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В Костроме Вольное Пожарное Общество было основано в 1898 году, и это стало спасением для 

старинного города на Волге, история которого - история пожаров.  
К концу XIX века, когда на помощь местным пожарным в противоборстве с беспощадным огнем 

пришли добровольцы, Кострома семь раз выгорала дотла и столько же подвергалась опустошительным 
пожарам. Даже первое упоминание в хрониках о городе связано с бесчинством огненной стихии: в 1213 
году Кострому во время междоусобной войны сжег разгневанный Ростовский князь Константин. С тех 
пор пожары каждое столетие доставляли немало бед. Особенно страшными были пожары в 1847 и 1887 
годах, когда были уничтожены сотни строений деревянной и полукаменной застройки, погибли многие 
жители и безвозвратно утерянными оказались ценные реликвии.  

Созданное Вольное Пожарное Общество имело свое депо на улице Марьинской в Костроме 
(ныне улица Шагова, 87) и существовало на субсидии города, городского взаимного страхового 
общества, на доходы со спектаклей и лотерей, а также на членские взносы и пожертвования богачей. 
Местные жители оказывали поддержку добровольцам из пожарного общества. Все понимали: в любой 
момент пожар может подобраться к их жилью, а из-за разбросанности городской застройки и 
малочисленности профессиональной пожарной команды в Костроме помощь может прийти слишком 
поздно. На вооружении Вольного Пожарного Общества находились ручные насосы и трубы, бочечные 
хода. Как только на знаменитой Пожарной Каланче в центре Костромы звучал колокол, и поднимались 
шары или фонари, что обозначало пожарную тревогу, добровольцы мчались к очагу возгорания. 
Благодаря самоотверженности членов Вольного Пожарного Общества удалось отстоять многие 
строения не только в Костроме, но и в ее окрестностях.   

С 1913 года в Костромской губернии начали создаваться Добровольные пожарные дружины в 
уездных городах, и одним из приоритетных направлений их деятельности сразу стала 
профилактическая работа с населением. Развивалось добровольчество и на окраинах Костромы. Так, в 
1906 году была образована Селищинская Добровольная пожарная дружина, а в 1921 году - за рекой 
Костромой в Трудовой Слободе было основано ДПО «Прогресс», на основе которого позже создана 
Закостромская пожарная часть.    

Датой создания Костромского областного ДПО считается 14 января 1958 года, когда оно было 
организовано на основании приказа № 4 ОПО УВД на базе городского Добровольного пожарного 
общества. Первым председателем его стал Смирнов Николай Иванович. На плечи кадрового офицера, 
прошедшего войну и участвовавшего в параде Победы 9 мая 1945 года, легла тяжелая ноша. Тогда ДПО 
по области представляли собой мелкие разрозненные общества, занимавшиеся на местах ремонтом и 
очисткой печей и дымоходов от сажи, проверкой и перезарядкой огнетушителей, ремонтом пожарного 
оборудования и инвентаря. Их требовалось объединить в сильную влиятельную организацию 
единомышленников, объединенных одной целью - предупреждение пожаров в родном краю.       

В настоящее время Костромское областное отделение ВДПО возглавляет Фаина Ивановна 
Богомолова. Опытный руководитель смогла профессионально организовать работу всех отделений 
ВДПО по области, а сегодня местные отделения КОО ВДПО  действуют во всех крупных городах и 
поселках - Буе, Вохме, Галиче, Мантурове, Нее, Нерехте, Солигаличе, Шарье. Самый большой объем 
выполняемых противопожарных работ и услуг приходится на Костромской участок КОО ВДПО.  

Ремонт и зарядка огнетушителей, проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание охранно-
пожарной сигнализации, огнезащитная обработка конструкций и материалов, ремонт и навязка 
пожарных рукавов, продажа первичных средств пожаротушения, монтаж и ремонт молниеотводов, 
проверка систем дымоходов и вентканалов от газовых приборов и их монтаж, замеры прочности 
изоляции электропроводки - сегодня весь спектр противопожарных работ и услуг, предлагаемых КОО 
ВДПО, востребован населением. Ведущие предприятия и социальные учреждения области 
сотрудничают с КОО ВДПО по вопросам разработки мероприятий по предотвращению пожаров, 
выполнению проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
доверяют обучение своих сотрудников и должностных лиц мерам пожарной безопасности. За многие 
годы работы КОО ВДПО ни разу не подвело своих заказчиков по срокам выполнения работ. 
Профессиональный подход к делу всей сплоченной команды местного отделения ВДПО и высокое 
качество выполняемых противопожарных работ - вот главные слагаемые успеха КОО ВДПО и стимул к 
дальнейшему развитию.  



Коммерческая состоятельность предприятия позволяет максимально сконцентрироваться на 
приоритетном направлении работы КОО ВДПО -  общественно полезной и социально-ориентированной 
деятельности в сфере пожарной безопасности. КОО ВДПО составлен и утвержден план совместных 
мероприятий среди детей и молодежи на 2009 год с областным департаментом образования и науки, а 
также с ГУ МЧС России по Костромской области. Тесное сотрудничество налажено с комитетом по 
делам молодежи Костромской области и областным управлением ГИБДД.   

Сегодня противопожарной пропагандой охвачены и вовлечены в пожарно-технические и иные 
виды творчества практически все дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Костромы и 
районов области. Ребята с удовольствием участвуют в познавательных викторинах и конкурсах на 
противопожарную тематику. Всегда с успехом в школах проходят «Игры-эстафеты по пожарной 
безопасности», в которой командам удается на время почувствовать себя настоящими пожарными. В 
частности, участникам приходится собирать пожарную команду на вызов, эвакуироваться, проходя по 
задымленному коридору, уметь пользоваться огнетушителем, преодолеть полосу препятствий, 
проложить рукавную линию к условному очагу пожара. Нередко увлекательные соревнования проходят 
в рамках школьных Дней пожарной безопасности, а во время каникул - в пришкольных и загородных 
оздоровительных центрах. А в костромских детских садах уже стали традицией занятия с малышами по 
пожарной безопасности  «Огонь - друг, огонь - враг». Особенной популярностью среди детей всех 
возрастов пользуются конкурсы рисунков на противопожарную тематику. Костромской области есть, 
чем гордится: ежегодно работы ребят получают высокую оценку на Всероссийском конкурсе рисунков 
и занимают призовые места.  

Специалисты КОО ВДПО особое внимание уделяют созданию и развитию в школах дружин 
юных пожарных. Сегодня в Костромской области это движение набирает силу. Одной из лучших в 
области стал дружина юных пожарных из Никольской общеобразовательной школы Костромского 
муниципального района. Однажды юным пожарным даже удалось отстоять лес от пожара: ученики 
смело бросились на борьбу с огнем, пожиравшим сухую траву и подбиравшимся к деревьям, и успели 
сбить пламя до приезда пожарного расчета.  

КОО ВДПО с уверенностью смотрит в будущее. В планах - расширение основных профилей 
работы, в частности, перечень противопожарных услуг пополнит расчет пожарных рисков и 
декларирование пожарной безопасности, есть идеи и по внедрению новаторских методов 
профилактической работы с общественностью. КОО ВДПО на страже пожарной безопасности региона!   

 
Материал подготовлен Костромским областным отделением ВДПО.  
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