
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование пожарной охраны  
Забайкалья в 1937-2005 годы 

13 ноября 1937 года приказом начальника УНКВД по 
Читинской области № 4сс утверждены временные штаты 
Отдела Пожарной охраны УНКВД по Читинской области.  

23 марта 1946 года приказом начальника УМВД СССР по 
Читинской области № 18, в соответствии с законом о 
преобразовании Наркоматов в Министерства и приказом 
Министерства внутренних дел СССР №107 от 21 марта 1946 
года, УНКВД по Читинской области переименовано в 
Управление МВД СССР по Читинской области. Штаты и 
штатная расстановка Отдела пожарной охраны УМВД СССР 
по Читинской области утверждены приказами начальника 
УМВД СССР по Читинской области от 23 октября 1946 года 
№ 96 и 97. 

28 декабря 1956 года приказом начальника УМВД 
РСФСР по Читинской области №0038, управление МВД 
Читинской области и областное Управление милиции 
реорганизованы в Управление внутренних дел исполкома 
Читинского областного Совета депутатов трудящихся и 
объявлен штат и штатная расстановка личного состава УВД, и 
в том числе Отдела пожарной охраны УВД исполкома 
Читинского областного Совета депутатов трудящихся. 

Приказом начальника Управления охраны общественного 
порядка (УООП) Читинского облисполкома от 28 февраля 1963 
года №010, объявлены штаты Управления охраны 
общественного порядка Читинского облисполкома, и в том 
числе Отдела пожарной охраны УООП Читинского 
облисполкома.  

Приказом начальника УВД Читинского облисполкома от 
15 июля 1969 года № 043, с 1 июля 1969 года объявлен штат и 
штатная расстановка личного состава аппарата Управления и 
подразделений УВД Читинского облисполкома, в том числе 
Отдела пожарной охраны УВД Читинского облисполкома.  

7 сентября 1977 года приказом начальника УВД 
Читинского облисполкома №0105 отдел пожарной охраны 
УВД Читинского облисполкома реорганизован в Управление 
пожарной охраны УВД Читинского облисполкома. 

Приказом начальника УВД Читинского облисполкома от 
11 апреля 1991 года №017 утверждены штаты отдела 
пожарной охраны службы общественной безопасности УВД 
Читинского облисполкома.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказом УВД Читинского облисполкома № 361 от 

31.05.1991 г. утверждены штаты противопожарной и аварийно-
спасательной службы (ПАСС) УВД Читинского облисполкома, 
отдел пожарной охраны службы общественной безопасности 
УВД Читинского облисполкома упразднен. 

Приказом УВД Читинской области № 633 от 21 июля 1993 
года были установлены штаты отрядов и частей пожарной 
охраны ПАСС УВД Читинской области. 

В соответствии с приказом начальника УВД Читинской 
области от 22 ноября 1993 года № 921 «О реорганизации 
противопожарной и аварийно-спасательной службы УВД 
Читинской области» противопожарная и аварийно-спасательная 
служба УВД Читинского облисполкома преобразована в 
управление Государственной противопожарной службы УВД 
Читинской области. Начальник управления ГПС УВД 
Читинской области по должности одновременно является 
главным государственным инспектором Читинской области по 
пожарному надзору. 

С 01.01.2002 г. УГПС УВД Читинской области 
преобразовано в УГПС МЧС России Читинской области Указом 
Президента РФ № 1309 от 09.11.2001 года (Государственная 
противопожарная служба МВД РФ преобразована в 
Государственную противопожарную службу МЧС РФ).  

7 декабря 2001 года совместным приказом начальника УВД 
Читинской области и начальника Главного управления по делам 
ГО и ЧС Читинской области №677/221 в целях реализации Указа 
Президента №1309 от 09.11.2001 и приказа МВД России и МЧС 
России от 21.11.2001 года №1022/493 была создана 
межведомственная комиссия по передаче системы 
противопожарной службы УВД Читинской области в ведение 
МЧС России. 

В соответствии с приказом МЧС России от 26.10.2004 года 
№ 487, директивой МЧС России от 17 декабря 2004 года № 41-
21-3, Главное управление по делам ГО и ЧС Читинской области 
преобразовано в Главное управление МЧС России по 
Читинской области с 01.01.2005 г. 

С 28 апреля 2005 года УГПС УВД Читинской области 
находилось в процессе ликвидации. Правомочия по ликвидации 
возложены на Главное управление МЧС России по Читинской 
области.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


