 
предупреждение пожаров. Но уже к этому времени ряды пожарной охраны пополнили сотни 
молодых квалифицированных пожарных техников и выпускников высших пожарно-технических 
курсов.
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 Плодотворная работа руководителей и инспекторского состава государственного пожарного 
надзора по предупреждению пожаров дала положительные результаты: с 1948 по 1961 год количество 
пожаров, несмотря на грандиозные темпы роста промышленных предприятий, практически не 
возросло и даже несколько снизилось: с 62934 до 62279.
 Важным событием, отразившим отношение государства к профессии пожарного, стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года об учреждении медали «За отвагу на 
пожаре». Этим решением профессия пожарного фактически признавалась одной из самых почетных 
и героических.
 Результаты профессиональной деятельности советских пожарных были высоко оценены и за 
рубежом, что способствовало их вступлению в Технический комитет по предотвращению и тушению 
пожаров CTIF (1958 год). И в этом немалая заслуга работы органов государственного пожарного 
надзора. Приводя сведения о работе и развитии пожарной охраны в послевоенный период, нельзя 
не отметить принятое в 1956 году решение ГУПО об объединении функций предупреждения и 
тушения пожаров в одном подразделении.
 Ответственность за противопожарное состояние возлагалась на руководство частей и 
отрядов. Такая реорганизация объяснялась особенностями того времени, когда инспекторский 
состав крупных городов осуществлял надзор на крупных предприятиях и в общественных зданиях.
 На других объектах пожарно-профилактическая работа осуществлялась недостаточно. 
Кроме того, при экспертизе проектов строящихся объектов инспектор не всегда предусматривал 
мероприятия, гарантирующие успешную борьбу с огнем. Последнее объяснялось недостаточной 
подготовкой техников-профилактиков в области пожаротушения (в 50-е годы в училищах обучение 
курсантов проводилось по специализациям). Наоборот, опыт работы объектовых пожарных 
частей и команд небольших городов показал возможность успешного совмещения в подразделении 
профилактики и пожаротушения.
 Безусловно, объекты в малых городах не выделялись сложностью технологических 
производств и разнообразием конструктивно-планировочных решений. После либерализации 
общественно-политической жизни в стране и перестройки управления экономикой с отраслевого 
на территориальный принцип в 1960 году произошло упразднение МВД СССР. Ряд министерств 
и управлений был передан в союзно-республиканское подчинение. Функции пожарного надзора 
стали выполнять УПО МООП РСФСР, УПО МВД союзных республик, УПО, ОПО УВД автономных 
республик, краев и областей. Все это не могло не сказаться на последующем этапе работы 
противопожарной службы страны.
 Снижение в стране темпов роста промышленного производства в 60-х годах на 65% (по 
сравнению с 1955 годом) сказалось и на пожарной охране. В целях «экономии» бюджетных средств 
было сокращено свыше 250 объектовых команд.
Именно на этот период приходится рост крупных пожаров в стране.
И в этой сложной ситуации активизируется деятельность добровольных пожарных обществ и 
добровольных пожарных дружин. 
 22 августа 1964 года СМ РСФСР одобрил проект устава Всероссийского добровольного 
пожарного общества. 23 августа 1966 года на базе упраздненного МООП РСФСР было образовано 
Министерство охраны общественного порядка СССР, руководившее пожарной охраной и другими 
службами органов внутренних дел. В 70-х годах совершенствование работы пожарной охраны должно 
было осуществляться за счет внедрения в практику научно-технических достижений, привлечения 
инженерно-технических работников к творческой деятельности в области обеспечения пожарной 
безопасности производств.
 В этот период широкое внедрение получила пожарная автоматика. За короткий срок около 
2 млн объектов были оборудованы системами автоматического обнаружения пожаров. Активно 
внедрялись системы пожаротушения. В результате проведенных профилактических мероприятий 
только за период 1966-1970 годов было предупреждено свыше 1 млн пожаров, причем почти 100 тыс. 
пожаров были ликвидированы с минимальным материальным ущербом. Только за счет внедрения 
пожарной автоматики от огня было спасено материальных ценностей на сумму более 3 млн руб.
 В 1974-1979 годах были приняты государственные постановления по повышению пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах промышленности. Руководство Главка особое 
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значение придавало более глубокому анализу возникших пожаров за длительный период – 5-10 
лет. Это позволяло выявлять тенденции развития пожарной безопасности как на ближайшую 
перспективу, так и на длительный срок. На основании аналитических материалов корректировались 
и разрабатывались научно-технические планы в области развития пожарной безопасности.
К началу 80-х годов XX века пожарная охрана Советского Союза практически преобразовалась 
в действительно инженерную службу. В ее составе находилось около 200 тыс. человек личного 
состава, более 150 тыс. работников военизированной пожарной охраны. В 1947 году по решению 
правительства в составе ГУПО МВД СССР был образован специальный отдел для организации 
пожарной охраны особо важных объектов, принимавший участие в работах по созданию «ядерного 
щита» нашего государства.
 Начальником отдела  был назначен А.Н. Смуров. С первых дней отдел приступил к 
формированию специальных пожарных частей, которыми были взяты под охрану предприятия, 
научно-исследовательские учреждения и закрытые города, где велись разработка и создание 
ядерного оружия.
 В дальнейшем, уже в 50-60-х годах, когда руководством страны был взят курс на качественное 
перевооружение армии, специальным подразделениям были переданы под охрану объекты 
атомного судостроения, ракетно-космической и авиационной промышленности, промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В то время нормативная база в области пожарной 
безопасности подобных предприятий практически отсутствовала.
 Сотрудниками государственного пожарного надзора проводилась активная работа по 
пропаганде пожарной безопасности среди населения. С 1955 года возобновила работу издание 
журнала «Пожарное дело». В нем освещались не только профессиональные организационно-
технические вопросы, но также публиковались литературные сочинения о боевых буднях 
пожарных.
 Массовым тиражом стали издаваться плакаты, открытки, спичечные этикетки и другие 
материалы, разъясняющие опасность пожара и предостерегающие от неосторожного обращения 
с огнем. Появились фильмы, пьесы, другие литературно-художественные произведения, 
описывающие трудную работу огнеборца. Благодаря умело продуманной пропаганде профессия 
пожарного становилась престижной.

 Указом № 1309 Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года Государственная 
противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2002 
года преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. С этого периода начинается отсчет времени нового этапа развития 
государственного пожарного надзора. 

 Стали меняться нормативные документы, порядок проведения надзорных и 
профилактических мероприятий. Сотрудники государственного пожарного надзора были 
выведены из состава государственной противопожарной службы в отдельное подразделение, 
выполняющее задачи по предупреждению пожаров. В результате экономического роста в стране 
стали появляться всё более сложные и современные, с технологической точки зрения объекты. 
Возросли и требования к сотрудникам, осуществляющим контрольно-надзорные функции в 
области пожарной безопасности. В органы Федерального государственного пожарного надзора 
перешли функции по надзору в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Специфика Министерства требовала проводить работу по недопущению любых 
чрезвычайных ситуаций, связанных не только с пожарами.
 В 2006 году по инициативе МЧС России проведена работа по созданию системы независимой 
оценки рисков, которая получила название «аудит безопасности». Он позволил качественно 
улучшить защищенность граждан от чрезвычайных ситуаций, снизил административное давление 
на объекты предпринимательства при осуществлении государственного контроля и надзора 
и существенно сузил поле для коррупции в этой сфере деятельности. «Аудит безопасности» - 
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система, при которой владелец объекта сам должен быть заинтересован в проверке. Без заключения 
аудиторов он не сможет застраховать свое производство, а, следовательно, осуществлять свою 
деятельность.
 В этом же году в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, 
расширяющие перечень должностных лиц Государственного пожарного надзора, наделенных 
правами рассматривать и принимать решения по административным делам, а также ужесточены 
санкции к виновным лицам по отдельным составам правонарушений в сфере пожарной 
безопасности. 
 Сложилась структурированная система лицензирования видов деятельности в области 
пожарной безопасности. Благодаря Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2006 г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» в 2002-2007 
годах федеральным лицензирующим органом в области пожарной безопасности предоставлено 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 35 тысяч лицензий.
 Согласно Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта» (принят в первом 
чтении 16 декабря 2005 года) все промышленные потенциально опасные объекты обязаны 
страховать свою ответственность перед третьими лицами. На базе испытательно-пожарных 
лабораторий созданы судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы, 
имеющие право самостоятельного производства судебных экспертиз. Значительное внимание 
уделяется подготовке кадров и материально-техническому оснащению ГПН. Совместно с учебными 
заведениями подготовлен ряд организационно-распорядительных документов министерства, 
позволивших в разы увеличить количество специалистов, проходящих обучение по программам 
переподготовки и повышения квалификации.
 В целях стимулирования служебной деятельности сотрудников ГПН, а также улучшения 
качества проводимых мероприятий проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший 
государственный инспектор по пожарному надзору».
 В настоящее время государственный пожарный надзор – сильная и эффективная система 
предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и 
материальных ценностей от огня. 
 2021 год внес кардинальные изменения в государственный подход к осуществлению надзора. 
Большая часть проводимых мероприятий перешла из надзорной области в профилактическую. 
Основной акцент сместился на знания и умение граждан соблюдать требования пожарной 
безопасности. Появилось разделение объектов на категории рисков, что позволило уйти от 
тотальных ежегодных проверок одних и тех же предприятий. Всё это сопровождается бурным 
развитием и использованием в повседневной деятельности инспекторов автоматизированных 
аналитических систем, работы в специализированном программном обеспечении. Это требует от 
сотрудников постоянной самоподготовки, развития своего профессионального уровня.
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Описание формы одежды пожарных
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Руководители пожарной охраны Ульяновской области
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Ветарны Великой Отечественной войны 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

АБДУЛЬМЯНОВ Кяшааф Хусаинович
Старший инспектор ГПН

АЛИЕВ Абдулхан Мубинович
Старший инспектор ГПН

ГУГЛИН Александр Павлович
Начальник команды

ЕГОРОВ Федор Михайлович
Старший инспектор ГПН

ПАВЛОВ Виктор Григорьевич
Старший инспектор ГПН

КРОЛЬ Элья Шаевич
Начальник отделения ГПН

КУРБАНАЛИЕВ Салимхан Мингалиевич
Старший инспектор ГПН

СОЛДАТОВ Иван Сергеевич
Начальник отделения ГПН

ТРИФАНОВ Михаил Иванович
Старший инспектор ГПН
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Ветарны Великой Отечественной войны 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

ШЕПКОВ Георгий Герасимович
Старший инспектор ГПН

ЕПАНЧИН Николай Алексеевич
Начальник инспекции ГПН

КАЛИНКИН Петр Ильич
Начальник инспекции 

КОРОБЦОВ Михаил Ильич
Старший инспектор ГПН

ЕРОФЕЕВ Павел Михайлович
Старший инспектор ГПН

УТОЧКИН Виктор Петрович
Старший инспектор ГПН

ТРУБАЧЕВ Анатолий Степанович
Старший инспектор ГПН

СОРОКИН Николай Фролович
Старший инспектор ГПН
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Ветарны органов пожарного надзора 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

АБДУЛЬМЯНОВ 
Кяшааф Хусаинович

 Родился в 1914 году в с. Ст. Кулатка 
Ульяновской области. До призыва в армию 
работал в сельском хозяйстве, трактористом 
МТС в с. Старая Кулатка. В 1936 году 
служил в рядах РККА на Дальнем Востоке   
командиром отделения, командиром орудия 
в 40-м артполку. Участвовал в боях на озере 
Хасан.
 В 1940 году был направлен в школу 
МНС ГПО в г. Куйбышев. После окончания 
школы назначается начальником районной 
пожарной команды в с. Старая Кулатка 
Ульяновской области.
 С 1942 по 1945 год был призван на 
фронт, химинструктор 1025-й гаубичной 
артиллерийской Владимиро-Волынской 
бригады. После войны с 1946 года работал 
пожинспектором Старокулаткинского 
РОМВД. В 1950 году был уволен из органов 
МВД в связи с избранием председателем 
колхоза.
 Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

АЛИЕВ 
Абдулхан Мубинович

 Родился в 1924 году в с. Новая Кулатка 
Старокулаткинского района Ульяновской 
области. Закончил семь классов НСШ. 
 После окончания школы до 1940 года 
работал в колхозе. С 1940 по май 1941 года 
учился в школе ФЗО в г. Сызрань.
После окончания ФЗО был направлен на 
во¬енный завод в г. Куйбышев слесарем. В 
1942 году мобилизован в Советскую Армию. 
До 1943 года автоматчик 26-й стрелковой 
диви¬зии, Воронежский фронт. С 1943 года 
курсант полковой школы 26-й стрелковой 
дивизии, после обучения до 1944 года 
командир отделения 58 стрелкового полка 71-й 
стрелковой дивизии 1 -го Украинского фронта. 
С 1944 по 1946 год командир стрелкового взвода 
288-го стрелкового полка 181-й стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта. В 1946 году 
переведен командиром стрелкового взвода 
897 горнострелкового полка 242-й горно-
стрелковой дивизии.
 После демобилизации в 1946 году 
работал председателем сельского Совета с. 
Новая Кулатка Ульяновской области. В 1949 
году окончил школу руководящих кадров и был 
назначен на должность райпожинспектора в с. 
Ст. Кулатка.
 Награжден орденом Красной Звезды, 
ме¬далью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».
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Ветарны органов пожарного надзора 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

БЕЛЯКИН 
Виктор Ильич

 Родился 12 июня 1955 года в с. 
Палатово Инзенского района Ульяновской 
области. В 1972 г. окончил среднюю школу. 
В 1973 поступил в Ленинградскую ПТУ, 
которое окончил в 1976 году и был назначен 
инспектором ГПН Сурского района. С 1977 
по 1990 г. работал начальником инспекции 
ГПН Сурского района.
 В 1990 году возглавлял инспекцию и 
пожарную часть. В 1991 году был назначен 
начальником пожарно-спасательного 
отряда ПАСС. С 1994 по 1996 год возглавлял 
6-ой отряд пожарной охраны.
 В 1996 году уволился со службы по 
болезни в звании подполковника. Именно 
на период его деятельности выпала нелегкая 
ноша нового строительства, которую он 
достойно вынес. Он умел строить отношения 
с партийными и советскими органами, имел 
заслуженный авторитет у хозяйственников 
района.

БЫЧКОВ 
Юрий Иванович

      Родился 28 ноября 1940 года в г.Инза 
Ульяновской области. В 1961 году успешно 
окончил ХПУ. До 1962 года работал старшим 
инспектором ГПН Карсунского РОВД, затем 
был переведён на должность инспектора 
ОПО УООП Ульяновской области. С 1967 
по 1968 год работал дежурным по городу в 
отделе службы и подготовки.
 В 1968 году был выдвинут на 
должность начальника СВПЧ-1 ОПО 
УВД Ульяновской области по охране 
Ленинского района города. В 1970 году 
переведён руководителем ВПЧ-7 по охране 
Автозавода «УАЗ», в данной должности 
проработал более восьми лет. В 1978 году 
был переведён в штаб пожаротушения на 
должность помощника начальника штаба. 
С 1981 года – заместитель начальника штаба 
пожаротушения УПО УВД Ульяновской 
области.
 В 1981 году вышел на пенсию 
в звании подполковника. Награждён 
медалями «За безупречную службу» III-II-I 
степени.
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БЫЧКОВ 
Сергей Геннадьевич

 Родился 5 марта 1959 года в г. 
Донецк. В Советской Армии не служил. 
После окончания средней школы в 1976 
году поступил в СПТУ, которое в 1979 
году успешно закончил. После окончания 
училища был назначен на должность 
инспектора ГПН ОПО УВД .
 Уже в 1980 году был направлен на 
учебу в ВПТШ МВД. После окончания в 1984 
году высшей школы был назначен старшим 
инспектором ОГПН. Был переведен 
в этом же году старшим инженером 
отделения по обслуживанию объектов 
агропромышленного комплекса.
 В 1991 году назначен на должность 
заместителя начальника подотдела пожарной 
профилактики и ГПН отдела пожарной 
охраны. После окончания курсов в ВПТШ 
был назначен заместителем начальника 
отдела УГПС. В 1996 году возглавил этот 
отдел. В 2004 году с этой должности ушел на 
заслуженный отдых в звании полковника 
внутренней службы. Специалист 1 класса. 
За участие в ликвидации аварии на Белояр-
ской атомной электростанции награжден 
медалью за отвагу на пожаре. 

ВОЛКОВ 
Александр Иванович

 Родился 23 апреля 1946 года в 
г.Мелекессе Ульяновской области. После 
окончания средней школы в 1963 году 
поступил в Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД СССР. По 
окончании училища был направлен в 
распоряжение ОПО УВД Ульяновской 
области, назначен инспектором ГПН 
Радищевского РОВД. В 1986 году перешёл 
на службу в дежурную часть РОВД.
 В 1996 году ушёл на пенсию. 
Награждён медалями «За безупречную 
службу»  III-II-I степени.
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ГОРОДОВ 
Николай Алексеевич

    
 Родился 29 июня 1957 года 
в с.Алексеевка Павловского района 
Ульяновской области. После окончания 
средней школы поступил в Сызранский 
политехнический техникум. В 1976 году был 
призван в ряды Советской Армии. С февраля 
по ноябрь 1979 года работал учителем 
Волчанской восьмилетней школы, слесарем 
районного отделения «Сельхозтехника».
 В декабре 1979 года пришёл в 
пожарную охрану, был назначен на 
должность инспектора ГПН Радищевского 
РОВД. С октября 1987 года – ст.инспектор 
ГПН Радищевского РОВД.
 В октябре 1991 года выдвигается 
на должность начальника Радищевского 
ПСО ПАСС УВД. С февраля 1994 года –  
начальник 28ПЧ УГПС УВД, затем с января 
2002 года –  начальник 28 ПЧ УГПС МЧС 
России по Ульяновской области.В августе 
2002 года вышел на пенсию в звании майора. 
Награждён ведомственными и юбилейными 
медалями.

ГАЙМИН 
Николай Степанович

 Родился 23 декабря 1957 года в с. 
Холстовка Ульяновской области. После 
окончания средней школы поступил и в 
1978 году успешно окончил Сызранский 
политехнический техникум. В этом же 
году был призван проходить службу 
в Вооружённых силах СССР. После 
демобилизации в 1980 году пришёл служить 
в пожарную охрану. Был назначен на 
должность инспектора ГПН Новоспасского 
РОВД.
  В 1991 году назначается на 
должность начальника Новоспасского 
пожарно-спасательного отряда ПАСС УВД 
Ульяновской области,  затем в 1994   году     
занял должность начальника пожарной 
части по охране Новоспасского района 
Ульяновской области. В 1998 году вышел 
на пенсию в звании майора. Награждён 
медалями «За безупречную службу» III-II-I 
степени.
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Горбатко 
Виктор Анатольевич

 Родился 31 марта 1960 года в с. 
Сухая Терешка Ульяновской области. После 
окончания средней школы был призван в 
ряды Советской Армии. Демобилизовался 
в 1981 году, поступил в Сызранский 
политехнический техникум, который в 1982 
году окончил.
 В пожарную охрану пришел в 1986 
году на должность ст. инспектора ГПН, 
в 1991 году был назначен на должность 
заместителя начальника отряда ПАСС УВД 
Ульяновской области.
 С 1994 года заместитель начальника 
части по охране Николаевского района 
УГПС УВД Ульяновской области. С 1996 
по 2004 год возглавляет 26-ю ПЧ ФПС, а с 
2004 по 2013 год возглавляет отделение ГПН 
по Николаевскому району затем отделение 
надзорной деятельности по Николаевскому 
району.
 В 2013 году вышел на заслуженный 
отдых в звании полковника. Награжден 
медалью «За безупречную службу» III-II-I 
степени.

ДОЛГИШЕВ 
Анатолий Иванович

 Родился 7 ноября 1945 года 
в с. Канадей Николаевского района 
Ульяновской области. Служил в Советской 
Армии. Учился в автомеханическом 
техникуме, работал на автозаводе токарем. 
В сентябре 1968 года поступил на работу в 
пожарную часть по охране автомобильного 
завода пожарным.
 В 1969 году перевелся на заочное 
отделение Ленинградского пожарно-
технического училища. Некоторое время 
работал инспектором ГПН и начальником 
караула в самостоятельной части. После 
окончания училища был направлен в 
Старомайнский район.
 С 1975 по 1987 год возглавлял 
инспекцию ГПН Ульяновского района.
По конъюнктурным соображениям главы 
администрации района он был переведен 
на низшую должность инспектором в 
малочисленную пожарную часть.
Ушел на пенсию в 1994 году. Долгое время 
болел. Извинения со стороны руководителя 
района не принял.
 За безупречную службу был 
награжден правительственными 
наградами.



24

Ветарны органов пожарного надзора 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

ЕРМОЛАЕВ 
Иван Ильич

 Родился 12 сентября 1956 г. в с. 
Вырыстайкино Сенгилеевского района 
Ульяновской области. После окончания 
средней школы два года служил в Советской 
армии. В 1977 году поступил работать в 
самостоятельную пожарную часть №2 на 
должность командира отделения.  
 Поступил в Свердловское пожарно-
техническое училище, которое закончил 
в 1980 году. С 1979 по 1984 год работал в 
пожарной части, затем стал инспектором 
ГПН УПО УВД Ульяновской области. В 1985 
году выдвигается на должность инженера 
отдела ГПН, затем главным специалистом 
нормативно-технического отделения. С 1994 
по 2002 год служил в должности начальника 
отдела ГПН.
 Вышел на заслуженный отдых в 2008 
году с должности начальника нормативно 
технического отдела в звании полковника 
внутренней службы. 

Егоров 
Федор Михайлович

 Родился 15 февраля 1922 года в деревне 
Арчиповка Старомайнского района. В 1936 году 
закончил 7 классов. С 1937 по 1939 г. работал 
в сельпо Старомайнского района. В 1939 году 
семья переезжает в г. Ульяновск. В 1940 году 
поступил работать в городскую пожарную 
охрану. В 1941 году был призван в Красную 
Армию. После окончания курсов отправлен 
на фронт помкомвзвода. В 1943 году получил 
ранение и был направлен на излечение в г. Тула. 
В 1943-1944 гг. учился на курсах младших лей-
тенантов и направлен на 2-й Прибалтийский 
фронт командиром стрелкового взвода. В 
1944 году, будучи командиром роты, вновь 
получил ранение. В 1946 году демобилизован 
по ранению.
 В 1947 году поступил на работу в 
пожарную часть, учился на курсах РПИ и 
направлен старшим инспектором ГПН в 
Инзенский район. До 1960 года с небольшим 
перерывом работает в районе. С 1960 по 1968 
работал на различных должностях в пожарных 
частях города. С 1968 по 1975 год возглавлял 
пожарную часть по охране Железнодорожного 
района.
 Это был командир, имеющий 
многочисленные боевые награды.
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ЕПАНЧИН 
Николай Алексеевич

 Родился 22 января 1928 года 
в с. Суравка Теренгульского района 
Ульяновской области. Окончил 4 класса 
сельской школы, работал в колхозе. После 
службы в армии, устроился слесарем на 
автомобильный завод. С 1953 по 1956 год 
работал пожарным в пожарной части. 
Учился в школе рабочей молодежи, в 1957 
окончил курсы инспекторов.
 Работал в Старомайнском РОВД, 
затем с 1957 по 1963 г. был инспектором 
госпожнадзора в Павловском районе. В 
1962 г. закончил Ленинградское ПТУ. С 
1963 по 1975 год возглавил самую большую 
инспекцию госпожнадзора области. В 1975 
году был направлен в отдел исправительных 
учреждений УВД Ульяновской области 
для организации собственной пожарной 
охраны. В 1983 году ушел на заслуженный 
отдых, но продолжал работать в пожарной 
охране.
 Награжден медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», 
«За безупречную службу» трех степеней», 
знак «Лучший работник пожарной охраны»

ЕРОФЕЕВ 
Павел Михайлович

 Родился 24 июня 1925 года в с. 
Панская Слобода Ульяновского района. 
Перед войной закончил неполную среднюю 
школу, в 1943 году был призван в армию. 
После подготовки служил командиром 
отдельно 59-й саперной бригады. 
Участвовал в боях на Воронежском и 
Украинском фронтах. В армии служил до 
1954 года. После демобилизации работал 
пожинспектором Тереньгульском РОВД. 
С 1956 по 1976 год возглавлял инспекцию 
Сенгилеевского района.
 За ратный труд и многолетнюю 
работу в пожарной охране награжден 
многими медалями, «Знаком Почета». 
Многократно присуждалось звание 
«Лучший инспектор ГПН», имеет знак 
«Заслуженный работник пожарной 
охраны».
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ИБРАГИМОВ 
Фярит Анварович

 Родился 29 мая 1959 года в р.п. Старая 
Кулатка Ульяновской области. После окончания 
средней школы в 1976 году поступил в 
Свердловское пожарно-техническое училище, 
которое в 1979 году успешно окончил. По 
окончании училища был назначен на должность 
инспектора ГПН Старокулаткинского РОВД, 
затем ст. инспектор ГПН. В 1988 году назначен на 
должность замначальника Старокулаткинского 
РОВД, где прослужил до 1992 года. В 1992 
году был переведен в Кузоватовское РОВД на 
должность зам. начальника РОВД по работе 
с личным составом. В 1993 году переведен 
следователем отдела зонального контроля 
следственного отдела УВД, а в 1994 году назначен 
замначальника отдела зонального контроля 
следственного отдела УВД. В этом же году 
вернулся в Кузоватовское РОВД на должность 
зам. начальника РОВД, он же начальник 
следственного отделения, где проработал до 
1997 года.
 В 1997 году вернулся в пожарную 
охрану на должность начальника ПЧ-23 по 
Кузоватовскому району. С 2004 года был 
начальником Управления по делам ГО и ЧС 
Кузоватовского района, подполковник в/
службы. Умер 
в 2004 году.
 Награжден медалью «За безупречную 
службу» III-II-I степени, ведомственными 
медалями.

ИЗМАЙЛОВ 
Сергей Николаевич

 Родился 8 марта 1960 года. После 
окончания средней школы служил в рядах 
Советской Армии. После демобилизации 
в 1983 году пришёл служить в пожарную 
охрану рядовым пожарным. С 1985 по 1992 
год работал инспектором ГПН в г. Кентау. 
В 1987 году окончил Алма-Атинское 
пожарно-техническое училище МВД СССР.
 В 1992 году перевелся в Ульяновскую 
область инспектором Новоспасского ПЛЕС. 
Затем в 1994 году назначен на должность 
ст.инспектора ГПН Новоспасского района, 
в этой должности проработал более 5 
лет и в 1999 году назначен начальником 
управления ГО и ЧС по Новоспасскому 
району. В январе 2014 года вышел на пенсию 
в звании полковника. 
 Награждён медалями «За 
безупречную службу»  III степени, «За 
отличие в службе» II-I степени.
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КАЗАНКОВ 
Николай Алексеевич

 Родился 4 декабря 1956 года в р.п. 
Сурское Ульяновской области. С 1975 по 
1977 г. служил в Советской Армии.
 В 1980 окончил Ульяновский 
строительный техникум.По 
окончании техникума свою трудовую 
деятельность начал в ПМК-12 треста 
«Ульяновсксельстрой» мастером. С 1982 по 
1983 год работал участковым инспектором 
Сурского РОВД. В 1983 году был переведен 
в инспекцию Государственного пожарного 
надзора инспектором, где проработал до 
1991 года. Затем был назначен на должность 
старшего инспектора ГПН ПАСС УВД 
Ульяновской области.
 В 1996 году назначен на должность 
начальника ОПО-6 УГПС УВД Ульяновской 
области, где проработал до 2001 года. В этом 
же году вышел на пенсию в звании майора 
в/службы.

КАЛИНКИН 
Петр Ильич

 Родился в 1920 году. После окончания 
школы работал помощником киномеханика. 
В 1939 году ушел добровольцем на 
Черноморский флот. С 1941 по 1947 г. 
служил на крейсере «Молотов». В период 
Великой Отечественной войны участвовал 
в боевых операциях на Черном море. В 
пожарную охрану пришел в 1954 году, в 
этом же году окончил офицерские курсы.
 До 1958 года работал в областном 
аппарате пожарной охраны. С 1958 
до 1974 года возглавлял инспекцию 
государственного пожарного надзора г. 
Мелекесса.
 За боевые заслуги и многолетний 
доблестный труд награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «Адмирал 
Ушаков», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», нагрудным знаком 
«Лучшему работнику пожарной охраны», 
медалью «За безупречную службу» III-II-I 
степени.
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КИРЬЯНОВ В.Н.

 Родился 16 июля 1943 года в р.п. 
Майна Ульяновской области. По окончании 
средней школы поступил в Ленинградское 
пожарно-техническое училище, которое в 
1965 году успешно окончил. По окончании 
училища был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в Майнское РОВД на 
должность инспектора государственного 
пожарного надзора.
 В 1968 году возглавил инспекцию 
ГПН Майнского РОВД, а в 1981 году 
был назначен начальником отделения 
госпожнадзора Майнского района, где 
проработал более 10 лет.
 В 1991 году вышел на пенсию. За 
многолетний труд был награжден медалью 
«За безупречную службу» III-II-I степени.

КОНДРАТЬЕВ П.М. 

 Родился 21 августа 1932 года. В 
1958 году закончил Львовское пожарно-
техническое училище и был направлен 
работать в г. Мелекесс. Как преуспевающий 
сотрудник в 1969 году переводится 
на самостоятельный участок работы 
начальником инспекции Барышского 
РОВД. Длительное время инспекция ГПН 
занимала лидирующие позиции.
 В начале 80-х годов инспекцию 
лихорадит кадровая нестабильность. В 
1977 году Кондратьев уходит на пенсию. 
Чуть больше года работал заместителем 
начальника Барышского отряда пожарной 
охраны.
 За многолетний труд награжден 
медалями «За безупречную службу» III-II-I 
степени.
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КОНСТАНТИНОВ 
Александр Иванович

 Родился 20 февраля 1953 года 
в с. Екатериновка Барышского района 
Ульяновской области. В 1971 году закончил 
Сызранский политехнический техникум. 
Служил с 1972 по 1974 год в Советской 
Армии, работал в народном хозяйстве.
 В 1975 году поступил работать в 
пожарную охрану на должность инспектора 
госпожнадзора Кузоватовского РОВД. 
Вся его трудовая жизнь прошла в этом 
сельском районе. Старший инспектор, 
начальник инспекции, начальник пожарно-
спасательного отряда – таков его послужной 
список. Ушел на пенсию в 1937 году, но 
из коллектива части не ушел. Занимался 
общественной работой. Более 10 лет 
является председателем Совета ветеранов 
отряда. 
 За многолетний труд награжден 
медалью «За безупречную службу I-II-III 
степени».

КОРОБЦОВ 
Михаил Ильич

 Родился в 1917 году в р.п. Чердаклы. 
В 1937 году успешно окончил книжный 
техникум и работал по специальности. 
В 1939 году был призван на службу в 
Советскую Армию. В 1941 году ушел на 
фронт, героически сражался с фашистскими 
захватчиками, участвовал в боях на 
Ленинградском и Украинском фронтах.
 В 1946 году демобилизовался из 
рядов Советской Армии и с 1947 по 1951 
г. работал заведующим отделом культуры 
Чердаклинского района. В 1951 году был 
назначен сначала инспектором по штатам, 
а затем инспектором Государственного 
пожарного надзора Чердаклинского РОВД, 
где и проработал до 1962 года.
 За героизм, проявленный в боях на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
и доблестный труд награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией», «За взятие Вены», «За 
безупречную службу III и II степени».
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КРОЛЬ 
Элья Шаевич

 Родился в 1917 году в г. Шклов 
Могилевской области. В 1937 году окончил 
двухгодичную пожарно-техническую 
школу НКВД СССР. После службы в 
Советской Армии работал пожинспектором 
в Могилевской области. В июле 1941 года с 
оккупированной фашистами территории 
был переведен районным пожарным 
инспектором в Чердаклинский район 
Ульяновской области.
 В октябре 1944 года переведен в 
областной отдел пожарной охраны, где 
занимался материально-техническим 
обеспечением пожарных частей. В 1961 
году возглавил отделение Государственного 
пожарного надзора. За время службы 
снискал уважение сотрудников пожарной 
охраны, был эталоном работоспособности 
и порядочности.
 За многолетний труд и служение 
Отечеству награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», нагрудным знаком 
«Лучший работник пожарной охраны».

КРОТОВ 
Анатолий Владимирович

 Родился 2 мая 1965 года в г. Березники. 
После окончания средней школы в 1982 
году поступил в Свердловское пожарно-
техническое училище МВД СССР. В 1985 году 
успешно окончил училище и был назначен 
ст. инспектором ГПН ОВД Елевского района 
Пермской области. С 1987 по 1989 год начальник 
отделения ГПН Большесосновского района 
Пермской области.
 В 1989 году из Пермского гарнизона 
переводом прибыл в УПО УВД Ульяновской 
области. Уже в 1990 году в журнале «Пожарное 
дело» смело выступает с критикой устаревших 
форм работы. С его подачи в Ульяновске 
выпускается «Вестник», в 1991 году на 
телевидении открывается ежемесячная рубрика 
«01 предупреждает», в декабре 1992 года 
регистрируется газета «Рупор Брандмайора».
 Он сумел организовать около себя 
творческий коллектив. Газета стала узнаваемой, 
а передачи злободневными. Его примеру 
следуют в г. Димитровграде. И не случайно в 2000 
и 2001 годах он стал победителем конкурсов на 
лучшее произведение литературы и искусства о 
деятельности органов подразделения и служб 
МВД Российской Федерации в номинации 
«Телевизионные и радиопрограммы». 
 В 2003 году вышел на заслуженный 
отдых в звании майора. 
 Награжден медалями «За безупречную 
службу» III-II-I степени. 
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КУРБАНАЛИЕВ 
Салимхан Мингалиевич

 Родился в 1923 году. До войны 
работал комбайнером в колхозе. В 1942 
году добровольцем ушел на фронт. Воевал в 
составе 1-го Украинского фронта радистом 
боевой машины 98-го минометного полка. 
После войны с 1950 по 1969 год возглавлял 
пожарную часть. Окончил пожарно-
техническое училище и с 1969 по 1977 год 
работал районным пожарным инспектором.
 За боевые заслуги награжден 
орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» II степени, 
медалями «За безупречную службу» III-II-I 
степени, другими боевыми наградами.

КУРУСЬКИН 
Сионий Михайлович

 Родился 9 июня 1937 года в с. Елаур 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области. После окончания школы год 
работал в колхозе. В 1956 г. с группой 
ульяновских школьников был направлен в 
Львовское пожарно-техническое училище, 
которое в 1959 г. окончил с отличием. Сразу 
после окончания училища был назначен 
на должность старшего инспектора 
Ульяновского РОВД, где проработал до 1964 
года. Получил юридическое образование, 
окончил Саратовский юридический 
институт. С 1964 по 1970 г. работал 
дознавателем в ОПО УВД области.
 С 1978 года руководил отделением 
службы и подготовки личного состава, а 
в 1984 году был выдвинут на должность 
заместителя начальника ОПО УВД 
Ульяновского облисполкома. За время 
работы сумел подобрать и воспитать 
хороший и сплоченный коллектив службы 
пожаротушения. Принимал участие в 
тушении сложных пожаров. Награжден 
медалями «За безупречную службу» III-II-I 
степени.
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ЛИПП 
Рудольф Анатольевич

 Родился 28 мая 1959 года в 
п. Никольское Инзенского района 
Ульяновской области. В 1976 году окончил 
среднюю общеобразовательную школу и 
в 1979 году Сызранский политехнический 
техникум. В 1979 году по окончании 
техникума бал направлен в Барышскую 
пожарную часть на должность заместителя 
начальника пожарной части.
 В 1980 году был призван в ряды 
Советской Армии, по окончании службы 
был назначен инспектором госпожнадзора 
Барышского РОВД. В 1986 году переведён 
на должность старшего инспектора ГПН, 
с 1989 года начальник отделения ГПН, 
начальник ПСО, начальник отряда до 1998 
года.
 В 1998 году вышел на пенсию. За 
многолетний труд награждён медалью «За 
безупречную службу» III-II-I степени.

ЛУКАНИН 
Виктор Васильевич

 Родился 17 апреля 1953 года в с. Сухая 
Бугурна Цильнинского района Ульяновской 
области. В 1970 году окончил Покровскую 
среднюю школу. Служил в Советской 
Армии. С августа 1974 года курсант 
Свердловского ПТУ. Училище закончил 
успешно и в 1976 году по окончании был 
назначен старшим  инспектором ГПН.
 В 1991 году был выдвинут на 
должность заместителя начальника, с 
2001 года стал его руководителем. В 2005 
году ушёл на заслуженный отдых в звании 
подполковника. На протяжении всего 
периода службы отличался исключительным 
трудолюбием, заботился о нуждах личного 
состава, умело строил деловые отношения 
с партийными органами, хозяйственными 
руководителями. Много лет возглавляет 
ветеранскую организацию части и является 
активным членом ветеранской организации 
ГУ МЧС России по Ульяновской области.
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МЕЩЕРЯКОВ 
Александр Петрович

 Родился 18 августа 1957 года в р.п. 
Павловка Ульяновской области. После 
окончания средней школы поступил 
в Свердловское пожарно-техническое 
училище, которое в 1978 году успешно 
окончил. Был направлен для прохождения 
дальнейшей службы инспектором ГПН 
Николаевского РОВД. В 1979 году возглавил 
инспекцию государственного пожарного 
надзора Николаевского РОВД.
 В данной должности прослужил 
более 10 лет. В 1991 году был назначен 
начальником 26 ПЧ (он же начальник отдела 
ГПН по Николаевскому району). В 1996 году 
вышел на заслуженный отдых. Награжден 
медалью «За безупречную службу» III-II-I 
степени.

МЕЩЕРЯКОВ 
Геннадий Петрович

 Родился в р.п. Павловка 
Николаевского района Ульяновской 
области.
В 1978 году окончил среднюю школу, свою 
трудовую деятельность начал слесарем в 
объе¬динении «Сельхозтехника».
 В 1979 году поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище и в 1982 
году успешно его окончил. По окончании 
училища был назначен на должность 
инспектора ГПН СВПЧ-5 г. Димитровграда 
Ульяновской области.
С 1984 по 1987 г. - старший инженер 
СВПЧ-5, а с 1987 по 1989 г. заместитель на-
чальника СВПЧ-5. В 1989 году переведён в 
3-й отряд ВПО УПО на должность старшего 
инженера отряда. С 1990 года возглавил 
ПЧ-5 3-го ОФПС.
 В 2004 году вышел на пенсию в 
звании под¬полковника в/службы. За 
многолетний труд награждён медалью 
«За безупречную службу» III-II степени и 
памятными медалями.
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МОИСЕЕВ 
Иван Андреевич

 Родился 12 марта 1958 года в 
с. Сосновка Тереньгульского района 
Ульяновской области. В 1977 году окончил 
Сызранский политех¬нический техникум. 
Служил в рядах Советской Армии. В 
пожарную охрану пришел в 1980 году на 
должность командира отделения ПЧ-6.   
          В 1982 году был выдвинут на должность 
инспектора ГПН Ульяновского РОВД. 
Вся последующая деятельность связана 
с Чердаклинским районом. Здесь он был 
выдви¬нут на должность начальника 
инспекции ГПН, начальника отделения, 
начальника части УГПС УВД. С 2002 года 
продолжал свою деятельность, возглавляя 
службу района в системе ГУ МЧС России по 
Ульяновской области. В 2011 году вышел на 
заслуженный отдых в звании полковника в/
службы. Награжден медалями «За отвагу на 
пожа¬ре», «За безупречную службу» III-II 
степени, «За отличие в службе» I степени.

НЕЧИПОРЕНКО 
Владимир Николаевич

     Родился 28 мая 1959 года в г. Ташкенте 
Узбекской АССР. После окончания средней 
школы поступил и в 1979 году окончил 
Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. С 1979 по 1981 год 
работал инспектором, затем инженером 
УПО УВД Ташгорисполкома Узбекской 
АССР. В 1985 году успешно окончил 
Ташкентский факультет ВИПТШ МВД 
СССР. До апреля 1994 года проходил службу 
в УПО УВД Ташгорисполкома Узбекской 
АССР.
 В апреле 1994 года был переведён 
в распоряжение УГПС УВД Ульяновской 
области,  назначен на должность начальника 
караула ПЧ-1 УГПС УВД. С марта 1995 по 
февраль 2004 год работал в ОГПН УГПС 
МЧС России по Ульяновской области. В 
феврале 2004 года назначен начальником 
отдела административной практики УГПН 
ГУ ГОиЧС Ульяновской области.
 С марта 2005 по апрель 2013 год 
служил в должности начальника отдела 
дознания УНД ГУ МЧС России по 
Ульяновской области. В 2013 году вышел на 
пенсию в звании полковника. Награждён 
ведомственными и юбилейными медалями
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ОЧКИН 
Андрей Васильевич

 Родился 23 ноября 1969 года в г. 
Барыш Ульяновской области. По окончании 
средней школы поступил в Сызранский 
политехнический техникум, который в 1989 
году успешно окончил. В 1990 году был 
призван в ряды Советской Армии, служил 
в строительных войсках. Вся дальнейшая 
служебная деятельность была связана с 
Барышским районом. По окончании службы 
пришел в пожарную охрану на должность 
инспектора по дознанию Барышского РОВД. 
 С 1994 по 2003 год был дознавателем 
группы дознания ОПО УГПС УВД, 4-го 
отряда ГПС УГПС УВД, ОГПС-4 УГПС ГУ 
МЧС Рос¬сии по Ульяновской области. В 2003 
году был назначен на должность начальника 
отделения ГПН по Барышскому району. С 
2012 года возглавил 41 ПЧ ФПС ГУ МЧС 
России по Ульяновской области, в этом же году 
переведен на должность начальника отделения 
надзорной деятельности по Барышскому 
району, а с 2014 года – начальник отделения 
надзорной деятель¬ности по Барышскому и 
Кузоватовскому райо¬нам. В 2015 году вышел 
на заслуженный отдых в звании подполковника 
в/службы.
 Награжден медалями «За безупречную 
службу» III степени, «За отличие в службе» 
II-I сте¬пени, памятными ведомственными 
наградами. 

ПАВЛОВ 
Виктор Григорьевич

 Родился 28 августа 1923 года в р.п. 
Игнатовка. Закончил семилетнюю школу, 
затем автодорожный техникум и в 1940 
году устроился работать на Игнатовскую 
фабрику им. Степана Разина.
 В 1942 году был призван в Советскую 
Армию и направлен на учебу в г. Балаково в 
пулеметно-минометное училище, которое 
в этом же году успешно окончил. Ему было 
присвоено звание мл. лейтенанта, и он 
был направлен на Сталинградский фронт. 
В 1943 году был комиссован по ранению, 
а в 1945 году вновь призван на службу в 
армию, службу проходил в г. Саратов. В 1949 
году был пере¬веден на службу в органы 
внутренних дел и направлен в Радищевский 
район инспектором Государственного 
пожарного надзора. В 1953 году переведен 
в Игнатовку, где и проработал до 1966 года.
 За боевые заслуги и доблестный 
труд награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «Жукова», «За победу над 
Германией», «За безупречную службу», 
десятью юбилейными медалями, знаками 
«60 лет Победы в Сталинградской битве», 
«Фронтовик».
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ПАРТНОВ 
Анатолий Васильевич

 Родился 9 января 1960 года в с. Ново-
Чекурск Татарской АССР.  В пожарную 
охрану пришел после службы в Советской 
Армии. В 1985 году окончил Ивановское 
пожарно-техническое училище. С 1985 по 
2010 год службу проходил в подразделениях 
государственного пожарного надзора.
 С 2005 по 2010 год занимал должность 
заместителя начальника Управления 
государственного пожарного надзора. И 
сегодня, будучи на пенсии, занимается 
вопросами обеспечения пожарной 
безопасности. 
 За долголетнюю службу в пожарной 
охране был награжден медалями «За 
безупречную службу» III-II-I степени и 
многими юбилейными наградами.

ПИЛЯСОВ 
Андрей Антонович

      Родился 4 ноября 1963 года в п.Ломы 
Ульяновского района Ульяновской области. 
После окончания средней школы служил 
в армии старшим водителем-пожарным.   
В 1984 году пришёл служить в пожарную 
охрану, был назначен на должность водителя 
СВПЧ-1 УПО УВД Ульяновской области. 
С 1985 по 1987 год учился в Ивановском 
пожарно-техническом училище МВД 
СССР. После окончания училища работал 
инспектором ГПН Карсунского РОВД. 
С 1989 по 1991 год  - инспектор ГПН 
Сенгилеевского РОВД, с 1992 по 1994 год  
- начальник Сенгилеевского ПСО ПАСС 
УВД. В 1994 году назначен начальником 
33 ПЧ УГПС УВД Ульяновской области, а 
с 2002 по 2004 год начальник 33 ПЧ УГПС 
МЧС России по Ульяновской области.
 Руководил пожарной частью до 
2011 года. Вышел на пенсию в звании 
подполковника. Награждён медалями «За 
безупречную службу» III-II  степени, «За 
отличие в службе» I степени, нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД».
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ПРОКОФЬЕВ 
Геннадий Викторович

 Родился 31 марта 1961 года в р.п. 
Кузоватово Ульяновской области. После 
окончания средней школы поступил в 
электромеханический техникум.  С 1980 
по 1982 год служил в Вооруженных Силах 
Советской Армии. После демобилизации из 
СА пришел в пожарную охрану на должность 
инспектора ГПН Кузоватовского РОВД. 
 С 1991 по 1994 год инспектор 
ИГПН Кузоватовского ПСО ПАСС 
УВД Ульяновской области. До 2002 года 
работал инспектором ГПН ПЧ-23, с 2002 
по 2003 год ст. инспектор ИГПН ПЧ-23. 
В 2003 году возглавил отделение ГПН 
по Кузоватовскому району, с 2006 года – 
заместитель начальника ОГПС-4 Службы 
по обеспечению ГО ЧС и ПБ Ульяновской 
области, он же начальник 23 ПЧ. С 2010 
по 2015 год возглавлял 23 ПЧ. В 2015 году 
вышел на заслуженный отдых в звании 
полковника. Остался на вольнонаемной 
должности начальника ПЧ-23 ФПС ГУ 
МЧС России по Ульяновской области.
 Награжден медалями «За 
безупречную службу» III-II-I степени 
юбилейными и ведомственными наградами.

ПЧЕЛКИН 
Владимир Львович

      Родился 7 июня 1963 года в г.Ульяновске. 
После окончания средней школы служил в рядах 
Советской Армии. В марте 1984 года пришёл в 
пожарную охрану и был назначен на должность 
помощника инструктора профилактики ВПЧ-7 УПО 
УВД Ульяновской области. В этом же году поступил 
в Ивановское пожарно-техническое училище МВД 
СССР. С  ноября 1986 года – оперативный дежурный 
ГПН. С  декабря 1986 года инспектор отдела  ГПН 
ОВД Алдайского района Як АССР.  С  октября 
1991 года  старший инженер ПСО Алдайского 
райисполкома. В январе 1993 года назначается  
заместителем начальника ПСО-1  г. Алдая Як. АССР, 
а с  февраля 1993 года  – начальник  ПСО-1  г. Алдая 
Як. АССР. 
 В августе 1996 года направляется в 
распоряжение УГПС УВД Ульяновской области 
и назначается на должность старшего инженера 
ГПН ПЧ-1 УГПС УВД Ульяновской области. В 
1998 году окончил Ульяновский государственный 
университет. С  сентября 2000 года –  начальник 
ИГПН ПЧ-1.  С сентября  2002 года – заместитель 
начальника части – начальник ИГПН УГПС МЧС 
России  Ульяновской области. В декабре 2002 года 
возглавил ПЧ-1 УГПС МЧС России Ульяновской 
области. 
 С  декабря 2003 года – заместитель 
начальника ОГПН УГПС ГУ ГО и ЧС МЧС 
России Ульяновской области. С  декабря 2010 
года – заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Ульяновской области – начальник УГПН.  В июне 
2014 года уволен из ГПС МЧС России по достижении 
предельного возраста. 
 Награждён ведомственными и юбилейными 
медалями.
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СОЛДАТОВ 
Иван Сергеевич

 Родился в 1910 году в с. Малая Быковка 
Саратовской области. С 1926 года работает 
рядовым бойцом в Управлении пожарной 
охраны г. Самара. После успешного окончания 
в 1929 году пожарно-технических курсов более 
двух лет работает помощником начальника 
4-й Пожарной части. С 1932 по 1934 г. Иван 
Сергеевич проходил службу в рядах Советской 
Армии. После демобилизации вернулся на 
службу в пожарную охрану на должность 
начальника караула в ВПК Куйбышевской 
ГРЭС. В 1937 году направляется на Курсы 
усовершенствования командного состава, 
которые успешно оканчивает и с 1939 по 
1944 г. направляется на работу на завод им. 
Володарского и ВПК завода малолитражных 
двигателей. С 1944 по 1961 г. продолжил 
службу в областном отделе пожарной 
охраны УВД ст. инспектором ГПН, а затем 
начальником отделения.
 За боевые заслуги и доблестный труд 
награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», нагрудным знаком 
«Лучший работник пожарной охраны».

СОРОКИН 
Николай Фролович

 Родился в 1922 году в д. Николаевка 
Базарносызганского района.
В 1941 году был призван в ряды Советской 
Армии, направлен на Западный фронт, где 
в 1942 году получил тяжёлое ранение и был 
комиссован. В этом же году был назначен 
рядовым бой¬цом пожарной команды ВПК 
ЗИС.
 Окончил школу МНС в г. Куйбышев. 
После окончания школы некоторое 
время работал в пожарной части по 
охране автомобильного завода. Затем 
по собственному же-ланию перешёл 
на самостоятельную работу в район 
инспектором ГПН. С 1945 по 1968 год 
работал на различных должностях в 
Новоспасском, Базарносызганском и 
Майнском районах. Уволен в запас с 
должности начальника инспекции ГПН 
Майнского РОВД.
 За боевые заслуги и доблестный 
труд награждён медалями «За Победу 
над Германией», «За боевые заслуги», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «За 
безупречную службу» III-II-I степени.
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СОРОКИНА 
Вера Ивановна

 Родилась 14 сентября 1955 года в с. 
Шатрашаны Сурского района Ульяновской 
области. В 1978 году окончила Ульяновский 
политехнический институт. В пожарную 
охрану пришла в 1981 году на должность 
помощника инструктора профилактики 
пожарной части № 15.
 Более 20 лет проработала на разных 
должностях в инспекции государственного 
пожарного надзора ВПЧ-6 УГПС УВД, 
МЧС России по Ульяновской области. С 
1983 по 2003 г. была инспектором, старшим 
инспектором ГПН, а затем возглавила 
инспекцию ГПН 6-ВПЧ. С 2003 по 2010 
г. трудилась на должности заместителя 
начальника ОГПН г. Ульяновска.Ушла на 
заслуженный отдых в 2010 году в звании 
полковника внутренней службы. 
 Награждена медалями «За 
безупречную службу» III-II-I степени, 
юбилейными медалями. 

СОТИН 
Алексей Юрьевич

 Родился 31 марта 1963 года в г. Мелекесс 
Ульяновской области. После окончания 
средней школы поступил и в 1982 году 
закончил механико-технологический техникум 
молочной промышленности в г. Димитровграде. 
Свою трудовую деятельность начал слесарем-
ремонтником на гормолкомбинате г. 
Димитровград. С 1982 по 1984 год служил 
в Вооруженных Силах МО СССР. После 
демобилизации из Вооруженных Сил в 1984 г. 
работал аппаратчиком на гормолзаводе, затем 
слесарем-инструментальщиком на заводе 
«Химмаш» до 1986 года. В пожарную охрану 
пришел в 1986 году на должность мл. инспектора 
ВПЧ-17 УПО УВД Ульяновской области. С 
1989 по 1992 год работал инспектором ГПН 
СВПЧ-5 УПО УВД. В 1992 году был назначен на 
должность ст.инспектора ГПН СВПЧ-5, а с 1994 
по 1995 гг.  – ст. инженером ГПН ПЧ-5 ОПО-3 
УГПС УВД. В 1995 году возглавил инспекцию 
ГПН ПЧ-5. В 2003 году окончил Академию 
ГПС МЧС России, назначен на должность 
начальника отдела ГПН по г. Димитровграду 
УГПН ГУ МЧС России по Ульяновской области. 
В 2010 году вышел на заслуженный отдых.
 Награжден медалями «За безупречную 
службу» III-II степени, «За отличие в службе» I 
степени, нагрудным знаком «За заслуги».
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ТАРХАНОВ 
Алексей Федорович

 Родился 6 декабря 1944 года в с. Новая 
Лебедевка Мелекесского района Ульяновской 
области. После окончания средней школы 
поступил в Свердловское пожарно-техническое 
училище, которое в 1965 году успешно окончил 
и был направлен в распоряжение ОПО УВД 
Ульяновской области, назначен на должность 
инспектора профилактики СВПЧ-1.
 С 1966 по 1968 год начальник караула 
СВПЧ-1. В 1968 году переведен начальником 
караула в ВПЧ-6 по охране машиностроительного 
завода, а в 1969 году назначен руководителем 
ВПЧ-8 по охране дома-музея В.И. Ленина. В этой 
должности прослужил более семи лет и в 1976 г. 
переведен в СВПЧ-4 на должность заместителя 
начальника части. С 1979 по 1984 год возглавлял 
данное подразделение.
 В 1984 году переведен в ОГПН УПО УВД 
по Ульяновской области на должность инженера, 
затем ст.инженера отдела ГПН. С 1991 по 1993 
год начальник нормативно-технического отдела 
и с 1993 по 1997 год начальник отделения 
дознания отдела ГПН УГПС УВД Ульяновской 
области.
 В 1997 году переведен на должность 
начальника отдела техники УГПС УВД 
Ульяновской области. В 1998 году вышел на 
заслуженный отдых в звании подполковника.  
 Награжден медалями «За безупречную 
службу» III-II-I степени, «За спасение 
погибавших». В 2014 году трагически погиб. 

ТРУБАЧЕВ 
Анатолий Степанович

 Служил в Красной Армии, после 
демобилизации работал продавцом в 
сельпо. С 1939 года работал в пожарной 
охране  Казани. В 1942 году работал в ВПК 
завода 387 в Казани.
 В этом же году поступил и в 1943 году 
окончил курсы Свердловской пожарно-
технической школы. После был направлен 
в распоряжение ОПО УВД Ульяновской 
области и был назначен районным 
пожарным инспектором в с. Старая Кулатка 
Ульяновской области.
 В 1957 году назначен начальником 
Ишеевской пожарной части Ульяновского 
района. В данном подразделении 
проработал до 1959 года и вышел на 
пенсию. За ратный труд награжден 
государственными наградами.
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ФРОЛОВ 
Андрей Геннадьевич

 Родился 12 ноября 1950 года в 
с.Керзять Сурского района Ульяновской 
области. После окончания средней школы 
поступил в Ленинградское ПТУ. Вся его 
профессиональная деятельность посвящена 
Старомайнскому району. Здесь он начинал 
службу в 1972 году. Возглавлял пожарную 
охрану наряду с инспекцией на различных 
должностях до 2014 года. Ушёл на 
заслуженный отдых в звании полковника. 
Награждён медалями «За безупречную 
службу», «За отвагу на пожаре»,  «За отличие 
в ликвидации последствий ЧС». 
 Почётный гражданин 
Старомайнского района. 

ЧЕРНОВ 
Рудольф Николаевич

 Родился 10 сентября 1947 года в с. 
Демино Шабалинского района Кировской 
области. В 1968 году успешно окончил 
Ленинградское пожарно-техническое 
училище и был зачислен в аппарат 
областного отдела пожарной охраны на 
должность инспектора госпожнадзора.
 В 1979 году вступил на должность 
начальника отделения ГПН областного 
отдела, а в 1980 году назначен начальником 
отдела ГПН Управления пожарной охраны. 
Одновременно в 1979 году закончил 
политехнический институт.
 В 1984 году назначен начальником 
2-го отряда ВПО по охране строящегося 
авиационно-промышленного комплекса. 
Ушел на заслуженный отдых в 1996 году 
в звании подполковника в/службы. За 
доблестный труд награжден медалями 
«За безупречную службу» III-II-I степени, 
нагрудным знаком «Заслуженный работник 
пожарной охраны».
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ЧИСТОВ 
Владимир Степанович

 Родился 14 марта 1947 года. После 
окончания средней школы в 1964 году поступил 
в Ульяновский политехнический институт, 
который в 1970 г. успешно окончил, в этом же году 
был призван в ряды Советской Армии. После 
демобилизации в 1971 году начал свою трудовую 
деятельность руководителем проектной группы 
института «Ульяновскколхозпроект».
 В 1975 году пришёл в пожарную охрану, 
был назначен на должность преподавателя 
Учебного пункта ОПО УВД, а в 1978 г. 
возглавил данное подразделение. В 1981 году 
был сформирован 1-й отряд ВПО по охране 
автозавода «УАЗ», первым его руководителем 
был назначен Чистов. В 1983 году был переведён 
в УПО УВД Ульяновской области на должность 
заместителя начальника отдела ГПН и в 1984 
году стал его руководителем. С 1991 года 
–  начальник ГПН ПАСС УВД Ульяновской 
области, а с 1993 года – начальник нормативно-
технического отделения ПАСС УВД УГПС УВД 
Ульяновской области.
 В 1995 году переведён в Испытательную 
пожарную лабораторию УГПС УВД Ульяновской 
области на должность начальника сектора, где 
проработал менее двух лет и в 1997 году вышел 
на пенсию в звании подполковника в/службы. 
Награждён медалями «За безупречную службу» 
III-II-I степени.

ШАЛЫГИН 
Михаил Федорович

 Родился 21 ноября 1962 года в с. 
Лужки Стародубского района Брянской 
области. Свою трудовую деятельность 
начал после окончания средней школы 
трактористом-машинистом в совхозе.
 В апреле 1981 года был призван 
служить в ряды Советской Армии. После 
службы в армии учился в Брасовском 
совхозтехникуме, который в 1985 году 
успешно окончил и был направлен на 
работу в г. Инза на должность инженера-
геодезиста мастера-гидротехника.
 В пожарную охрану пришел в декабре 
1990 года и был назначен на должность 
инспектора ГПН ОВД Вешкаймского 
райисполкома. С 1991 года инспектор 
ИГПН Вешкаймского ПСО ПАСС УВД 
Ульяновской области.
 С 2003 года возглавлял ОГПН по 
Вешкаймскому району, с 2010 г. – начальник 
отделения надзорной деятельности по 
Вешкаймскому району. В 2012 году вышел 
на пенсию по состоянию здоровья. 
 Награжден медалями «За 
безупречную службу» III-II степени.
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ШЕПКОВ 
Георгий Герасимович

 Родился 14 апреля 1924 года в 
с. Подгорная Каменка Ульяновского 
района. Является участником Великой 
Отечественной войны.
 В 1955 году успешно окончил 
Свердловское пожарно-техническое 
училище и был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в должности 
инспектора пожарной профилактики 
завода им. Володарского, где проработал 
до 1957 года. Затем был переведен работать 
инспектором государственного пожарного 
надзора в Мелекесский РОВД, далее в 
Вешкаймский район.
 За воинскую доблесть и трудовые 
заслуги был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 
III-II-I степени, а также пятью юбилейными 
медалями.

ШУЕНКОВ 
Валерий Евгеньевич

 Родился 14 января 1957 года в с. 
Вешкайма Ульяновской области. Окончил 
Вешкаймскую среднюю школу. В 1974 году 
был призван в ряды Советской Армии. 
Свою трудовую деятельность начал в 
народном хозяйстве Вешкаймского района.
 В пожарную охрану пришел в 
1988 году на должность инспектора 
государственного пожарного надзора 
Вешкаймского РОВД. В 1990 году возглавил 
инспекцию ГПН Вешкаймского РОВД. С 
1991 по 1994 год возглавлял отряд ПАСС 
УВД Вешкаймского района, а с 1994 по 
2001 год был руководителем 31-й ПЧ УГПС 
УВД. Награжден медалью «За безупречную 
службу»  III-II степени. В 2001 году 
трагически погиб. 
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Ветарны органов пожарного надзора 
Ульяновской области - работники пожарной охраны

ЯКУШЕВ 
Борис Алексеевич

 Родился 15 марта 1948 года в г. Буинск 
Республики Татарстан. По окончании 
Рязановского сельскохозяйственного 
техникума в 1969 году был призван в ряды 
Советской Армии, служил в строитель¬ных 
войсках. Свою трудовую деятельность 
начал в сельском хозяйстве. В пожарную 
охрану пришел в 1981 году помощником 
инструктора профилактики ВПЧ-15. С 1982 
по 1983 год инспектор ГПН Цильнинского 
РОВД.
 С 1983 года возглавляет инспекцию 
ГПН Цильнинского РОВД, а с 1990 года 
начальник инспекции, он же начальник 
части. В 1991 году назначен на должность 
началь¬ника Цильнинского отряда ПАСС. 
С 1994 по 1998 год возглавлял 8-й отряд го-
сударственной противопожарной службы. 
В 1998 году вышел на заслуженный отдых в 
звании подполковника.
 Награжден медалями «За 
безупречную службу» III-II степени.

ЯМНОВ 
Иван Константинович

 Родился в 1951 году в с. Павловка 
Ульяновской области. По окончании 
средней школы поступил в Ленинградское 
пожарно-техническое училище. По 
окончании был направлен в Тереньгульский 
РОВД на должность старшего инспектора 
ГПН. В данной должности проработал 
более 12 лет. В 1984 году был переведен 
начальником отделения Инзенского РОВД, 
затем был назначен начальником пожарной 
части Инзенского района, начальником 
инспекции государственного пожарного 
надзора.
 За доблестный и многолетний труд 
награжден медалями «За безупречную 
службу» III-II-I степени.
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Управление надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России 

по Ульяновской области

ИДИАТУЛЛОВ Равиль Мансурович 
Заместитель начальника Главного управления - начальник 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ПАВЛОВ Алексей Георгиевич 
Заместитель начальника 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы

ВАГИН Вячеслав Вадимович 
Заместитель начальника 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы - начальник отдела 
административной практики и 

дознания

ПАЗЕКОВ Игорь Валерьевич 
Заместитель начальника 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы - 

начальник отдела нормативно-
технического 
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Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Ульяновску  УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Деньгин О.М., Бычков А.С., Семыкин Е.А., Афонин С.А., Николаев Г.М., Пазеков И.В., 
Макаревич А.В., Идиатуллов Р.М., Павлов А.Г., Вагин В.В., Мурзайкин В.В., Старостина Н.В., 

Земскова В.А., Идятуллов Р.А., Миронова Н.В., Курушин И.А., Ходаковский С.В.

Чугунов Д.В., Алимов Д.К., Филиппов О.Н., Сапожников А.И., Буркин В.Н., Абдуллин Р.Ш., 
Красильников А.Н., Ибатуллин М.Г., Митюшкин А.А., Гаранин С.Н., Крылова В.С., Пилипчук 

О.С.,  Евсиевич А.Н., Чернова Т.А., Цыплина Ю.И., Губанов Р.Н., Салихов О.Р.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Димитровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам 

Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Базарносызганскому и Инзенскому районам Ульяновской области 

УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Тутаров С.В., Сальянов С.Р., Петров Н.М., Мещеряков В.В., Габайдуллов Э.Я., Ермилин А.А., 
Семерий Т.А.

Спиркин А.А., Ладонин Д.В., Варданян Б.В., Савельев А.С.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Барышскому и Кузоватовскому районам Ульяновской области УНДиПР ГУ 

МЧС России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Вешкаймскому и Майнскому районам Ульяновской области УНДиПР ГУ 

МЧС России по Ульяновской области

Белоусов А.С., Кабаева О.В.

Чистопольцев М.С., Мокеев М.С., Терехин А.В.
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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Карсунскому и Сурскому районам  Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС 

России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Николаевскому и Новоспасскому районам Ульяновской области УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ульяновской области

Герасимова М.Н., Суродеев М.С.

Гаймин В.Н., Алькин А.В., Пахоменко А.В., Гудков С.А.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской 

области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам  Ульяновской области УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ульяновской области

Сулейманов А.Р., Азизов В.С., Хабиев С.М., Лабутин А.В.

Егорова О.В., Угланов Р.А., Колбанов Д.А.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Старомайнскому и Чердаклинскому районам  Ульяновской области 

УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску Ульяновской 

области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

Айзятуллов И.К., Шишов В.В., Чернов А.А., Идиятуллин Р.Ф., Усманов И.Н.

Гимаев Р.Ф., Мугин А.А., Хайретдинов И.Р., Калачина Н.Е., Сучков Н.В.
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Деятельность органов пожарного надзора
Ульяновской области
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