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Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!

Искренне поздравляю ветеранов и сотрудников орга-
нов государственного пожарного надзора с 95-летием 
со Дня образования федерального государственного 
пожарного надзора!

Эффективность и результативность системы предупрежде-
ния и профилактики пожаров подтверждается многолетней 
историей её существования, с её достижениями и успехами.

Стремительно развивающиеся условия современно-
го мира диктуют пожарному надзору новые задачи 
и методы работы, успешно внедряются новые подходы 
в организации деятельности, применяются инноваци-
онные формы и методы осуществления контрольных 
(надзорных) мероприятий. Эффективно повышается 
уровень профилактической работы и большое внима-
ние уделяется защищенности населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Высококвалифицированные специалисты государствен-
ного пожарного надзора Москвы достойно продолжают 
дело, начатое предшественниками, честно исполняя 
свой долг, защищая интересы граждан и государства.

Вы, государственные инспектора по пожарному надзору 
Москвы, поколение за поколением несете эстафету про-
фессионализма, мужества и принципиальности. Пусть 
ваши знания, преданность выбранной профессии, тра-
диции и опыт помогают во всех делах и начинаниях!

Убежден, что настойчивость, компетентность и ответствен-
ный подход к делу станут прочной основой для вашей даль-
нейшей деятельности на благо столицы нашей Родины!

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, тепла и благополучия, 
неиссякаемой энергии и творческих сил в осуществлении на-
меченных планов! Счастья, добра и любви вашим семьям!

генерал-полковник внутренней службы

Анатолий Михайлович Супруновский
 
Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главный государственный инспектор 
Российской Федерации по пожарному надзору 



Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 95-й годовщиной со Дня образо-
вания федерального государственного пожарного надзора!

Обеспечение пожарной безопасности — одна 
из важнейших функций нашего государства. Успешная 
и эффективная деятельность федерального государ-
ственного пожарного надзора является гарантом без-
опасности граждан и народного достояния.

Высокий профессионализм личного состава Главного 
управления МЧС России по г. Москве, наполненный 
богатым опытом и готовностью выполнить свой долг, 
стремление быть всесторонне развитым, высокообразо-
ванным, использовать в своей деятельности прогрессив-
ные методы и технологии всегда были примером для со-
трудников государственного пожарного надзора страны.

Благодаря плодотворному труду, грамотному подходу 
к делу и верности принятым на себя обязательствам, 
сотрудники государственного пожарного надзора вно-
сят существенный вклад в обеспечение защиты населе-
ния и территорий Москвы от чрезвычайных ситуаций 
различного характера.

Выражаю вам признательность за самоотверженную 
работу и добросовестное выполнение служебного долга!

От всей души поздравляю весь личный состав и ветеранов 
службы с профессиональным праздником и желаю добро-
го здравия, благополучия, успехов и личного счастья!

генерал-лейтенант внутренней службы

Ринат Шамилевич Еникеев
 
Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с 95-й годовщиной образо-
вания государственного пожарного надзора!

От всей души выражаю вам глубокую признательность 
за многолетний вклад в укрепление пожарной безо-
пасности города Москвы, решительность в достижении 
поставленных целей, чувство гражданской ответствен-
ности и требовательность в сочетании с внимательным 
отношением к людям.

Благодаря вашему профессионализму и совместным 
усилиям должностных лиц органов власти города 
Москвы, руководителей предприятий, организаций 
и граждан по совершенствованию профилактиче-
ских мероприятий в области пожарной безопасности 
на протяжении последних десяти лет значительно сни-
зилось число пожаров и пострадавших при них людей, 
и эта положительная динамика сохраняется.

В этот знаменательный день желаем вам дальнейших 
успехов в вашей повседневной деятельности, долгих 
лет активной жизни, счастья, удачи!

От всего сердца примите наши самые тёплые и искрен-
ние поздравления!

генерал-майор внутренней службы

Сергей Алексеевич Желтов
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве



Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 95-й годовщиной со Дня образования 
федерального государственного пожарного надзора!

С момента создания службы перед сотрудниками госу-
дарственного пожарного надзора ставились и ставятся 
важнейшие задачи по предупреждению и профилактике 
пожаров, результатом решения которых является защита 
и сохранение человеческой жизни, здоровья и материаль-
ных ценностей. Высококвалифицированные специалисты 
государственного пожарного надзора Москвы достойно 
продолжают дело, начатое предшественниками, честно 
исполняя свой долг, защищая интересы граждан и госу-
дарства, оберегая столицу нашей Родины от пожаров.

Несмотря на постоянную модернизацию системы 
контрольно-надзорных органов, цифровую трансфор-
мацию государственного управления и интенсивное 
внедрение в надзорную деятельность цифровых техно-
логий, наш коллектив успешно и эффективно реализует 
новые подходы в организации деятельности, сохраняя 
и приумножая лучшие традиции МЧС России.

От всей души выражаю вам глубокую признательность 
и благодарю за многолетний неоценимый вклад в обе-
спечение пожарной безопасности Москвы.

В этот день желаю здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и удачи во всех начинаниях!

полковник внутренней службы 

Александр Борисович Бобров
Временно исполняющий обязанности начальника Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве



История становления и развития 
государственного регулирования
и контроля в области пожарной
безопасности. Период до 1918 года

Становление и развитие
государственного пожарного
надзора

Отдел организации надзорных
и профилактических мероприятий
в области пожарной безопасности 

Отдел планирования и контроля
надзорных мероприятий

Отдел административной практики Отдел надзора на особо важных
пожароопасных объектах

Деятельность органов государственного 
пожарного надзора города Москвы.
Надзорная и профилактическая работа 
в современных условиях

12 28

72 78

98 102

124
Взаимодействие органов ГПН с ФГБУ 
«Судебно-экспертный центр федеральной 
противопожарной службы по городу Москве».

136

Отдел организационно-аналитического 
обеспечения деятельности и предоставления 
государственных услуг 

118

История государственного пожарного
надзора города Москвы

Главные государственные инспекторы
по пожарному надзору города Москвы

Управление надзорной деятельности 
и профилактической работы

Нормативно-технический
отдел

Отдел организации надзорных
мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

Отдел дознания

Отдел надзора на транспорте Отдел лицензирования

Личный состав надзорных органов
города Москвы в 2022 году

Обстановка с пожарами и последствиями
от них в период с 1986 по 2021 годы

48 64 68

80 86 90

108 114

140 160
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История становления 
и развития 
государственного 
регулирования 
и контроля 
в области пожарной 
безопасности
Период до 1918 года

12

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году.
Лицевой летописный свод XVI века.  
Русская летописная история. Книга 10. 1381–1392 гг. —  
М.: ООО «Фирма «АКТЕОН», 2004. —  510 с. 

13
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Пожары на Руси издавна считались 
одним из самых тяжких бедствий, 
коих в то время происходило 

огромное количество. Кочевые народы 
(половцы, печенеги и др.) не упускали 
случая использовать огонь при набегах 
на русские поселения, устраивали так 
называемые «военные пожары». Горо-
да и села сжигали и сами русские кня-
зья в процессе междоусобных войн.

Зачастую пожары носили опустошитель-
ный характер. Несколько раз выгорали 
города Владимир, Суздаль, Новгород, 
Юрьев. В 1194 году отмечены огром-
ные пожары в Ладоге и Руссе. Развитие 
и укрупнение городов привело к уве-
личению их населения, строительству 
новых зданий. Увеличились и масшта-
бы пожаров. В 1212 г. огонь уничто-
жил в Новгороде 4300 дворов из 5000. 
Пожар 1356 года за два часа уничто-
жил практически всю Москву, включая 
Кремль и посады. С 1453 по 1493 годы 
Москва полностью выгорала десять 
раз. Всего за первые четыре с полови-
ной века своего существования Москва 
13 раз выгорала дотла и около 100 раз 
огонь уничтожал значительную часть 
города (5–6 тыс. строений).

Низкий уровень общественной органи-
зации и технической культуры, а также 
религиозные предрассудки, негативно 
влияли на катастрофические послед-
ствия возникающих пожаров. Феодаль-
ное общество, основанное на глубоких 
социально-экономических противо-
речиях, оказалось полностью неспо-
собным к борьбе с пожарами. Еди-
ной социальной или государственной 
структуры, которая могла бы противо-
стоять огню, в тот период в Древней 
Руси еще не было.

Хотя, уже тогда предпринимались от-
дельные попытки по разработке про-
филактических мер, направленных 
на борьбу с пожарами. Первое упоми-
нание о них можно найти в сборнике 
древнерусских законов начала XI века 
(указы Ярослава Мудрого), получив-
ший в последствии название «Русская 
правда». В частности, стала вводиться 
ответственность за поджоги, небреж-
ное обращение с огнем, устанавли-
валось, что поджигатель и члены его 
семьи за содеянное обращались в раб-
ство, а их имущество шло в казну. Све-
дения подобного характера встречают-
ся и в «Уставе Великого Князя Ярослава 
Владимировича о церковных судах 
и земских делах…» (1051–1054).

Целенаправленны попытки государ-
ственной власти организовать борьбу 
с пожарами относятся к периоду ликвида-
ции феодальной раздробленности и соз-
дания централизованного русского госу-
дарства, к концу XV —  началу XVI веков.

К тому времени Москва представляла 
собой крупный по тем временам город 
с населением около 20 тыс. жителей, 
проживающих в 8–10 тыс. дворах. Де-
ревянные строения располагались в не-
посредственной близости друг от друга. 
Развитие ремесленничества (кузницы, 
стекольные производства и т. п.) подра-
зумевало широкое использование от-
крытого огня, который являлся потенци-
альным источников загорания.

Принятие противопожарных правил, ко-
торыми государственные структуры хо-
тели оказать влияние на обстановку 
с пожарами, соблюдение населением мер 
предосторожности обращения с огнем, 
имело актуальное значение.

В 1434 году в период царствования 
Василия II Темного издаются указы о пра-
вилах пользования открытым огнем. 
На данном этапе развития общества эти 
меры —  несомненный прогресс.

Принявший в 1485 году титул государя 
всея Руси Великий князь Московский 
Иван III установил ограничительные 
правила пользования в быту печами, 
свечами, лучиной, лампадами; а гон-
чарам, кузнецам, оружейникам, рабо-
тающим с огнем, предписывалось за-
ниматься своим делом вдали от жилых 
строений. Также запрещалось в лет-
нее время топить печи в избах, топить 
бани без крайней необходимости, дер-
жать огня в домах. Указанные меры 
были приняты после опустошительно-
го июльского пожара 1493 года.

В Судебнике (сборнике законов Русского 
государства), изданном в 1497 году 
и названным Судебником Ивана III, 
кроме указанных мер пожарной без-
опасности, предписываются суровые 
меры наказания поджигателям.

Гравированный план из книги Сигизмунда 
Герберштейна «Записки о московитских 
делах». Герберштейн бывал в Москве в 1517 
и 1526, план датируется 1556 годом.

Ярослав Владимирович Мудрый.
Реконструкция М. М. Герасимова
по черепу.

Разворот Законов великаго князя Iоанна 
Васильевича 1497 года. Судебник великого 
князя Ивана III Васильевича. 1497 год. 
Рукописная книга. Список нач. XVI в. Мелкий 
каллиграфический полуустав, скоропись. 
Плотная лощеная бумага. Переплет нач. XIX в.

15

Обложка Законов великаго князя Iоанна 
Васильевича 1497 года. Судебник 
великого князя Ивана III Васильевича. 
1497 год. Рукописная книга. Список 
нач. XVI в. Мелкий каллиграфический 
полуустав, скоропись. Плотная 
лощеная бумага. Переплет нач. XIX в.
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Одним из знаменательных указаний 
князя явилось требование строительства 
каменных зданий. В Москве стали стро-
иться заводы по производству кирпича. 
Этот огнестойкий материал использовал-
ся при реконструкции стен Кремля, кото-
рые были возведены из красного кирпи-
ча и имели высоту 17 метров и ширину 
5 метров. Для повышения мер пожарной 
безопасности Иван III приказал снести все 
постройки вокруг стен Кремля на рассто-
янии 235 метров (109 сажен). Этот указ 
явился прообразом современных требо-
ваний противопожарных разрывов. В го-
роде стали возводиться каменные терема 
на безопасном расстоянии друг от друга. 
Кремль стал олицетворением силы и мо-
гущества Русского государства.

В 1504 году в Москве была учрежде-
на пожарно-сторожевая охрана, при-
званная беречь город от огня и во-
ровства. Город разделялся на участки, 
на улицах устанавливались ворота, ко-
торые на ночь запирались. Горожане 
выставляли группу сторожей, которую 
возглавлял «решеточный приказчик», 
в обязанности которой входило вести 
наблюдение за соблюдением порядка 
в городе, в том числе за мерами пожар-
ной безопасности, а также не допускать 
в город пришлых людей.

В дальнейшем, вплоть до середины 
XVI века издавались указы и распоряжения, 
запрещающие пользоваться летом баня-
ми, разводить костры и другие, по суще-
ству повторяя уже действующие правила.

Несмотря на то, что попытки регламен-
тировать меры пожарной безопасности 
наблюдались и в более древние вре-
мена, все же следует выделить указы 
Ивана III как первые нормативные до-
кументы в этой области.

Следующий период развития пожар-
но-профилактической деятельности 
в я государстве начинается с середины 
XVI века, со времени царствования Ивана 
Васильевича Грозного (1533–1584).

В начале своего правления, после оче-
редного крупного пожара, он издал 
указ, обязывающий московских жи-
телей иметь во дворах и на крышах 
домов бочки с водой и при них вени-
ки. Запрещалось топить летом печи, 
а пищу разрешалось готовить только 
вдали от жилищ (на огородах и пусты-
рях). Позднее, в 1583 году, требования 
его распространились на все поселе-
ния Московского государства.

Об эффективности противопожарных 
мероприятий, предпринятых Иваном 
Грозным, свидетельствует тот факт, 
что за почти полувековое правле-
ние, Москва была подвержена опусто-
шительному огненному шквалу лишь 
один раз —  в 1571 году. И это, несмо-
тря на то, что столица к тому времени 
имела размеры в окружности около 30 
верст и насчитывала более 40 тыс. дво-
ров —  вдвое больше, чем при Иване 
III, что, безусловно, повышало возмож-
ную частоту возникновения загораний.

При царе Михаиле Федоровиче 
Романове (1596–1645) Москва горела три 
раза: 1626, 1629 и 1634 годах, что потре-
бовало принятия более строгих мер. Осо-
бый «объезжий голова» ежедневно дол-
жен был по нескольку раз осматривать 
свой участок, следить за пожарными сто-
рожами и ловить поджигателей. В Москве 
в это время уже имелись постоянные по-
жарные обозы. Благодаря принимаемым 
мерам, пожары в Москве стали не столь 
опустошительными, как прежде, хотя 
и вовсе не прекращались.

Одним из самых главных собы-
тий во время царствования Алексея 
Михайловича Романова (1645–1676) 
следует считать принятое на Земском 
Соборе в 1649 году Соборного Уложе-
ния —  сборника общерусских зако-
нов, окончательно оформившего кре-
постное право и укрепившего власть. 
Помимо этого, в Уложении были по-
мещены четыре статьи, касающие-
ся пожарного дела. В них говорилось, 
что хозяин дома может требовать 
с нанимателя осторожного обращения 
с огнем, а в случае возникновения по-
жара по его вине —  взыскивать причи-
ненный ущерб. Устанавливались меры 
наказания за несоблюдение правил по-
жарной безопасности и за поджог.

30 апреля (по новому стилю) 1649 года 
издается, а в 1667 и 1675 годах допол-
няется «Наказ о градском благочинии», 
который распространился на всю тер-
риторию Руси. Наказ обязывал ответ-
ственных должностных лиц. Первый 
царский наказ (от 6 апреля 1649 года) 
предписывает некоему Ивану Андрееви-
чу Новикову и подьячему Викуле Панову 
«быть в объезде в Белом граде для бе-
режения от огня и всякого воровства». 
Им в помощь выделялось «пять реше-
точных приказчиков да с десяти дво-
ров по человеку с топорами, мерника-
ми и водоливными трубами». Пожарные 
припасы, повозки с лошадьми предпи-
сывалось содержать в съезжей избе.

Михаил Федорович Романов. Прижизненный 
портрет. Датируется 1636–1638 годами. 
Неизвестный художник. Дом-музей 
Петра I (филиал Таллиннского Городского музея)

Иван Грозный. Реконструкция
М. М. Герасимова по черепу. 

Карта Москвы Маттеуса Мериана, 
1638 года. Красным цветом показан 
Кремль, жёлтым —  Китай —  город, 
белым —  Белый город. Вокруг
Белого города —  Земляной город. 
Личный архив Николая Аввакумова

Московский пожар 1560 года: внизу изображено 
как больную царицу Анастасию Романовну 
из-за огня вывозят в Коломенское. 

«В том же месяце в 17 день в среду, на память 
святой великомученицы Марины, в седьмом 
часу дня, загорелся на Арбате, у церкви Риз 
Положения, двор князя Федора Пожарского. 
И погорело многое множество храмов и дворов 
от Успенского оврага подле открытого места 
до дровяного двора, и берег весь до церкви 
святого Клементия в Черторье, и по Семчинское 
сельцо, и до [церкви Пречистой на Могилицах, 
и Арбат весь, и за Арбат по Новинский монастырь. 
А царица и великая княгиня Анастасия в то время 
была больна, и царь и великий князь великую 
княгиню проводил в свое село в Коломенское 
с большим трудом, потому что болезнь ее была 
очень тяжела.]»

Лицевой летописный свод Ивана Грозного. 
Русь (1562–1566 гг. от Р.Х.). Книга 22. —  
М.: ООО «Принтхаус». —  552 с. 



Портрет Петра Первого

Страница с указом Петра I 
о строительстве в Москве каменных 
и запрете деревянных зданий.
Полное собрание законов Российской 
Империи. Собрание Первое. Том IV. 
1700–1712 гг. Первое издание 1830 г., 
составленное под руководством
М. М. Сперанского, включает более 
30 тысяч законодательных актов с 1649 
по 1825 г (45 томов) —  время правления 
Алексея Михайловича — Александра I (33 
тома).

Страница с указом Петра I 
об учреждении должностей 
трубочиста и его помощника.
Полное собрание законов
Российской Империи.
Собрание Первое. Том VI.
1720–1722 гг.

Страница с указом Петра 
I об учреждении должностей 
трубочиста и его помощника.
Полное собрание законов 
Российской Империи. Собрание 
Первое. Том VI. 1720–1722 гг. 

Страница с указом 
Петра I о некоторых мерах 
по предупреждению пожаров.
Полное собрание законов 
Российской Империи. Собрание 
Первое. Том V. 1713–1719 гг. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 30.04.99 № 539
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Большое внимание уделялось в Наказе 
мерам по контролю за соблюдением 
правил предупреждения пожаров, обя-
зательных для всех. В нем в очередной 
раз регламентировались меры безопас-
ного обращения с огнем. За нарушение 
этих правил налагался штраф в размере 
пяти рублей, а виновник пожара, возник-
шего из-за нарушений указа, подвергал-
ся ссылке. Жителям городов указывалось 
на необходимость держать в домах по-
жарный инструмент: кадки с водой, то-
поры, крючья, веники. Впервые вво-
дится такая предупредительная мера, 
как обязательная чистка дымоходов. Не 
забывается и про строительство пру-
дов, колодцев как для бытовых нужд, так 
и для тушения пожаров. В Москве и не-
которых других городах устанавливается 
обязательная норма сооружать колодец 
на каждые десять дворов.

Исполнение Наказа возлагалось 
на объезжего голову. Причем в Наказе 
указывались конкретные фамилии ответ-
ственных за пожарную безопасность —  
кого- либо из высокопоставленных чинов-
ников государства. История сохранила 
имена первых «пожарных» Кремля —  
князя Анастаса Алибеевича Македонского 
и стольника князя Василия Хилкова, у ко-
торых имелся целый «штат» помощников 
для «письма», в обязанности которых вхо-
дило составление повинностных списков 
для обязательной явки жителей на пожары, 
регистрация наложения печатей на печи 
и выдача разрешений на их топку, если 
в доме есть больные или роженицы. Один 
из них —  дьяк Иван Ефимов.

Наказ Алексея Михайловича Романо-
ва от апреля 1649 года явился основой 
для издания 30 апреля 1999 года указа 
Президента Российской Федерации 
№ 539 об установлении Дня пожарной 
охраны, так как, по сути, в этом доку-
менте усматривались основные при-
знаки, присущие профессиональной 
пожарной охране: постоянный состав, 
содержащийся за счет денег Земского 
приказа, съезжие избы, как прародите-
ли пожарных депо, наличие механизи-
рованных средств (оборудования).

Дальнейшее активное и поступатель-
ное развитие пожарной профилак-
тики относится к периоду правления 
Петра I. Им был издан целый ряд ука-
зов, инструкций по обеспечению по-
жарной безопасности на судах, в торго-
вых рядах, в жилых зданиях.

Так издается указ о строительстве домов 
в Санкт-Петербурге с соблюдением все-
возможных предосторожностей от огня, 
в котором подробно перечисляются спо-
собы вывода печей в домах и соедине-
ния их с крышей. Впоследствии, в целях 
обучения правилам постройки печей ды-
моходов и очистки труб высочайшим ука-
зом от 21 апреля 1721 года в Петербур-
ге при полиции учреждается должность 
городского трубочиста и его помощника.

Необходимо отметить очень знамена-
тельный факт: более трехсот лет назад уже 
учитывались сезонность возникновения 
пожаров. Все государевы указы, наказы 
и распоряжения, как правило, издавались 
в апреле, дабы предотвратить вспышку 
пожаров в весенне-летний период.

С 1711 года к тушению домов стали при-
влекаться войска, что уже можно рас-
сматривать как попытку ввести органи-
зованность и дисциплину при борьбе 
с огнем. В 1718 году в войсках, в основ-
ном в крепостях, были выделены во-
инские пожарные команды под руко-
водством офицеров. Тогда же издается 
ряд указов, требующих в том числе за-
мену деревянных крыш на черепичные, 
устройства колодцев для пожарных 
нужд, строительства наблюдательных 
башен для обнаружения пожаров и т. д.

В 1728 году принят указ о порядке стро-
ительства в городах. Предписывалось 
строить здания «в одно жило» отдель-
но друг от друга, между которыми ре-
комендовалось делать широкие проез-
ды и улицы шириной до шести саженей.

Пожары, захлестнувшие Россию 
в конце XVIII века, не могли быть 
не замечены. Практически после каж-
дого существенного пожара появлялись 
очередные указы, распоряжения, ин-
струкции. В этот период внимания заслу-
живает следующее: при правлении Анны 
Иоановны (1730–1741) был издан сенат-
ский указ о строительстве брандмауэ-
ров. В 1740 году обращается внимание 
на одну из причин возникновения по-
жаров —  пьянство. Для борьбы с этим 
злостным явлением было ограничено 
время торговли спиртными напитками.

Тревожное положение в государстве с по-
жарами, особенно в сельской местности, 
побудили и дали рождение такому массо-
вому движению как создание доброволь-
ных пожарных обществ.
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Важным шагом в объединении добро-
вольных пожарных структур, взявших 
на себя обязательство по обеспечению 
пожарной безопасности, стал созыв пер-
вого съезда пожарных деятелей России, 
который прошел в июне 1892 года 
в Санкт-Петербурге. Съездом было при-
нято решение об образовании добро-
вольного пожарного общества, которое 
начало свою работу на следующий год. 
Первым председателем Главного коми-
тета был избран граф А. Д. Шереметев, 
большой энтузиаст пожарного дела 
и один из главных инициаторов создания 
общества. В 1892 году он впервые начал 
издавать журнал «Пожарный», который 
был предназначен для популяризации 
пожарного дела в России, для привлече-
ния властей к проблеме пожарной безо-
пасности, объединению пожарных.

В 1894 году главный совет общества воз-
главил активный пропагандист пожар-
ного дела князь Александр Дмитриевич 
Львов. В том же году в России вместо жур-
нала «Пожарный» начинает издаваться 
журнал «Пожарное дело».

По инициативе князя еще в 1892 году 
23 мая в Петербурге в здании Техниче-
ского общества организуется первая 
стационарная выставка пожарного дела. 
Вторая выставка открылась 21 июля 
1897 года. Она размещалась на барже 
«Первенец». Удачное решение создания 
передвижной выставки, которая пере-
мещалась от Невы до Волги и останавли-
валась в течение двух лет в 116 городах, 
привлекло около 120 тыс. посетителей. 
Следующая выставка, тоже передвиж-
ная, была организована в 1899 году 
на пожарном поезде, которая за четы-
ре месяца работы демонстрировалась 
в 74 городах европейской части России, 
включая Москву и Санкт-Петербург.

В 1895 году, в районе Мытищ создается 
опытная пожарная станция, по существу 
являющаяся прототипом современных 
испытательных пожарных лабораторий. 
В его функции входило проведение огне-
вых испытаний материалов и конструк-
ций, используемых в строительстве, ог-
незащитных материалов. Кроме этого 
проводилось обучение постройке жилищ, 
устраивались выставки новых достиже-
ний в области пожарного дела.

Императорское Российское пожарное об-
щество выполнило свою основную функ-
цию —  взяло на себя большую орга-
низаторскую работу в области развития 
и популяризации пожарного дела, ак-
тивизации пожарно-профилактической 
работы. Однако их стремление возве-
сти проблему предупреждения и туше-
ния пожаров на уровень государствен-
ной политики реализовалось только 
в 1918 году уже Советской республике 
в виде Декрета «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнем», поло-
живший начало единой национальной 
политики в области пожарной безопасно-
сти, в том числе пожарной профилактики.

Декрет был принят 18 апреля 1918 года 
по представлению Высшего совета народ-
ного хозяйства и Всероссийского пожарно-
го общества Совет Народных Комиссаров 
(СНК). В частности, в Декрете отмечалось, 
что пожарное дело должно базироваться 
на современной технической базе, важ-
ное место должна занимать пожарно-про-
филактическая работа. Противопожарные 
мероприятия должны распадаться на две 
главные группы: общегосударственные 
мероприятия, осуществляемые на уровне 
государства, города, села и учреждения; 
и местные мероприятия, находящиеся 
в заведывании местных органов и прово-
димые с привлечением населения.

В декрете отмечалась необходимость пла-
номерного проведения противопожар-
ных мероприятий, обращалось внимание 
на важность широкого развития профилак-
тической работы, на необходимость изда-
ния правил и инструкций, создания машин 
и противопожарного оборудования, вне-
дрения огнестойкого строительства, испы-
тания новых изобретений и технических 
усовершенствований в области преду-
преждения и тушения пожаров. В декре-
те было указано также, что надлежит нала-
дить подготовку специалистов пожарного 
дела, открыть пожарно-технические учили-
ща, школы и курсы, организовать издание 
журналов и брошюр по пожарному делу, 
обеспечить устройство выставок и пожар-
но-испытательных станций. Пожарный 
совет определил порядок сбора по стране 
материалов по пожарной статистике, а также 
установил правила проведения обследова-
ний в области пожарного дела и огнестой-
кого строительства. Декрет узаконил госу-
дарственный контроль за выполнением 
организациями и учреждениями мер по-
жарной безопасности.

Эти направления стали основными 
в последующем развитии Советской по-
жарной охраны и явились основой 
для создания в последующие годы госу-
дарственного пожарного надзора.

Но до утверждения нормативного пра-
вого акта всесоюзного значения, регла-
ментирующего деятельность органов 
государственного пожарного надзора, 
предшествовал почти десятилетний пе-
риод организационно-распорядитель-
ных мер, принимаемых советской 
властью с целью регулирования деятель-
ности в области пожарной безопасности.

Тушение пожарной трубой. 
А.М. Князев

Портрет Анны Иоанновны Луи Каравак,
Третьяковская галерея. 1730 год.

Сборник законов о противопожарных
мерах в Империи. Пг.: Тип. Министерства
внутренних дел, 1914

Карта Москвы XVIII века.
План Императорского столичного города 
Москва, созданный архитектором Иваном 
Мичуриным. Над работой архитектор трудился 
долгих восемь лет. Начат план был геодезистами 
под руководством И. А. Мордвинова еще 
в 1731 году, а уже окончен и нарисован
И. Ф. Мичуриным в 1739 году.

Указ Петра I о строительстве каменных 
и деревянных жилых домов на Васильевском 
острове в соответствии с имущественным статусом 
их владельцев, 12 февраля 1719 г. РГАДА
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Александр Дмитриевич 
Шереметев. Старшина и основатель 
Ульянковской пожарной дружины 
и дружины имени Петра Великого 
и Соединенного пожарного общества 
в форме пожарной дружины. 
Фото В.С. Рудницкого. 
Пожарное дело в С.-Петербурге, 
1903 год

Золотой отличительный знак 
«Императорское Российское 
пожарное общество». 
Утвержден 8 июня 1901 года

Первый выпуск журнала 
«Пожарное дело»

Александр Дмитриевич Львов, председатель Всероссийского
пожарного общества. Фотопортрет 1900 года

Первая страница Декрета 
об организации государственных мер 
борьбы с огнем. 18 апреля 1918 года

Всероссийская пожарная выставка
1892 года в Санкт-Петербурге

Пожарная выставка 1897 года.  
Санкт-Петербург

Железнодорожный поезд Всероссийской 
Передвижной Пожарной выставки
и ее команда в 1899 году
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Российский государственный архив 
древних актов. Ф. 135. Древлехрани-
лище. Отд. V. Рубр. I. № 6. Л. 1 – 959. 
Подлинник.
 
Свиток длиной 309 м. На обороте 
подписи участников Земского собора 
1648–1649 гг.

Публикации: ПСЗ. Т. 1 СПб., 1830. 

• С… Уложение государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича. СПб., 1913

• Соборное уложение царя Алексея Михайлови-
ча 1649 г. / Под ред. М.К. Любавского М., 1907

• Соборное уложение царя Алексея Ми-
хайловича 1649 г. / Издание Моск. Юрид. 
Ин-та. М., 1951

• ПРП. Вып. 6. М., 1957; Тихомиров М.Н., 
Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г.: 
Учебное пособие для высшей школы. М., 1961

• Российское законодательство X —  XX вв. 
Т. 3. М., 1985; Соборное Уложение 1649 г. 
Текст. Комментарии. Л., 1987.

Соборное Уложение —  кодекс зако-
нов Русского государства, принятый 
Земским собором 1648–1649 гг. после 
восстания в Москве и других городах. 
Издано в 1649 г. дважды церковнос-
лавянским шрифтом общим тиражом 
2400 экземпляров. Над составлением 
кодекса работала особая комиссия 
во главе с боярином кн. Н.И. Одоев-
ским. Источниками Соборного Уложе-
ния стали Судебник 1550 г., указные 
книги Поместного, Земского, Разбой-
ного и других приказов, коллективные 
челобитные московского и провинци-
ального дворянства, посадских людей, 
Кормчая книга, Литовский статут 1588 г. 
и другие. Уложение состоит из 25 глав, 

включает 967 статей. В нем разра-
ботаны вопросы государственного, 
административного, гражданского, 
уголовного права и порядок судопро-
изводства. В нем впервые введено 
понятие о государственном преступле-
нии —  действиях, направленных про-
тив личности монарха, царской власти 
и ее уполномоченных лиц. За это пре-
ступление устанавливается смертная 
казнь. Статьи Соборного Уложения 
направлены на защиту церкви и цер-
ковных властей, высших слоев обще-
ства и дворянства. В главе 11 получает 
окончательное оформление крепост-
ное право, устанавливается прикре-
пление крестьян к земле на основании 
переписных книг, сроки сыска беглых 
крестьян («урочные лета») отменяют-
ся. За укрывательство беглых крестьян 
предусматривается штраф, крестьяне 
лишаются права судебного представи-
тельства по имущественным спорам. 
В главе 19 констатируется ликвидация 
в городах частновладельческих сло-
бод, возвращение в тягло беломестцов 
и закладчиков, сыск беглых посадских 
людей. В главах 16 и 17 устанавлива-
ются нормы поместного и вотчинного 
землевладения. В главе 10 («О суде») 
регламентируется порядок следствия 
и судопроизводства, вводится поня-
тие умышленного и преднамеренно-
го преступления. Нормы Соборного 
Уложения продолжали действовать 
в России вплоть до второй четверти 
XIX в. Составление Соборного Уложе-
ния было закончено 29 января 1649 г. 
Текст принял вид свитка, подписанного 
участниками собора. До подписания 
в тексте были сделаны поправки ор-
фографического характера, которые 

вошли в «Опись поправкам», прило-
женную к свитку Уложения. Описание 
внешнего вида рукописного свитка 
было сделано в 1878 г. слушателями 
Петербургского археологического ин-
ститута П.Е. Ваденюком и П.Е. Мейчиком. 
В свитке насчитывается 957 столбцов 
(составов), длина каждого колеблется 
от 17 до 45 см. Текст написан скорописью 
не менее чем пятью почерками. Руко-
прикладства выборных людей крайне 
неразборчивы, в большинстве случаев 
каждый столбец скреплен подписью 
одного члена Собора. Всего на обороте 
свитка находится 315 подписей.

С этого подлинного свитка (для хра-
нения которого более века спустя, 
при Екатерине II, был изготовлен се-
ребряный ковчежец) была составлена 
копия в виде книги, с которой дважды 
в течение 1649 Уложение было напеча-
тано по 1200 экземпляров в каждом ти-
раже. Соборное Уложение 1649 явилось 
новым этапом в развитии отечествен-
ной юридической техники.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ. 
Ф. 135. ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ. ОТД. V. РУБР. I. № 6. Л. 1–959. ПОДЛИННИК. 
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Портрет царя Алексея Михайловича.
Неизвестный русский художник второй 
половины 17 века. Школа Оружейной 
палаты. Конец 1670 —  начало 1680 годов

1649 г. январь. Соборное Уложение («Уложение царя 
Алексея Михайловича»). Российский государствен-
ный архив древних актов.Общий вид документа

Подписи на обороте свитка Уложения:

«К сему Уложению святейший Иосиф патриарх
Московский и всеа Русии руку приложил.
К сему Уложению
ростовский митрополит Варлам р.п.*
Митрополит крутицкой Серапион р.п.
Архиепископ Маркел вологоцкий р.п.
Архиепископ Моисей рязанский р.п.
Архиепископ Иона тверский р.п.
епископ Рофаил коломенский р.п.
Троицы Сергиева монастыря
архимарит Андреян р.п.
Чудова монастыря архиморит Кирил р.п.
Спаса Нового монастыря архимандрит Никон р.п.
Андронникова монастыря архимарит Селивестр р.п.
Казанского Преображенского монастыря
архимарит Никион р.п.
Соловецкого монастря игумен Илья р.п.
Боярин Борис Иванович Морозов р.п.
Боярин князь Алексей Никитич Трубецкой р.п.
Боярин князь Михайло Петрович Пронской р.п.
Боярин князь Семен Васильевич Прозоровской р.п.
Боярин князь Никита Иванович Одоевской р.п…»

* Далее везде сокращение слов: «руку приложил».
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Выверено по изданию:  
М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов.

ГЛАВА X. О СУДЕ

194. А будет кто кому что заложит 
в долгу, или на збереженье даст, и тому 
закладу или поклажее у того, кому будет 
заложено, или на збереженье дано, 
учинится гибель от пожару, или тати по-
крадут, да и его животы с тем поклаже-
ем втепоры пропадут же, и тому, у кого 
такое поклажее будет, и с(ь) его живо-
ты пропадет, являти околным людем, 
и в приказах о том подавати писменыя 
явки, что у него тому поклажею гибель 
учинилася не его хитростию. А будет 
тот, чье то поклажее, учнет на него 
бити челом, что то его поклажее у того, 
у кого он положил, было вместе с(ь) его 
животы, а пропало одно его поклажее, 
а того животы целы, и им в том дати 
суд, а по суду и по сыску межь ими указ 
учинити до чего доведется.

223. А будет кто по недружбе учнет в чьем 
лесу на станех огонь класти, и от того 
в том лесу учинится пожар, или в чьем 
лесу пожар учинится от конских, или иные 
животины от пастухов небереженьем, 
и таким пожаром учинят поруху бортно-
му деревью и пчелам, и зверь и птицы 
ис того лесу тем пожаром отгонят, и в том 
на них будут челобитчики, и с суда сыщет-
ся про то допряма, что такой пожар от кого 
учинится нарошным делом, или пасту-
ховым небережением, и на тех людех 
за такое пожарное разорение взяти пеня, 
что государь укажет, а исцу велети на них 
доправити убытки по сыску. А будет 
от кого такое дело учинится без хитрости, 
и на нем пени и исцова иску не имати.

224. А будет кто учнет на нивах своих 
жечь солому, или на лугах траву, 
и в то время огонь разгорится, и по-
жжет чюжие нивы или огороды, и в том 
на него будут челобитчики, и про то сы-
скати. Да будет по сыску объявится, 
что он учинил то хитростию, пустил 
огонь по ветру, и чюжие нивы или ого-
рода не отнял своею леностию, а отня-
ти было мощно, и на нем исцам убытки 
их велеть доправити по сыску.

225. А будет по сыску такое пожжение 
учинится без хитрости, что свои нивы 
или траву зажег в тихое время, а после 
того огонь разжегся от ветру, а ветр 
пришол бурею, или вихром вскоре, 
и за такое пожжение на ответчиках исцо-
вых исков не правити потому, что такое 
запаление учинится изволением Божи-
им, а не ответчиковым умышлением.

226. А будет у кого загорится двор нена-
рошным делом, и от того и иных людей 
дворы погорят, и на том, чей двор напе-
редь загорится, никому ничего не пра-
вити потому, что дому его запаление 
учинилося не по его умышлению.

227. А будет кто у кого учнет стояти 
на дворе из найму, а в договоре у него 
будет, что ему того двора не зажечь, 
и от огня беречь, а после того тому 
двору учинится запаление его небе-
реженьем, и тот двор згорит, и на нем 
за тот двор тому, у кого он тот двор най-
мет, взяти цену, чего тот двор стоил.

228. А будет кто некия ради вражды, 
или разграбления зажжет у кого двор, 
и после того он будет изыман, и сы-
щется про него допряма, что пожар 
он учинил нарочным делом, и такова 
зажигалщика казнити зжечь.

ГЛАВА XXI. О РОЗБОЙНЫХ
И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ

91. А будет у кого в пожарное, или в и(ы)
ное в которое время что ни буди про-
падет, а после того тех своих пропалых 
животов у кого что опознает и поима-
ется, и ему того искати на том, у кого 
поимается, судом, что татиного дела. 
А будет тот, у кого то поличное вынято, 
скажет, что он взял то поличное на по-
жаре, или из воды вынял, а не грабе-
жом, и в приказе являл и записал, и сы-
щется про то допряма, что то поличное 
не грабежем взято, и тому, кто за то по-
личное поимается, велети у него то по-
личное выкупить, а выкупу дати против 
торговой цены вполы.

СТАТЬИ НА ПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 ГОДА.
М., ИЗД-ВО МОСК. УН-ТА, 1961
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Становление 
и развитие  
государственного 
пожарного надзора

28

Постановление Совета Народных Комиссаров 
от 12 июля 1920 года о сосредоточении пожарного 
дела в Народном Комиссариате Внутренних Дел
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В конце 1918 г. руководство пожар-
ным и страховым делом было воз-
ложено на Высший совет народно-

го хозяйства (ВСНХ), в составе которого 
был создан пожарно-страховой отдел. 
Но объединение пожарного и страхово-
го дела оказалось нецелесообразным 
и в июле 1920 г. пожарное дело было 
отделено от страхового и передано 
в Главное управление коммунального 
хозяйства Народного Комиссариата вну-
тренних дел (НКВД) РСФСР, при котором 
был создан Центральный пожарный 
отдел с подотделами на местах.

Пожарный отдел и его территориаль-
ные подотделы руководили борьбой 
с пожарами и вырабатывали профи-
лактические меры, осуществляли учет 
и распределение имущества, руково-
дили работой пожарных команд и дру-
гих подведомственных организаций. 
Управление пожарным делом находи-
лось в ведении НКВД до конца 1930 г.

Руководство страны проявляло посто-
янную заботу о развитии и укреплении 
пожарной охраны. Так, 28 июля 1920 г. 
Совет Труда и Обороны принял поста-
новление «О борьбе с лесными пожа-
рами», в котором были намечены про-
филактические меры по охране лесов.

В постановлении Совета Труда и Обо-
роны от 13 мая 1921 г. «По срочному 
проведению противопожарных меро-
приятий в 1921 г. в РСФСР» задания, 
возложенные на органы пожарной ох-
раны, признаются ударными.

В 1921 г. специальные комиссии, вклю-
чающие пожарных, представителей 
профсоюзных организаций и местных 
Советов, в сжатые сроки провели по-
жарно-технические обследования всех 

общественных зданий, промышленных 
объектов, складов. Это была первая по-
жарно-профилактическая акция широ-
кого масштаба.

В 1921–1923 гг. в стране развернулась 
работа по повышению пожарной безо-
пасности нефтескладов, имевших боль-
шое значение для развития экономики 
страны. 13 июня 1921 г. Совет Труда 
и Обороны утвердил программу вне-
очередных работ по противопожар-
ному обеспечению нефтяных складов, 
являющуюся первым развернутым 
нормативным документом, регламен-
тирующим конкретные пожарно-про-
филактические мероприятия.

23 марта 1923 г. в Москве состоялась 
Первая всероссийская пожарная кон-
ференция, на которую прибыли про-
фессионалы —  пожарные из городов 
РСФСР, а также делегации пожарных 
из ряда союзных республик (Украины, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана), 
добровольцы заводов и фабрик, про-
фсоюзные и коммунальные работники, 
представители наркоматов и ВСНХ.

Конференция констатировала необхо-
димость совершенствования пожарно-
го дела и наметила в масштабе страны 
перспективные и текущие практиче-
ские меры по планомерному развитию 
пожарной охраны. В резолюции конфе-
ренции особое внимание обращалось: 
на улучшение профилактики на объ-
ектах промышленности и транспорта; 
в сельской местности, на необходи-
мость развития научной работы в об-
ласти пожарной техники и обеспечения 
пожарной безопасности народного хо-
зяйства.

В одном из пунктов резолюции было 

отмечено, что целесообразно в состав 
пожарных частей ввести работников, 
специализирующихся в области пожар-
ной профилактики. 

Однако в этот период наблюдается 
рост числа пожаров, главным образом 
в силу ослабления внимания к вопро-
сам пожарной безопасности со сторо-
ны отдельных хозяйственных руково-
дителей. В связи с этим, в апреле 1927 г. 
выходит постановление СНК СССР 
о мерах охраны государственных 
предприятий, согласно которому от-
ветственность за противопожарное со-
стояние фабрик, заводов, мастерских, 
складов возлагается на их руководите-
лей. Это правительственное решение 
дисциплинировало должностных лиц, 
повышало их внимание к вопросам 
профилактики и проведения практи-
ческих мер по повышению пожарной 
безопасности объектов, но не решало 
всего комплекса вопросов.

Поэтому ВЦИК и СНК РСФСР 18 июля 
1927 г. приняли важное решение о соз-
дании в стране государственного по-
жарного надзора (ГПН), призванного 
осуществлять контроль за состоянием 
пожарной безопасности во всех комму-
нальных, ведомственных и обществен-
ных организациях. Функции пожарного 
надзора были возложены на аппараты 
и подразделения пожарной охраны 
НКВД союзных республик.

Безусловно, «Положение» 1927 
года — первый документ, давший на-
чало развитию уникальной в мировой 
практике эффективной структуры про-
тивопожарной службы, направленной 
на предупреждение пожаров, защиту 
жизни и здоровья граждан, а также 
на сохранение материальных и духов-

Постановление Совета 
Труда и Обороны 
от 23 апреля 1921 года 
№ 209/39 о создании 
Комиссии по борьбе 
с пожарами

Страницы постановления 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 18 июля 1927 года 
об утверждении положения 
об органах государственного 
пожарного надзора в РСФСР
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ных ценностей нашего государства.
К концу 1927 г. в Советском Союзе скла-
дывается единая система ГПН, которая 
при совместных усилиях профессио-
нальных городских, объектовых пожар-
ных частей и добровольных помощни-
ков из рабочих и служащих должна 
была обеспечить решение всего ком-
плекса вопросов по успешной борьбе 
с огнем в городах, сельской местности 
и на промышленных предприятиях.

Чуть позже, 23 января 1928 г., циркуля-
ром НКВД РСФСР и Народного комис-
сариата юстиции РСФСР органы Госу-
дарственного пожарного надзора были 
наделены правом самостоятельно про-
изводить дознание по делам о наруше-
ниях противопожарных правил.

В последующих правительственных до-
кументах функции ГПН получили даль-
нейшее развитие. В 1934 г. в составе 
вновь образованного общесоюзного 
НКВД было создано Главное управление 
пожарной охраны с соответствующими 
аппаратами в республиках, краях, обла-
стях и районах, на которые возлагалось 
руководство пожарной службы и осу-
ществление мер пожарной безопасно-
сти в народном хозяйстве.

Существенную роль в становлении 
пожарного надзора страны сыгра-
ло постановление ВЦИК и СНК СССР 
от 7 апреля 1936 г. № 52/654 «О го-
сударственном пожарном надзоре 
и городской пожарной охране», кото-
рое достаточно четко для того времени 
определило его функции и права.

Руководствуясь этим постановлением, 
Главное управление пожарной охра-
ны и его местные органы проводили 
надзорно-профилактические работы 

на объектах народного хозяйства 
страны, в городах и населенных пун-
ктах. К числу основных мер пожарной 
профилактики была отнесена Норма-
тивно-техническая работа, особенно 
на крупных новостройках первых пя-
тилеток. В итоге уже в 1939 г. был вве-
ден в действие Общесоюзный стандарт 
(ОСТ 90015–39), регламентировавший 
требования пожарной безопасности 
в области строительства. Разработ-
ка противопожарных норм и правил, 
контроль за их выполнением, рассмо-
трение проектов в части учета требо-
ваний пожарной безопасности стали 
неотъемлемой стороной деятельности 
органов ГПН. С 1935 г. постановлением 
Совета Народных Комиссаров введен 
курс противопожарной техники в выс-
ших учебных заведениях.

В предвоенный период, а также в годы 
Великой Отечественной войны орга-
ны ГПН проводили большую работу 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти предприятий, городов и населенных 
пунктов (снос временных деревянных 
строений, создание запасов воды для ту-
шения пожаров, устройство противопо-
жарных преград и разрывов, внедрение 
огнестойкого строительства).

С первых дней войны в Москве, Ленин-
граде, Киеве и других городах страны 
началось обучение населения прие-
мам и способам борьбы с зажигатель-
ными авиабомбами. За весь период 
войны в наших городах, находившихся 
в зоне активного действия вражеской 
авиации и наземных средств пораже-
ния, не было стихийных пожаров, груп-
повой гибели людей в огненных штор-
мах, как это произошло, например, 
в Германии (г. Гамбург) или в Англии 
(г. Конвентри).

В годы Великой Отечественной войны 
работники ГПН, а также начальствую-
щий состав пожарных частей промыш-
ленных предприятий и транспорта 
широко проводили профилактическую 
работу. Отклонения от противопожар-
ных правил и норм устраняли в экс-
тренном порядке, в ходе обследований 
и проверок. Начальствующий состав 
пожарных частей, инспектора ГПН за-
нимались подготовкой объектов к от-
ражению воздушных налетов, обучали 
формирования местной противовоз-
душной обороны приемам тушения 
пожаров и зажигательных авиабомб.

Немаловажная роль принадлежит ор-
ганам ГПН и в мирном послевоенном 
строительстве. Для решения принци-
пиально новых проблем, связанных 
с предупреждением пожаров и взры-
вов на химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих и других 
предприятиях, привлекаются научные 
работники. Развитие науки и техники, 
расширение производства обуслови-
ли необходимость разработки новых 
нормативных документов, организаци-
онной перестройки работы пожарной 
охраны, повышения квалификации 
специалистов данного профиля. Мас-
штабы объектов народного хозяйства, 
рост их числа требовали привлечения 
к противопожарной защите самих тру-
дящихся, широких слоев населения.

На решение этой проблемы нацелива-
ло постановление Совета Министров 
СССР от 2 марта 1954 г. № 359 «Об ор-
ганизации добровольных пожарных 
дружин на промышленных предприя-
тиях, стройках, базах, складах и других 
объектах министерств и ведомств».

Голубев С.Г. Руководство для подготовки 
рядового состава сельских добровольных 
пожарных дружин, 1940 год

Обучение населения приемам борьбы
с зажигательными авиабомбами, тушению 
пожаров, безопасному обустройству печей
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В 1966 г. все пожарные подразделе-
ния были подчинены Министерству 
Внутренних Дел СССР. Эта важнейшая 
организационная мера позволила зна-
чительно повысить боеспособность 
городских пожарных частей, повсе-
местно усилить органы ГПН, организо-
вав в большинстве городов и сельских 
районов соответствующие отделы, от-
деления и инспекции.

Работа органов ГПН по предупреж-
дению пожаров приобретает особо 
важное значение в условиях науч-
но-технического прогресса, развития 
газо —   нефтедобывающей, химиче-
ской, нефтехимической промышлен-
ности, широкой автоматизации про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства. Ряд сложных проблем 
встает в связи со строительством зда-
ний повышенной этажности, крупных 
животноводческих комплексов, уни-
кальных объектов промышленности 
и энергетики, общественных зданий, 
успешная защита которых от пожаров 
возможна при условии использования 
новейших достижений науки и техники. 
По —  прежнему актуальным остается 
вопрос обеспечения пожарной безо-
пасности гостиниц, культурно-зрелищ-
ных учреждений, универмагов, круп-
ных спортивных сооружений, больниц, 
детских учреждений, школ и других 
мест массового пребывания людей.

В необходимости усиления органами 
ГПН профилактической работы на этих 
объектах ориентировали постановле-
ние Совета Министров СССР от 26 де-
кабря 1977 г. № 1115, которым было 
утверждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре в СССР» 
и приказ МВД СССР от 29 декабря 1979 г. 
№ 359, введший в действие «Наставле-

ние по организации работы органов 
государственного пожарного надзо-
ра». В них было подчеркнуто, что обе-
спечение противопожарной защиты 
городов и других населенных пунктов, 
а также объектов народного хозяйства 
является важнейшей государственной 
задачей и ответственность несут за вы-
полнение этой задачи руководители 
министерств, ведомств, промышлен-
ных предприятий, организаций, уч-
реждений, совхозов и колхозов.

Активизация профилактической ра-
боты, повышение боеспособности 
пожарных частей, качественное и ко-
личественное укрепление органов ГПН 
дали возможность за годы десятой 
и одиннадцатой пятилеток добиться 
значительных успехов в деле противо-
пожарной защиты ведущих отраслей 
народного хозяйства, сельскохозяй-
ственных объектов, социально-куль-
турных учреждений.

Тесное взаимодействие инспекторского 
состава органов ГПН с инженерно-тех-
ническим персоналом объектов в ходе 
осуществления противопожарных ме-
роприятий позволило заметно снизить 
количество пожаров и соответственно 
сократить убытки от них в производ-
ственных зданиях. Значительно повы-
силось состояние пожарной безопасно-
сти кинотеатров, театров, клубов, школ, 
больниц, детских и других учреждений 
с массовым пребыванием людей.

Органы ГПН в творческом содружестве 
с министерствами и ведомствами, на-
учными и проектными учреждениями 
настойчиво вели поиск организацион-
ных и технических решений по пред-
упреждению пожаров и гибели людей 
на них, снижению пожарной опасно-

сти технологических процессов, улуч-
шению пожарной безопасности мест 
концентрации больших материальных 
ценностей, общественных и жилых зда-
ний повышенной этажности.

Зрелость технической мысли особенно 
ярко проявилась при сооружении уни-
кальных олимпийских объектов в Москве. 
При строительстве крупнейших спортив-
ных комплексов, Олимпийской дерев-
ни, высотных гостиниц использовались 
новейшие достижения строительной 
техники и пожарной автоматики, что обе-
спечило надежную безопасность людей. 
Система профилактических мер, осу-
ществленных органами ГПН, позволила 
полностью исключить случаи пожаров 
в городах Москве, Ленинграде, Киеве, 
Минске, Таллинне в период проведения 
«Олимпиады —  80».

Рост экономического и научно-техниче-
ского потенциала государства позволил 
повысить технический уровень про-
тивопожарной защиты всех отраслей 
народного хозяйства и, что особенно 
знаменательно, снизить материальные 
потери от огня в сфере общественного 
производства. Об этом свидетельствуют 
следующие данные. При увеличении 
за 1976–1980 гг. основных фондов на-
родного хозяйства страны в 1,4 раза 
и введении в эксплуатацию более 1200 
крупных промышленных предприятий 
число пожаров в производственных 
зданиях снизилось на 25,3 %, а мате-
риальные потери от огня сократились 
в промышленности на 33,5 %.

Страницы постановления 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров 
СССР от 7 апреля 1936 г. «Положение 
о государственном пожарном надзоре 
и о городской пожарной охране»
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Результаты работы органов ГПН, при-
водили к сокращению числа пожаров 
и убытков от них, решение этой зада-
чи в значительной степени зависело 
от уровня организации и качества 
проведения проверок, от быстрейше-
го внедрения опыта профилактиче-
ской работы лучших инспекторов ГПН. 
В пожарной охране системы МВД СССР 
зарождается соревнование за звание 
«Лучший инспектор государственного 
пожарного надзора».

При присвоении звания «Лучший ин-
спектор государственного пожарного 
надзора» учитывался ряд показате-
лей: снижение числа пожаров и убыт-
ков от них в районе (на закрепленном 
участке или объектах); регулярное и ка-
чественное проведение пожарно-тех-
нических обследований; организация 
в сельских районах круглосуточного 
дежурства при пожарных депо; четкая 
организация проведения противо-
пожарного инструктажа и изучение 
пожарно-технического минимума 
на закрепленных объектах; наличие 
на промышленных объектах боеспо-
собных ДПД; хорошее содержание по-
жарной техники и автоматики. Конкурс 
на звание «Лучший государственный 
инспектор по пожарному надзору» 
проводится и в наше время.

В области пожарной профилактики 
важное место занимает противопожар-
ная пропаганда. В арсенале органов 
ГПН появляются различные формы 
противопожарной пропаганды: ки-
нофильмы, печатные издания, ин-
структивные и агитационные плакаты 
на противопожарную тему, использо-
вание средств массовой информации 
(телевидение, радио, периодическая 
печать), организация лекций и бесед 

по соответствующей тематике, проведе-
ние конкурсов и фестивалей кинофиль-
мов по пожарной тематике.

В целях популяризации деятельности 
органов пожарной охраны распро-
странения пожарно-технических зна-
ний среди населения создаются по-
жарно-технические выставки (музеи), 
ставшие центрами противопожарной 
пропаганды, на которых посетители 
могут наглядно ознакомиться с совре-
менными достижениями в области по-
жарной профилактики.

В целом профилактика, осуществляв-
шаяся пожарной охраной МВД СССР 
в порядке надзора, преследовала цель 
предупреждения пожаров, обеспече-
ния их успешного тушения и создания 
условий для безопасности людей и их 
успешной эвакуации. В своей повсед-
невной деятельности органы и долж-
ностные лица, осуществлявшие ГПН, 
руководствовались «Положением 
о государственном пожарном надзоре 
в СССР», законами СССР, законами со-
юзных и автономных республик, поста-
новлениями и распоряжениями орга-
нов исполнительной власти, приказами 
и инструкциями МВД СССР и другими 
утвержденными в соответствии с дей-
ствующим законодательством норма-
тивными актами.

Правительство постоянно уделяло вни-
мание укреплению пожарной охраны, 
повышению авторитета органов ГПН 
МВД СССР, предоставляя им большие 
права в деятельности по предотвраще-
нию пожаров, пресечению нарушений 
противопожарных норм и правил, обе-
спечению пожарной безопасности го-
родов, населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства.

С прекращением существования Совет-
ского Союза и образованием Россий-
ской Федерации в начале 90-х г. XX в. 
была открыта новая страница в исто-
рии пожарной охраны страны. В си-
стеме Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации в 1991 г. созда-
ется Служба противопожарных и ава-
рийно-спасательных работ (СПАСР), 
на органы управления и подразделе-
ния которой были возложены функции 
по организации и осуществлению ГПН.

В целях укрепления пожарной безо-
пасности в Российской Федерации по-
становлением Совета Министров —  
Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 1993 г. № 849 «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации и органи-
зации Государственной противопо-
жарной службы Министерства Вну-
тренних Дел Российской Федерации» 
СПАСР МВД России преобразовывает-
ся в Государственную противопожар-
ную службу (ГПС) МВД России. Этим же 
постановлением было утверждено По-
ложение о ГПС МВД России.

ГПС МВД России была создана с целью 
защиты жизни и здоровья людей, иму-
щества от пожаров, организации и осу-
ществления государственного пожарного 
надзора в Российской Федерации за со-
блюдением требований пожарной без-
опасности и пресечения их нарушений.

Противопожарная пропаганда
и агитация в довоенные годы
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Впервые ГПН был определен как специ-
альный вид государственной надзор-
ной деятельности, осуществляемый 
должностными лицами органов управ-
ления и подразделениями ГПС в целях 
контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения 
их нарушений.

Главное управление ГПС —  самостоя-
тельное оперативное структурное под-
разделение МВД России, возглавляло 
систему ГПС и обладало полномочиями 
федерального надзора России в обла-
сти пожарной безопасности.

Начальник Главного управления ГПС 
являлся по должности главным госу-
дарственным инспектором Российской 
Федерации по пожарному надзору, 
а его заместители и начальник Специ-
ального управления ГПС —  замести-
телями главного государственного 
инспектора Российской Федерации 
по пожарному надзору.

Начальник управления (отдела) ГПС 
являлся по должности главным госу-
дарственным инспектором субъекта 
Российской Федерации по пожарному 
надзору, а его заместители —  заме-
стителями главного государственного 
инспектора субъекта Российской Феде-
рации по пожарному надзору.

Главным государственным инспектором 
Российской Федерации по пожарно-
му надзору был определен Перечень 
должностей личного состава ГПС и со-
ответствующие им права и обязанности 
в области ГПН, которые одновременно 
являлись главными государственными 
инспекторами по пожарному надзо-
ру и государственными инспекторами 
по пожарному надзору соответственно 

Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, районов (городов).

В ноябре 1994 г. впервые в истории по-
жарного дела Государственной Думой 
Российской Федерации был принят, а 21 
декабря 1994 г. подписан Президентом 
Российской Федерации Федеральный 
закон «О пожарной безопасности» 
№ 69-ФЗ. Данный закон определяет 
общие правовые, экономические и соци-
альные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации, 
регулирует в этой области отношения 
между органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также 
между общественными объединениями, 
индивидуальными предпринимателя-
ми, должностными лицами, гражданами 
Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства. 
Обеспечение пожарной безопасности 
стало одной из важнейших функций го-
сударства.

Федеральным законом «О пожарной 
безопасности» установлены: виды по-
жарной охраны и ее основные задачи; 
полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в области пожарной безопасности; 
обеспечение пожарной безопасности; 
права, обязанности и ответственность 
в области пожарной безопасности.

В стране создана система обеспечения 
пожарной безопасности, основными 
элементами которой являются орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления, организа-

ции, граждане, принимающие участие 
в обеспечении пожарной безопасно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В своей повседневной надзорно-про-
филактической деятельности государ-
ственные инспекторы по пожарному 
надзору руководствовались «Наставле-
нием по организации и осуществлению 
государственного пожарного надзора 
в Российской Федерации», которое 
было введено в действие приказом 
Главного управления ГПС МВД России 
от 25 мая 1995 г. № 10.

В целях совершенствования госу-
дарственного управления в области 
пожарной безопасности, повышения 
готовности единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, объеди-
нения сил и средств при организации 
и проведении первоочередных ава-
рийно-спасательных работ, связанных 
с тушением пожаров, Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 ноября 
2001 г. № 1309 «О совершенствовании 
государственного управления в обла-
сти пожарной безопасности» с 1 января 
2002 г. ГПС МВД России преобразована 
в ГПС Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий. 
Начался современный этап в развитии 
ГПН в Российской Федерации.

Статистическая карточка о пожаре. 1970 год

Предписание государственного 
пожарного надзора. 1986 год

Соревнования «Лучший по профессии».
1965 год
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Важнейшей вехой на пути становления 
надзорных органов в системе МЧС Рос-
сии стало постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 дека-
бря 2004 г. № 820 «О Государственном 
пожарном надзоре».

12 апреля 2012 г. председатель Прави-
тельства Российской Федерации В.В. 
Путин подписал постановление Пра-
вительства РФ № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре», 
утвердившим новое «Положение» 
и предельную численность сотрудни-
ков. А уже 25 апреля постановлением 
Правительства РФ № 390 впервые были 
утверждены Правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации.

Основными задачами надзорных орга-
нов МЧС России в современное время 
являются защита жизни и здоровья 
граждан, их имущества от пожаров; 
профилактика пожаров посредством 
пропаганды пожарно-технических 
знаний среди населения; проведение 
проверок деятельности организаций 
и граждан, используемых ими объек-
тов; ведение производства по делам 
об административных правонарушени-
ях в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; взаимодействие с испол-
нительной властью и иными контро-
лирующими (надзорными) органами 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; ведение статистики 
по пожарам и их последствиям.

Развиваясь на протяжении длитель-
ного периода, накапливая опыт и изу-
чая причины возникновения пожаров 
и способы их предупреждения, ФГПН 
МЧС России сегодня стал мощным 
и результативным инструментом 
предупреждения и профилактики по-
жаров, реализации эффективных мер 
по защите населения и материальных 
ценностей от огня. В настоящее время 
в области обеспечения пожарной без-
опасности последовательно проводит-
ся работа по совершенствованию этой 
функции. Основная цель проводимых 
реформ —  создание эффективных 
механизмов государственного регу-
лирования пожарной безопасности, 
включая систему организационных, 
нормативных и экономических мер, 
адекватных угрозе возникновения 
пожаров и обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства.

Титульный лист постановления Совета 
Министров — Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 1993 года № 849 
«Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации 
и организации Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации»

Титульный лист Указа Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2001 года № 1309 
«О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности»

Титульный лист Федерального закона 
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
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Страницы Контрольного пожарного журнала 
городской пожарной части №53 города Ельца. 
1920-е годы
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Постановление
Совета Министров СССР

от 26 декабря 1977 года № 1115 
«Об утверждении Положения
о государственном пожарном

надзоре в СССР»
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Противопожарная пропаганда и агитация, 
обучение мерам пожарной безопасности
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История 
государственного 
пожарного надзора 
города Москвы
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В начале 20-х годов, в период НЭПа, 
происходят заметные сдвиги в пе-
реустройстве пожарной охраны 

столицы. В Москве заметно оживилась 
работа заводов и фабрик, активизиро-
вались все формы торговой и деловой 
активности, коммерческая деятель-
ность и мелкое предпринимательство.

В условиях НЭПа заметно возрос город-
ской бюджет, увеличились денежные ас-
сигнования на развитие коммунально-
го хозяйства, в состав которого входила 
и пожарная служба столицы. Моссовет 
ассигнует крупные денежные средства 
на укрепление материально-техниче-
ской базы пожарной команды, улучше-
ние бытовых условий личного состава, 
реконструкцию и строительство зданий 
пожарных депо. 

Усиливается пожарная охрана отдален-
ных окраинных районов и поселков го-
рода, где в основном проживает мало-
имущая часть населения. Выделяются 
средства на организацию двух новых 
пожарных частей — Всехсвятской 
и Черкизовской. В помощь городским 
пожарным частям создаются специали-
зированная пожарная часть на Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке, 
а также пожарные резервы в Алексееве, 
Ростокине и Останкине.

В конце 1920 года, после передачи по-
жарной охраны из ведения ВСНХ в НКВД 
РСФСР и разделения страхового дела 
и пожарного, вся пожарная охрана Мо-
сковской губернии была подчинена по-
жарному подотделу Москвы, впослед-
ствии преобразованному в Управление 
пожарной охраны г. Москвы (УПО). Это 
наименование сохранялось до преоб-
разования его в УГПС.

При непосредственном участии Констан-
тина Моисеевича Яичкова, возглавляюще-
го на тот момент Центральный пожарный 
отдел НКВД, работа пожарного подотдела 
Москвы строится на совершенно новых 
организационных принципах.

С момента организации пожарный по-
дотдел стал выполнять функции госу-
дарственной пожарной инспекции, 
но находился на особом положении, 
тесно контактируя с авторитетным адми-
нистративным отделом Моссовета.

В годы НЭПа в состав пожарного подот-
дела Москвы входили начальник пожар-
ной части, 5 инженеров, 2 старших ин-
спектора и 19 районных инспекторов 
при городских пожарных частях. По-
жарный подотдел (фактически он являл-
ся инспекцией пожарного надзора) взял 
на учет все крупные заводы, фабрики, те-
атры, кинотеатры, рабочие клубы, боль-
ницы, на основании периодических ин-
спекций составлялись контрольные 
листы, в которых указывались мероприя-
тия противопожарного характера и сроки 
их выполнения. Практически в Москве 
в начале 20-х гг. впервые зародилась 
специализированная служба по профи-
лактике пожаров — прародитель Госу-
дарственного пожарного надзора.

22 декабря 1922 г. Президиум Москов-
ского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов принял специальное поста-
новление и назначил начальником УПО 
брандмайора А.А. Понофидина. В со-
став УПО вошло 4 отдела: городской, гу-
бернский, снабжения и инспекторский.
С июля 1927 г. профилактическая служба 
Управления пожарной охраны Москвы 
получает официальный статус государ-
ственного надзорного органа, наделен-
ного правами контроля за состоянием 
пожарной безопасности промышлен-
ных предприятий, организаций, учреж-
дений и жилых домов.

В годы индустриализации основной дея-
тельностью Управления пожарной охра-
ны Москвы становится нормативно-тех-
ническая работа. В квалифицированной 
пожарной экспертизе особенно нужда-
лись такие крупные стройки, как заводы 
им. М.В. Фрунзе, «Динамо», «Шарикопод-
шипник», «Калибр», Дорогомиловский 
химкомбинат, метрополитен и др. По учет-
ным данным отдела профилактики Управ-
ления пожарной охраны, за годы первых 
пятилеток было составлено около 13 тыс. 
экспертных заключений постройкам.

В июле 1934 года был создан общесоюз-
ный Комиссариат внутренних дел, в штат 
которого вошло Главное управление по-
жарной охраны (ГУПО). К его функциям 
относится руководство пожарной охраны 
страны. Управления и отделы пожарной 
охраны автономных республик, краев, 
областей, Москвы и Ленинграда стали 
структурной частью НКВД—УНКВД.

Здание Сокольнической пожарной
части города Москвы

Начальник центрального пожарного отдела 
ГУКХ НКВД РСФСР Яичков Константин 
Моисеевич

Автолестница К-30 в работе.  
Москва, Сокольники

Здание Сущёвской пожарной части  
города Москвы
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С образованием ГУПО деятельность 
пожарной охраны стала носить сугу-
бо централизованный характер. Глав-
ное управление занималось разработ-
кой уставов, наставлений, инструкций, 
методических пособий, обязательных 
в аппаратах и частях пожарной охра-
ны. В централизованном порядке были 
организованы производство и постав-
ка для УПО—ОПО пожарной техники, 
подготовка кадров пожарных специа-
листов, переподготовка руководящего 
звена пожарной охраны, проведение 
научно-исследовательских работ в об-
ласти пожарной безопасности.

В Московскую пожарную охрану при-
шли первые инженеры пожарного дела 
— выпускники факультета противопо-
жарной обороны при Ленинградском 
институте коммунального хозяйства. 
В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 17 августа 1935 г. № 450 во всех 
высших технических учебных заведени-
ях Москвы в учебные планы технических 
и строительных специальностей вводит-
ся преподавание противопожарной без-
опасности в объеме 30—40 часов.

Уже с 1935 года Отдел пожарной про-
филактики Управления пожарной ох-
раны Москвы активно включился 
в работу по оказанию профилактиче-
ской помощи высшим учебным заве-
дениям в разработке и корректировке 
учебных программ, методических посо-
бий, оборудовании учебных кабинетов, 
подборе преподавательского состава, 
консультативной помощи преподавате-
лям по курсу пожарной безопасности.
В 30-е годы было принято два докумен-
та, оказавших большое влияние на про-
филактику пожаров в масштабе страны 
и конкретно в Москве.

Упоминаемое выше постановление 
ВЦИК и СНК СССР от 7 апреля1936 г. № 
52/654 значительно расширило функ-
ции и права ГУПО НКВД и его местных 
органов, определило методы их рабо-
ты по предупреждению пожаров в горо-
де и сельской местности. Указанное по-
становление действовало до 1977 года, 
когда вышло новое Положение о Госу-
дарственном пожарном надзоре.

В 1939 г. выходит стандарт (90015-39), 
регламентирующий требования по-
жарной безопасности в области строи-
тельства, который явился основой всей 
профилактической работы, в том числе 
в период послевоенного строительно-
го бума. Контроль за строящимися и ре-
конструируемыми объектами, а также 
согласование проектной документации 
в части выполнения требований стан-
дарта становятся неотъемлемой частью 
пожарной охраны. В 1946 г. эти функ-
ции были возложены на вновь создан-
ный отдел Государственного пожарно-
го надзора города Москвы, в структуру 
которого входило нормативно-техниче-
ское отделение.

Вот как описывают работу инженеров 
Госпожнадзора в середине 60-х годов 
прошлого века Борис Орлов и Соломон 
Фарбирович в книге «На страже горо-
да-героя» (издательство «НЕДРА», 1967):

«Они не носят касок, не лезут со ство-
лом в огненное пекло, и все же борьба 
с огнем начинается именно здесь, в ком-
нате 53 Управления пожарной охраны 
столицы. Боевой участок инженеров Го-
спожнадзора — строительные площад-
ки, чертежи и проекты новых зданий, 
возводимых в столице.

Наша Москва — гигантская строитель-
ная площадка. Город растет, меняет свой 
облик. На окраинах и в центре тянутся 
ввысь дома в 12, 16 и более этажей. Воз-
двигаются уникальные здания: гости-
ница «Россия», комплекс зданий СЭВ 
на проспекте Калинина, ТАСС, Гидропро-
ект и др. Удобные для жизни и работы 
городские здания должны стоять века. 
Они должны устоять, выдержать напор 
пламени, высоких температур, если слу-
чится пожар. Людям в этих зданиях долж-
на быть обеспечена безопасность.

Московский Совет ввел правило, со-
гласно которому проекты поступают 
на стройку после согласования с орга-
нами Государственного пожарного над-
зора. Делается это в Управлении пожар-
ной охраны. Проектировщики приходят 
сюда с папками проектных заданий и ру-
лонами чертежей. Инженеры пожарной 
охраны также частые гости в Главном 
архитектурно-планировочном управ-
лении Москвы (ГАПУ). И на Кропоткин-
ской, и в ГАПУ рассматриваются проекты 
жилых, производственных, обществен-
ных зданий. Будущий дом тщательно из-
учается и возможность загорания устра-
няется еще в чертеже. Архитектору, 
забывшему о правилах пожарной без-
опасности, придется внести поправку 
в проект.

А ведь недосмотри инженеры пожарной 
охраны и ошибка, вкравшаяся в чер-
теж, перекочует на стройку, воплотится 
в бетон, кирпич, сталь. В случае загора-
ния ошибка эта обернется пожаром, раз-
рушениями, жертвами.

Руководящий состав УПО Москвы 
после вручения Ордена Ленина 
Московской пожарной охране. 
Москва. 1947 год

Начальник УПО Москвы с 1918 
по 1926 годы брандмайор 
Понофидин Андрей Алексеевич

Первый выпуск Факультета 
противопожарной обороны 
при Ленинградском институте инженеров 
коммунального строительства. Фото 
неизвестного автора. 1936. Ленинград

Центральный разворот книги «На 
страже города-героя». Орлов, Б. Н. 
«На страже города-героя» / Б. Н. 
Орлов, С. Я. Фарбирович. — 
М.: Издательство «Недра», 1967. — 144 с.

Реконструкция интерьера 
кабинета начальника 
пожарной части  
1930-х годов
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В недалеком прошлом, когда в город-
ском строительстве широко использо-
вались деревянные конструкции, даже 
небольшие загорания приводили к боль-
шой беде: дерево давало обильную пищу 
огню. Пожирая его, разбушевавшееся 
пламя захватывало один этаж за другим 
несмотря на все усилия пожарных.

Широкое внедрение в строительство ог-
нестойких материалов наряду с газифи-
кацией и электрификацией быта и народ-
ного хозяйства привело к значительному 
снижению числа крупных пожаров.

И все же опасность, хотя и другого порядка, 
не исключена. Человек может пострадать 
не только от огня, но и от дыма. Лестни-
ца или шахта лифта — вот дорога, по ко-
торой облака дыма поднимаются вверх, 
заполняют все коридоры и через щели 
проникают в квартиры. Выбраться из за-
дымленного помещения, особенно тем, 
кто живет на верхних этажах, будет тяже-
ло. Конечно, у пожарных есть 45-метро-
вые механические лестницы, которые, 
если потребуется, быстро придут на по-
мощь людям. Но вот беда: пока еще нет 
лестницы, чтобы достигала, скажем, 16-го 
этажа. Да и вообще лестницам не угнаться 
за стремительным взлетом этажей.

Обо всем этом не раз говорилось на де-
ловых встречах проектировщиков и ин-
женеров Госпожнадзора. Можно было, 
конечно, обойтись и без дискуссий. Есть 
утвержденные «Строительные нормы 
и правила», в которых перечислены про-
тивопожарные требования к зданиям. 
Там сказано, что многоэтажный дом дол-
жен иметь не менее двух лестниц; вто-
рая — на всякий «пожарный случай». 
Однако люди попадали в беду и в домах 
с двумя лестницами: обе они оказыва-
лись в дыму, когда случался пожар.

Стало ясно: надо искать принципиаль-
но новые решения. И не в существую-
щих инструкциях и положениях — со-
временное градостроительство ушло 
вперед — а на практике, в экспери-
менте. Госпожнадзор предложил про-
вести серию опытов по искусственному 
задымлению домов-новостроек повы-
шенной этажности. Организовывают 
и непосредственно проводят эти опыты 
сотрудники Московской пожарно-испы-
тательной станции и инженеры пожар-
ного надзора. Эксперименты эти заин-
тересовали проектировщиков, научных 
сотрудников института противопожар-
ной обороны, преподавателей факуль-
тета инженеров пожарного дела.

Уже первые опыты показали: вся лестни-
ца 12-этажного дома-башни в несколь-
ко минут может оказаться в сплошном 
дыму. Чтобы ограничить распростране-
ние дыма, были испытаны некоторые 
технические устройства и сделаны со-
ответствующие рекомендации проекти-
ровщикам и строителям. В новых домах 
уже делаются дымовые люки над шах-
тами лифтов. С их помощью дым вый-
дет в атмосферу. Самозакрывающиеся 
уплотненные двери в коридорах, пере-
ходные балконы с лестницами — все 
это призвано оградить от несчастных 
случаев население большого дома.

Инженер-подполковник Н. Н. Волкова, 
возглавляющая нормативно-техниче-
ское отделение Госпожнадзора гор. Мо-
сквы, считает все сделанное до сих пор 
лишь первыми шагами на дороге боль-
ших и важных поисков противодымной 
защиты.

— Дома, — говорит Нина Николаевна, 
— должны иметь незадымляемые лест-
ницы, изолированные от коридоров. 
Вход в такую лестничную клетку — 
через воздушную зону. И еще надо по-
думать над тем, чтобы дым не проник 
в этажи через лифтовые шахты.

После того, как на чертеже будущего зда-
ния появится надпись «Согласовано», 
внимание инженеров-нормативщиков 
переключается на строительную пло-
щадку. Здесь их прежде всего интересу-
ет, как строители выполняют противопо-
жарные требования. В этом у инженеров 
Госпожнадзора есть надежные помощ-
ники — районные инспектора пожар-
ного надзора, которые специально за-
креплены за новостройками.

Инженеров пожарного надзора по праву 
называют первым огневым дозором».

В 70-х годах органы ГПН Москвы струк-
турно вошли в состав районных управ-
лений внутренних дел. В их составе 
они действовали до начала 90-х годов. 
В связи с изменениями в администра-
тивно-территориальном делении Мо-
сквы вначале 90-х годов органы ГПН 
вошли в состав вновь созданных управ-
лений внутренних дел административ-
ных округов. С середины 90-х годов 
территориальные органы ГПН функци-
онировали в составе управлений Госу-
дарственной противопожарной службы 
административных округов.

Личный состав Управления государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России по г. Москве. 2007 год

Личный состав Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по г. Москве. 2012 год
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Состав управления. 2017 год

Состав управления. 2021 год
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Во второй половине 80-х годов страна 
вступает в новую эпоху социально-поли-
тических реформ. Практически во всех от-
раслях народного хозяйства происходит 
резкий спад: к 90-му году страна по эконо-
мическим показателям откатилась на по-
зиции 80-го года. Многие промышлен-
ные предприятия прекращают работу, 
страну поглотил инфляционный процесс. 
Социальные проблемы населения вы-
разились в халатности и пренебрежении 
к вопросам пожарной безопасности.

После преобразования ГПС МВД России 
в ГПС МЧС России, в структуре Главно-
го управления ГОЧС Москвы директи-
вой МЧС России от 24 сентября 2003 г. 
№ 31-23-21 было создано Управление 
государственного пожарного надзора. 
Тогда же территориальные органы ГПН 
вошли в структуру управлений ГОЧС ад-
министративных округов.

В связи с проведенной реорганизацией 
и созданием территориальных органов 
управления МЧС России по субъектам 
Российской Федерации Управление ГПН 
с 1 января 2005 г. функционировало в со-
ставе Главного управления МЧС России 
по г. Москве, а территориальные органы 
ГПН — в составе управлений по адми-
нистративным округам. В 2008 г. для ре-
ализации концепции единых надзоров 
МЧС России в состав Управления ГПН 
был включен отдел государственно-
го надзора в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

По результатам принятых решений по оп-
тимизации структуры и функций государ-
ственного надзора, а также в результате 
проводимых организационно-штатных 
мероприятий, начиная с 2009 года орга-

низационно-штатная структура Управле-
ния постоянно изменялась.

В 2009 году непосредственное руко-
водство деятельностью Управления осу-
ществляют заместитель начальника 
Главного управления по надзорной де-
ятельности МЧС России по г. Москве, на-
чальник Управления и пять его замести-
телей. Штатная численность Управления 
насчитывает 113 единиц.

В состав Управления входят 12 отделов: 
отдел надзорной деятельности; отдел 
административной практики и дозна-
ния; отдел государственного пожарного 
надзора на охраняемых объектах; отдел 
организации деятельности; отдел госу-
дарственной статистики пожаров; отдел 
надзора за пожарной безопасностью 
на транспорте; нормативно-технический 
отдел; отдел лицензирования и пожар-
ной автоматики; отдел государственно-
го надзора в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; отдел надзора 
за пожарной безопасностью на объектах 
потребительского рынка; отдел по кон-
тролю за объектами обеспечения нефте-
продуктами и отдел государственного 
пожарного надзора на метрополитене.

С 1 января 2012 года директивой 
МЧС России от 19 октября 2011 года 
№ 55-30-3 Управление государственно-
го пожарного надзора Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве пре-
образовано в Управление надзорной 
деятельности Главного управления 
МЧС России по г. Москве.

Непосредственное руководство деятель-
ностью Управления осуществляют заме-
ститель начальника Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве, начальник 
Управления и шесть его заместителей. 
Штатная численность Управления насчи-
тывает 105 единиц.

В состав Управления входят 13 отделов: 
• нормативно-технический отдел (в составе 

отдела отделение нормирования)
• отдел административной практики
• отдел государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

• отдел государственной статистики пожаров
• отдел дознания
• отдел лицензирования и пожарной автоматики
• отдел надзора за пожарной безопасностью 

на объектах потребительского рынка
• отдел надзора за пожарной безопасностью 

на транспорте
• отдел надзорной деятельности (в составе 

отдела отделение по контролю за дея-
тельностью государственных инспекторов 
по надзору и проведению их аттестации 
и отделение по надзору за крупными про-
мышленными объектами)

• отдел надзорной деятельности на метро-
политене; отдел надзорной деятельности 
на охраняемых объектах

• отдел организации деятельности и отдел 
по контролю за объектами обеспечения 
нефтепродуктами.
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Директивой МЧС России от 30 янва-
ря 2015 года № 47-4-3 в апреле того 
же года образовано Управление над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве (УНПР) 
с общей численностью 73 сотрудни-
ка, в состав которого вошли 9 отде-
лов: нормативно-технический отдел 
(в составе отдела отделение нормиро-
вания); отдела надзора в области по-
жарной безопасности (в составе отде-
ла отделение планирования и контроля 
проверок и отделение надзора на се-
тевых объектах); отдел надзора в обла-
сти гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций; отдел контроля за правопри-
менительной деятельностью; отдел до-
знания и государственной статистики 
пожаров (в составе отдела отделение 
государственной статистики и учета по-
жаров); отдел надзора на особо важ-
ных пожароопасных объектах (в соста-
ве отдела группа надзора на объектах 
обеспечения нефтепродуктами); отдел 
надзора на транспорте; отдел лицензи-
рования и отдел организации работы 
с документами.

Директивой МЧС России от 26 января 
2016 года № 47-2-3 в апреле 2016 года 
штатная численность надзорных орга-
нов Главного управления МЧС России 
по г. Москве уменьшилась на 34 едини-
цы и составила 594 (из них 6 г/п). Были 
упразднены окружные отделы надзор-
ной деятельности.

В настоящее время общее руковод-
ство надзорными органами Москвы 
осуществляет временно исполняющий 
обязанности начальника Управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве полковник 
внутренней службы А.Б. Бобров и за-
местители начальника УНПР полковни-
ки внутренней службы М.А. Нефёдов 
и А.И. Корякин, а также подполковник 
внутренней службы И.Ю. Котов.

На районном уровне государственный 
пожарный надзор осуществляется 35 
региональными отделами надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты (РОНПР), подчинённых в опера-
тивном отношении главному государ-
ственному инспектору города Москвы 
по пожарному надзору.

Штатная численность сотрудников надзор-
ных органов в Москве в 2022 году соста-
вила 658 человек, из них 79 дознавателей.
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Руководящий состав Управления надзорной
деятельности и профилактической работы 2022 год

Руководящий состав управления надзорной деятельности
и профилактической работы и региональных отделов 2022 год
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Московское пожарное депо 1835 год
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Здание Главного управления МЧС России по г. Москве
ул. Пречистенка, дом 22/2
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Главные 
государственные  
инспекторы 
по пожарному  
надзору города 
Москвы

64 65

генерал-майор внутренней службы  
КЛИМКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ  
(2004–2007 годы)

генерал-майор внутренней службы  
АНИКЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
(2006–2013 годы)

генерал-полковник внутренней службы  
ДЕНИСОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ  
(2015 – 2019 годы, в настоящее время занимает
должность заместителя Министра МЧС России)

генерал-майор внутренней службы 
ЖЕЛТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(2019 - 2021 годы)
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полковник внутренней службы
НАЙДЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(2009–2014 годы)

полковник внутренней службы
КОМАРОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(2021 – 2022 годы)

полковник внутренней службы  
ЛЫСИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
(2014–2015 годы)

полковник внутренней службы  
РОДИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ  
(1997–2006 годы)



Управление  
надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы
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Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Москве

Cлева направо:
Котов Игорь Юрьевич
Говоров Алексей Владимирович
Степаненко Денис Иванович
Лыков Алексей Евгеньевич
Корякин Артем Иванович
Бобров Александр Борисович
Нефедов Максим Александрович
Михан Алексей Валентинович
Болгов Сергей Сергеевич
Туманов Артем Юрьевич
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Личный состав Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Москве
18 июля  2022 год
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Современная история отдела начина-
ется на рубеже 60-70-х годов. Имен-
но с этого времени отдел постепенно 
комплектуется офицерами пожарной 
охраны, которые продолжают деятель-
ность по предупреждению пожаров 
в статусе государственных инспекторов 
по пожарному надзору. За прошедшие 
годы отдел не раз преобразовывался 
и менял наименования.
• В 1969 году отдел ГПН УПО УМВД г. Москвы 

преобразован в отдел ГПН УПО УВД Мосго-
рисполкома.

• С 1975 года — отдел ГПН УПО ГУВД Мосго-
рисполкома.

• С 1992 года — отдел ГПН УПО ГУВД г. Москвы.
• С 1993 года — отдел ГПН УГПС ГУВД г. Москвы.

В 1996 году в составе отдела ГПН УГПС 
ГУВД г. Москвы появилось новое струк-
турное подразделение — отделение 
организации надзора.

24 сентября 2003 г. с передачей госу-
дарственной противопожарной служ-
бы из МВД в МЧС на базе отдела было 
создано Управление ГПН Главного 
управления ГОЧС г. Москвы и отдел 
продолжил работу уже как структурное 
подразделение Управления.

В 2010 году после наделения должност-
ных лиц органов государственного по-
жарного надзора полномочиями по осу-
ществлению государственного надзора 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
отдел государственного пожарного над-
зора был преобразован и получил новое 

наименование – отдел государственной 
надзорной деятельности.

С 2015 года — отдел надзорной дея-
тельности в области пожарной безопас-
ности УНПР Главного управления МЧС 
России по г. Москве.

С внедрением в деятельность надзор-
ных органов профилактической состав-
ляющей функции отдела были расши-
рены, наименование отдела изменено. 
С 2019 года до настоящего времени — 
отдел организации надзорных и про-
филактических мероприятий в области 
пожарной безопасности УНПР Главного 
управления МЧС России по г. Москве.

До 10 апреля 2015 года в составе от-
дела функционировало отделение 
по контролю за деятельностью государ-
ственных инспекторов по пожарному 
надзору и проведению их аттестации.
 
До марта 2019 в составе отдела функци-
онировало отделение надзора на сете-
вых объектах.

До июня 2019 в составе отдела функци-
онировало отделение планирования 
и контроля проверок.

В настоящее время деятельность от-
дела организована в тесном взаимо-
действии с органами исполнительной 
власти и органами местного самоу-
правления города Москвы, отрасле-
выми департаментами Правительства 
Москвы, общественными организаци-
ями, уполномоченным по защите прав 
предпринимателей и другими госу-
дарственными и негосударственными 
институтами общества. Сотрудники от-
дела оказывают практическую помощь 
территориальным отделам надзорной 

деятельности и профилактической ра-
боты, организуют их взаимодействие 
с территориальными органами испол-
нительной власти и местного самоу-
правления, координируют их совмест-
ную работу по профилактике пожаров 
на территории города Москвы.

К числу основных задач отдела 
относятся:
• организация и обеспечение реализации го-

сударственной политики и требований зако-
нодательных и нормативных правовых актов 
в области обеспечения пожарной безопасности 

• организация и осуществление надзора за со-
блюдением требований пожарной безопасно-
сти органами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами

• совершенствование надзорной и профилакти-
ческой деятельности, форм и методов взаимо-
действия с другими органами государственного 
контроля (надзора) и федеральными органами 
исполнительной власти 

• организационно-методическое обеспечение 
деятельности по осуществлению государствен-
ного пожарного надзора в городе Москве

• организация и осуществление государственно-
го пожарного надзора за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности при эксплуата-
ции объектов различных форм собственности

• контроль за качеством работы нижестоящих госу-
дарственных инспекторов по пожарному надзору;

• рассмотрение обращений и заявлений граж-
дан и организаций по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности

• организация работы по повышению квалифи-
кации и переподготовке инспекторского состава

Начальник отдела
Михан Алексей Валентинович
подполковник внутренней службы

Личный состав Отдела организации надзорных
и профилактических мероприятий в области пожарной
безопасности Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Мацкевич Дмитрий Михайлович
Телеш Александр Витальевич
Петров Сергей Иванович
Асеев Александр Сергеевич
Улыбаев Артур Адамович
Жирков Андрей Сергеевич

Нижний ряд (слева направо):
Круглова Маргарита Эдуардовна
Щекалов Анатолий Анатольевич
Михан Алексей Валентинович
Военнов Антон Сергеевич
Бондаренко Елена Александровна
Стародворская Наталья Александровна
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Сотрудники отдела осуществляют кон-
троль за работой региональных отде-
лов надзорной деятельности и про-
филактической работы управлений 
по административным округам, в части 
организации и осуществлению ими 
государственного пожарного надзора 
на поднадзорной территории, ведут 
учет сведений и осуществляют анализ 
их деятельности.

Отдел принимает участие в обеспече-
нии деятельности руководства Главного 
управления МЧС России по г. Москве. 

К числу должностных обязанностей 
инженерно-инспекторского соста-
ва отдела относятся:
• работа с письмами и обращениями граждан 

и организаций
• подготовка информаций для направления 

в органы исполнительной власти и местно-
го самоуправления о состоянии пожарной 
безопасности объектов контроля (надзора) 
на соответствующей территории 

• участие в разработке проектов норматив-
ных правовых актов по вопросам пожарной 
безопасности в городе Москве

• организация рассмотрения и принятие реше-
ний по спорным вопросам, отнесенным к ком-
петенции органов надзорной деятельности

• участие в проведении тематических сове-
щаний, семинаров, конференций, участие 
в информационной поддержке рубрик, 
посвященных вопросам обеспечения по-
жарной безопасности, на сайте Главного 
управления МЧС России по г. Москве 

Руководство отделом в разные 
годы его существования было до-
верено профессионалам пожарной 
охраны:
• Е.В. Лобанову
• В.И. Шепелеву
• Г.П. Сергиенко
• А.Ф. Антонову
• А.В. Сивченко
• В.В. Фомичёву
• Н.М. Баранову
• А.Н. Обносову
• О.Н. Найдёнкову
• М.А. Нефёдову
• Д.В. Боровлёву
• Д.В. Красникову
• Ю.В. Латышову

Деятельность отдела долгое время ку-
рировал полковник внутренней служ-
бы Котт Алексей Юрьевич.

С сентября 2021 года отдел возглавля-
ет подполковник внутренней службы 
Михан Алексей Валентинович.

Отдел сегодня — это сплоченный кол-
лектив единомышленников готовый 
к выполнению возложенных на него 
задач по профилактике и предупрежде-
нию пожаров на территории столицы.

Отдел государственного
пожарного надзора
2000 год
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Заместитель начальника Управления
Начальник отдела надзора 
в области пожарной безопасности 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Боровлев Дмитрий Викторович

Начальник отдела 
государственного 
пожарного надзора 
Управления 
государственной 
противопожарной 
службы ГУВД г. Москвы 
с 31.05.1996 по 
02.03.1998
полковник внутренней 
службы
Фомичёв Владимир 
Владимирович

Заместитель начальника 
управления, полковник 
внутренней службы 
Котт Алексей Юрьевич

Начальник отдела государственного 
пожарного надзора Управления 
пожарной охраны (войсковая часть 
5116) ГУВД г. Москве с 01.06.1992 
по 03.12.1992 полковник внутренней 
службы Шепелев Виктор Иванович

Начальник отдела государственного 
пожарного надзора Управления 
государственной противопожарной 
службы ГУВД г. Москвы с 08.05.1998 
по 04.08.2000 подполковник 
внутренней службы Баранов Николай 
Михайлович

Начальник отдела государственного 
пожарного надзора Управления
государственной противопожарной 
службы ГУВД г. Москвы 
с 04.08.2000 по 26.06.2002
полковник внутренней службы
Обносов Александр Николаевич
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ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

История отдела планирования и кон-
троля надзорных мероприятий УНПР 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве берет начало с момента приня-
тия Директивы МЧС России от 1 января 
2012 года № 555-30-3 о создании в со-
ставе отдела надзорной деятельности 
Управления надзорной деятельности 
отделения по надзору за крупными 
промышленными объектами со штат-
ной численностью 3 единицы. 

В свою очередь в апреле 2015 года 
очередной Директивой МЧС России 
от 30 января 2015 № 47-4-3 отделение 
по надзору за крупными промыш-
ленными объектами преобразовано 
в отделение планирования и контроля 
проверок в составе отдела надзорной 
деятельности Управления надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты со штатной численностью 3 еди-
ницы. Именно с указанного периода 
начинается формирование курируе-
мых направлений деятельности, в том 
числе связанных с повсеместным вне-
дрением электронных информацион-
ных систем в рамках осуществления 
государственной функции.

 Так, основными направлениями дея-
тельности отделения становятся осу-
ществление должного контроля за под-
готовкой ежегодного плана плановых 
проверок, взаимодействие с проку-
ратурой города Москвы и органами 
исполнительной власти, организация 
и проведение служебных проверок 
по поступившим прокурорским пред-
ставлениям. Сотрудниками отделения 
оказывается практическая помощь ру-
ководителям территориальных отделов 

надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы в части осуществления 
надзорной деятельности, осуществляет-
ся контроль за качеством организации 
и проведения государственными ин-
спекторами проверок объектов надзора. 

В июле 2019 года приказом Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
от 07 июня 2019 года отделение пла-
нирования и контроля проверок пре-
образовано в отдел планирования 
и контроля надзорных мероприятий 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Москве со 
штатной численностью 9 человек. 

С 2012 по 2019 годы отделение по над-
зору за крупными промышленными 
объектами, а позже отделение плани-
рования и контроля проверок возглав-
лял подполковник внутренней службы 
Латышев А.В. 

С июля 2019 по май 2020 года вновь 
созданный отдел планирования и кон-
троля надзорных мероприятий воз-
главлял подполковник внутренней 
службы Латышев А.В.

С января 2021 года отдел планирова-
ния и контроля надзорных мероприя-
тий возглавляет подполковник внутрен-
ней службы Говоров А.В., заместителем 
начальника отдела назначен майор 
внутренней службы Ахмеров М.М.

Основными задачами отдела являются: 
учет объектов надзора и поддержа-
ние в актуальном состоянии перечней 
объектов защиты, которым присвоены 
категории риска, а также оказание го-
сударственной услуги по предостав-
лению информации и присвоенной 
(об изменении) ранее присвоенной 

категории риска в области пожарной 
безопасности; организация процедуры 
планирования плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очеред-
ной календарный год, согласование 
проверок с органами прокуратуры г. 
Москвы; организация контроля за сво-
евременным и полным внесением го-
сударственными инспекторами сведе-
ний об итогам проведенных проверок 
в ФГИС «Единый реестр проверок» 
и ФГИС «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий»; органи-
зация контроля за своевременным 
и полным внесением сведений в ве-
домственную информационную систе-
му «ААС КНД»; контроль за качествен-
ным исполнением государственными 
инспекторами утвержденных планов 
проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий; подготовка 
статистической отчетности и форм ГПН 
по направлению деятельности; взаимо-
действие с органами исполнительной 
власти г. Москвы и субъектами пред-
принимательской деятельности по во-
просам снижения административного 
давления при организации контроль-
ной (надзорной) деятельности; взаи-
модействие с органами Прокуратуры г. 
Москвы по направлению деятельности.

Начальник отдела
Говоров Алексей Владимирович
подполковник внутренней службы

Личный состав Отдела планирования
и контроля надзорных мероприятий 
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Барданов Кирилл Андреевич
Темляков Сергей Юрьевич
Шурыгин Никита Сергеевич

Нижний ряд (слева направо):
Кубарева Мария Олеговна
Говоров Алексей Владимирович
Ахмеров Марат Мансурович

Начальник отдела планирования
и контроля надзорных мероприятий
с июля 2019 по май 2020
Латышев А.В.
подполковний внутренней службы
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Нормативно-технический отдел начи-
нает свою историю с момента создания 
в 1946 году нормативно-технического 
отделения при отделе Государственно-
го пожарного надзора города Москвы.

Основными направлениями деятель-
ности отдела до 2007 года являлись: 
рассмотрение проектной докумен-
тации на объекты строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
и технического перевооружения, 
на предмет соответствия ее требова-
ниям пожарной безопасности; участие 
в приёмочных комиссиях объектов, 
законченных строительством; осу-
ществления надзора за соблюдением 
требований по пожарной безопасно-
сти во время строительства объектов 
защиты, а также на территориях стро-
ительств; разработка требований по-
жарной безопасности для включения 
в состав строительных норм и правил, 
правил пожарной безопасности, в том 
числе для города Москвы; взаимо-
действие с органами исполнительной 
власти города Москвы по вопросам 
соблюдения требований пожарной 
безопасности на объектах градострои-
тельного комплекса и др.

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 января 2007 года органы 
Федерального государственного пожар-
ного надзора МЧС России были лишены 
полномочий по осуществлению надзора 
за объектами градостроительной дея-
тельности и рассмотрением проектной 
документации на строящиеся объекты.

В настоящее время основными направ-
лениями деятельности отдела являют-
ся: реализация на территории города 
Москвы положений Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»; взаимо-
действие с Комитетом государствен-
ного строительного надзора города 
Москвы и Комитетом города Москвы 
по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проек-
тов; организация и проведение заседа-
ний Нормативно-технического совета 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управление МЧС России; оказание кон-
сультаций руководителям организаций 
и гражданам по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности и др.

При непосредственном участии со-
трудников нормативно-технического 
отдела в городе Москве строились: 
• объекты Олимпийских игр 1980 года
• Московский международный деловой 

центр «Москва-Сити»
• Храм Христа Спасителя
• Аэропорт «Внуково»
• Третье транспортное кольцо
• объекты Московского метрополитена
• Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
• Фундаментальная библиотека Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоносова
• и др.

Реконструировались и реставрировались:
•  Государственный академический Большой 

театр России
• Московский Планетарий
• Центральный выставочный зал «Манеж» 
• и ряд других объектов.

Для согласования Специальных тех-
нических условий для зданий и соору-

жений, для которых отсутствуют нор-
мативные требования по пожарной 
безопасности отделом организуется ра-
бота Нормативно-технического совета, 
созданного в соответствии с приказом 
МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710.

В различные годы отдел возглавляли:
• Н.Н. Волкова
• Е.Е. Кирюханцев
• А.Н. Антонов
• В.С. Жиряков
• И.А. Морозов
• С.Л. Горюнов
• В.Ф. Хозяинов
• В.Н. Носков
• В.С. Тимошин.

С 2008 года отдел возглавляет заме-
ститель начальника Управления — 
начальник нормативно-технического 
отдела Управления надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС России 
по г. Москве полковник внутренней 
службы Бобров А.Б.

В настоящее время численность отдела 
составляет 10 человек. 
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Заместитель начальника управления - 
начальник отдела
Бобров Александр Борисович
полковник внутренней службы

Личный состав нормативно-технический отдела
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Поспелов Леонид Александрович
Магомедов Мурад Нажмутдинович
Козлов Юрий Валерьевич
Алёшина Анастасия Владимировна
Курсаков Сергей Николаевич
Шикунов Алексей Эдуардович
Усенков Владислав Вячеславович

Нижний ряд (слева направо):
Кирюханцев Сергей Евгеньевич
Бобров Александр Борисович
Пугачев Роман Александрович



Морозов Игорь Александрович 
(1997–2000 годы)

Кирюханцев Евгений Ефимович 
(1979–1982 годы)

Тимошин Владимир Сергеевич 
(2005–2008 годы)

Носков Виктор Николаевич (2005 год)

Горюнов Сергей Львович (2000–2003 
годы)

Жиряков Владимир Сергеевич 
(1987–1997 годы)

Хозяинов Василий Фёдорович (2004 
год)



Личный состав
нормативно-технического отдела.
1999 год

Личный состав
нормативно-технического отдела.
2007 год

Личный состав
нормативно-технического отдела.
2009 год
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Заседание нормативно-технического
совета. 2017

Личный состав
нормативно-технического отдела.
2012 год

Личный состав
нормативно-технического отдела.
2021 год
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Отдел государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера создан в декабре 2008 года 
в соответствии с приказом МЧС России 
от 7 июля 2008 г. № 371. 

В 2018 году в рамках организацион-
но-штатных изменений МЧС России отдел 
переименован в отдел организации над-
зорных мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи отдела:
• организация федерального государствен-

ного надзора за соблюдением территори-
альными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти города Москвы, органами 
местного самоуправления города Москвы, 
организациями и гражданами, эксплуатиру-
ющими потенциально опасные и (или) крити-
чески важные объекты, владеющими и (или) 
имеющими на своем балансе защитные 
сооружения гражданской обороны, а также 
организациями и гражданами, отнесенными 
в установленном порядке к объектам обо-
ронно-промышленного комплекса и (или) 
к категории по гражданской обороне, име-
ющими мобилизационные задания (заказы) 
и (или) обеспечивающие выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне, иными 
организациями и гражданами, установлен-
ных обязательных требований в области 
гражданской обороны

• организация федерального государствен-
ного надзора за соблюдением территори-

альными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти города Москвы

•  организациями и гражданами, эксплуати-
рующими потенциально опасные объекты 
и (или) критически важные объекты, госу-
дарственными корпорациями, создающими 
в установленном порядке функциональные 
подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также организациями 
и гражданами, если указанные организации 
(их структурные подразделения) и граждане 
или находящиеся в их ведении организации 
и структурные подразделения этих органи-
заций включены (входят) в установленном 
порядке в состав сил и органов управле-
ния функциональных подсистем единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
установленных обязательных требований 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

• организация и осуществление профилак-
тической работы, направленной на профи-
лактику нарушений в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

• предоставление государственных услуг в об-
ласти гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций

Сотрудники отдела осуществляют мето-
дическое руководство и контроль за де-
ятельностью должностных лиц Главного 
управления МЧС России по г. Москве, 
уполномоченных на осуществление 
федерального государственного над-
зора в области гражданской обороны 
и федерального государственного над-
зора в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. 

С 2008 по 2010 год отдел возглавлял пол-
ковник М.Н. Щепилов, с 2010 по 2017 
год – полковник внутренней службы 
Д.В. Колесников, с 2017 года по 2021 
год – полковник внутренней службы 
А.А. Исаев, с 2022 года обязанности за-
местителя начальника управления – на-
чальника отдела исполняет подполков-
ник внутренней службы И.Ю. Котов. 

Штатная численность отдела составляет 
7 человек. 

Заместитель начальника отдела
Котов Игорь Юрьевич
подполковник внутренней службы

Личный состав отдела организации надзорных 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Курников Иван Николаевич
Котов Игорь Юрьевич
Булатов Дмитрий Сергеевич



Полковник внутренней службы 
Колесников Дмитрий Васильевич 
(2010 — апрель 2017 года)

Полковник Щепилов Максим 
Николаевич (2008–2010 годы)

Полковник внутренней службы 
Исаев Андрей Александрович
(2018 - 2021 годы)
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Занятия по организации единой 
системы государственных надзоров 
МЧС России и показные учебно-
методические сборы сотрудников 
Московского гарнизона. 2012 год

Сотрудники отдела ОНГОЗНЧС
2022 год
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ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ

С 2002 по 2009 года функции специа-
лизированного подразделения дозна-
ния осуществлялись отделом дознания 
и административной практики, который 
был образован приказом начальника 
УГПС ГУВД г. Москвы от 15 января 2002 
г. № 1 л/с. Штатная численность отдела 
составляла 8 сотрудников.

Начальником отдела был назначен 
подполковник внутренней службы В.И. 
Ерусланкин, который проработал в этой 
должности шесть с половиной лет.

С 2007 по 2009 годы отдел возглавлял 
подполковник внутренней службы 
М.А. Андреев.

В 2009 году штат подразделения увели-
чился до 13 сотрудников за счет образо-
вания в составе отдела отделения дозна-
ния. Возглавил отделение подполковник 
внутренней службы А.А. Власов.

В декабре 2011 года в результате про-
веденных организационно-штатных 
мероприятий произошло разделение 
отдела административной практики 
и дознания Управления государствен-
ной надзорной деятельности, на два са-
мостоятельных отдела: отдел админи-
стративной практики и отдел дознания 
Управления надзорной деятельности.
С 2015 года в составе отдела функци-
онирует отделение государственной 
статистики и учета пожаров, образовав-
шееся в результате упразднения отдела 
государственной статистики пожаров, 
который на протяжении 12 лет являлся 
основным информационно-аналитиче-
ским подразделением Главного управ-
ления.

С 2003 года по сентябрь 2007 года 
отдел государственной статистики по-
жаров возглавлял полковник внутрен-
ней службы А.Р. Абаев, с октября 2007 
по декабрь 2011 года — полковник 
внутренней службы О.Н. Замотаев, с ян-
варя по июнь 2012 года — полковник 
внутренней службы В.Н. Котиков, с июля 
2012 по апрель 2015 года — полковник 
внутренней службы М.Н. Щепочкин.

В 2019 году согласно новому штатному 
расписанию Главного управления МЧС 
России по г. Москве отдел дознания 
и государственной статистики пожаров 
был переименован в отдел дознания 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы, который 
возглавляет подполковник внутренней 
службы С.С. Болгов. Отдел дознания 
продолжает заниматься функциями 
государственной статистикой пожаров.

Отдел дознания в соответствии с положе-
ниями УПК РФ является подразделением 
дознания органа дознания государствен-
ного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы.

Основными задачами отдела являются: 
организация и осуществление дозна-
ния по делам о пожарах и по делам 
о нарушениях требований пожарной 
безопасности; обеспечение соблю-
дения прав и законных интересов 
граждан при осуществлении дознания 
региональными отделами надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России 
по г. Москве; организационно-мето-
дическое обеспечение работы в под-
разделениях дознания при осущест-
влении дознания по делам о пожарах 
и по делам о нарушениях требова-
ний пожарной безопасности; участие 

в работе по повышению квалификации 
и переподготовке дознавателей с уче-
том возможностей структурных под-
разделений повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
в образовательных учреждениях МЧС 
России; совершенствование работы 
подразделений дознания на основе 
внедрения в практику передового 
опыта, прогрессивных форм и методов 
организации деятельности; организа-
ция и ведение в установленном поряд-
ке официального статистического учета 
и государственной статистической от-
четности по пожарам и их последстви-
ям и обработка данных, полученных 
в результате этих наблюдений.

Руководители отдела являются чле-
нами постоянно действующих меж-
ведомственных рабочих группы Про-
куратуры г. Москвы, ГУ МВД России 
по г. Москве, ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, ГУ Минюста России по г. Москве, 
УФСБ России по г. Москве и Московской 
области, УФСКН России по г. Москве, 
УФСИН России по г. Москве, УФССП 
России по г. Москве и ГСУ СК России 
по г. Москве по вопросам соблюдения 
конституционных прав и законных ин-
тересов граждан и уголовно-правовой 
статистики, принимая активное участие 
в ее работе.

Сотрудники отдела принимают непо-
средственное участие в расследовании 
пожаров, произошедших на террито-
рии города Москвы и получивших ши-
рокий общественной резонанс, в том 
числе в составе следственно-оператив-
ных групп.

Начальник отдела
Болгов Сергей Сергеевич
подполковник внутренней службы

Личный состав отдела дознания Главного 
управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо)
Пирушкин Владимир Владимирович
Юдаков Алексей Егорович
Победоносцева Светлана Евгеньевна
Андреев Олег Андреевич
Гуторин Максим Сергеевич

Нижний ряд (слева направо): 
Ястребов Константин Николаевич
Болгов Сергей Сергеевич
Бершов Илья Николаевич



92

С момента образования отдела до апре-
ля 2015 года подразделение возглавлял 
подполковник внутренней службы Та-
расов А.В. С 2015 года отдел дознания 
и государственной статистики пожаров 
возглавляет подполковник внутренней 
службы Болгов С.С.

В настоящее время штатная числен-
ность отдела составляет 12 человек.

С 2015 года отделом дознания про-
ведены расследования по таким 
резонансным пожарам, произо-
шедшим в г. Москве, как:
• 30 января 2015 года пожар в библиотеке 

ФГБУН «Институт научной информации по об-
щественным наукам РАН» по адресу: г. Мо-
сква, Нахимовский проспект, д. 51/21.

• 22 сентября 2016 года в складском строении АО 
«Виктория», расположенном по адресу: г. Мо-
сква, Амурская, д. 1Б строение 9. Пожару присво-
ен ранг «Пожар №4», в результате которого по-
гибло 8 сотрудников противопожарной службы;

• 10 июля 2017 года в здании Торгово-развлека-
тельного центра «РИО», по адресу: г. Москва, 
Дмитровское ш., вл.163А, на площади 1000 кв. 
м. Пожару присвоен ранг «Пожар № 4», в ре-
зультате которого 15 человек госпитализиро-
вано в медицинские учреждения;

• 13 декабря 2019 года в складском здании 
по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсан-
тов, д. 3, корп. 7-7А, на общей площади 10 000 
кв. м., Пожару присвоен ранг «Пожар № 3», 
в результате которого пострадал 1 человек 

• 8 апреля 2020 года пожар в здании частного 
пансионата АО «Третий Возраст» для людей 
преклонного возраста по адресу: г. Москва, 
3-я Мякининская ул., д. 12. на общей площади 
300 кв. м. В результате пожара погибло 10 че-
ловек, и получили травмы различной степени 
тяжести 11 человек;

• 9 мая 2020 года в реанимационной палате 
«красной зоне COVID-19» ГБУЗ г. Москвы «Го-
родская клиническая больница имени С.И. 

Спасокукоцкого Департамента здравоохране-
ния города Москвы» по адресу: г. Москва, ул. 
Вучетича, д. 21, корп. 4. Пожару присвоен ранг 
«Пожар № 2». В результате пожара 1 человек 
погиб. Корпус больницы был перепрофили-
рован под приём больных с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). Осмотр места пожара 
и сбор материалов производился в помеще-
ниях, не подвергшихся санитарной обработке, 
после содержания больных пациентов с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19).

С 2015 года в органы дознания государ-
ственного пожарного надзора Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
поступило 260 521 сообщение о пожаре 
и иных происшествиях, зарегистрирова-
но 15 335 сообщений о преступлениях. 
По результатам проверок, проведённых 
сотрудниками государственного над-
зора по сообщениям о преступлениях, 
возбуждено 68 уголовных дел, отказано 
в возбуждении уголовного дела по 9 875 
сообщениям, 5 269 материалов прове-
рок передано по подследственности 
в следственные органы. 

Помимо основной деятельности в рам-
ках совершенствования уровня подго-
товки дознавателей территориальных 
подразделений, сотрудники отдела уча-
ствуют в организации и проведении по-
казных учебно-практических занятий 
по взаимодействию органов дознания 
ГПН с другими правоохранительными 
органами при расследовании престу-
плений, связанных с пожарами.

Сотрудниками отдела в помощь дозна-
вателям на местах, разрабатываются 
макеты уголовных дел и методические 
пособия, связанные с уголовно-процес-
суальной деятельностью, проводятся се-
минарские и практические занятия.

Начальник отдела дознания и 
административной практики в 2002–2007 
годах полковник внутренней службы 
Ерусланкин Валерий Иванович

Начальник отдела дознания
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по г. Москве
подполковник внутренней службы
Тарасов Алексей Владимирович
(с 2011 по 2015 годы)

Начальник отдела дознания 
и административной практики 
в 2007–2009 годах подполковник 
внутренней службы
Андреев Михаил Александрович
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Начальник отдела государственной 
статистики пожаров Управления 
государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве с 2007 по 2011 годы 
полковник внутренней службы 
Замотаев Олег Николаевич

Начальник отдела государственной 
статистики пожаров
полковник внутренней службы 
Щепочкин Максим Никитич

Начальник отдела государственной 
статистики пожаров Управления 
государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве с 2003 по 2007 годы 
полковник внутренней службы
Абаев Александр Романович



Следственный эксперимент
по уголовному делу

Учебное занятие
с дознавателями 
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Демонстрация переносных экспертно-
криминалистических лабораторий 
«Прометей» и «Орион»

95
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ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ПРАКТИКИ

С учетом меняющегося законодатель-
ства, усложнения административных 
процедур при осуществлении над-
зорной деятельности, в том числе 
при привлечении к административной 
ответственности лиц, допустивших на-
рушения требований пожарной без-
опасности, было принято решение 
о создании в структуре Управления 
надзорной деятельности самостоятель-
ного отдела, в компетенцию которого 
входили бы вопросы правопримени-
тельной деятельности органов надзор-
ной деятельности Главного управления 
МЧС России по г. Москве в сфере адми-
нистративного законодательства.

С 1 января 2012 года в составе Управле-
ния надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
образован самостоятельный отдел 
административной практики, который 
возглавил полковник внутренней служ-
бы М.Н. Сычёв.

В период с 2013 и по апрель 2016 года 
руководство деятельностью отдела осу-
ществляла подполковник внутренней 
службы Е.В. Свердлова.

С 1 апреля 2016 года на должность на-
чальника отдела назначен полковник 
внутренней службы А.Е. Лыков.

С 2012 года организационно-штатная 
численность отдела составляла 4 со-
трудника. В 2019 году штат подразде-
ления увеличился до 8 сотрудников, 
за счет введения должности заместите-
ля начальника отдела.

Отдел административной практики осу-
ществляет ведомственный контроль 
за правоприменительной деятель-
ностью в сфере административного 
законодательства должностных лиц 
региональных отделов надзорной дея-
тельности и профилактической работы, 
анализирует правоприменительную 
деятельностью в сфере административ-
ного законодательства, оказывает им 
методическую и практическую помощь, 
обобщает положительный опыт и гото-
вит предложения по совершенствова-
нию работы в данном направлении.

Осуществляет контроль за своевре-
менным рассмотрением и подготовкой 
ответов по представлениям органов 
прокуратуры о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации долж-
ностными лицами органов надзорной 
деятельности Главного управления, 
внесённым в соответствующие подраз-
деления надзорной деятельности.

Также отдел разрабатывает и представля-
ет в установленном порядке предложения 
и замечания по проектам нормативных 
правовых актов, нормативных докумен-
тов в области пожарной безопасности, 
законопроектов и концепций проектов 
федеральных законов, регулирующей 
правоотношения в сфере административ-
ного законодательства и устранения из-
быточных административных барьеров 
при осуществлении контрольно-надзор-
ных функций и применения мер админи-
стративной ответственности.

Начальник отдела
Лыков Алексей Евгеньевич
полковник внутренней службы

Личный состав отдела административной практики
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Ботвинова Виктория Владимировна
Баженова Эллина Станиславовна
Сорокина Олеся Львовна
Грачева Анна Владимировна

Нижний ряд (слева направо):
Закиров Шамиль Фанисович
Лыков Алексей Евгеньевич
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Личный состав отдела контроля
за правоприменительной деятельностью. 2017 год
Слева направо:  
Шейдин Дмитрий Сергеевич,  
Фонарёва Наталья Владимировна,  
Лыков Алексей Евгеньевич,  
Грачёва Анна Владимировна

Подполковник внутренней службы 
Свердлова Елена Викторовна 
(2013–2016 годы)

Полковник внутренней службы 
Сычёв Михаил Николаевич 
(2012 год)
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ОТДЕЛ НАДЗОРА НА ОСОБО 
ВАЖНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

В январе 2015 года руководством МЧС 
России принято решение по оптимиза-
ции структуры и функций государствен-
ного надзора. 

В результате организационно-штатных 
мероприятий и реорганизации Отдела 
надзора на охраняемых объектах и От-
дела по контролю за объектами обе-
спечения нефтепродуктами Управле-
ния надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по г. Москве, 
10 апреля 2015 года сформирован 
Отдел надзора на особо важных по-
жароопасных объектах Управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве.

Штатная численность вновь сформиро-
ванного отдела – 7 человек, в том числе 
группа надзора на объектах обеспече-
ния нефтепродуктами (2 человека).

Отдел надзора
на охраняемых объектах

В 2005 году для организации и осущест-
вления государственного пожарного 
надзора на объектах города Москвы, во-
шедших в Перечень организаций, в кото-
рых в обязательном порядке создаются 
объектовые и специальные подразде-
ления федеральной противопожарной 
службы, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации, 
в структуре Управления государственно-
го пожарного надзора Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве создано 
отделение государственного пожарного 
надзора на охраняемых объектах с штат-
ной численностью 3 человека.

С 2005 года по 2007 год отделением 
государственного пожарного надзо-
ра на охраняемых объектах осущест-
влялся надзор на 77 пожароопасных 
объектах федерального уровня, в том 
числе на особо важных объектах, объ-
ектах с массовым пребыванием людей, 
объектах жизнеобеспечения горо-
да. Отделением также осуществлялся 
контроль за соблюдением законности 
при организации и осуществлении 
государственного пожарного надзора 
на охраняемых объектах, закреплен-
ных за управлениями по администра-
тивным округам Главного управления 
МЧС России по г. Москве, а также ко-
ординация взаимодействия пожарных 
подразделений по охране объектов 
с закрепленными инспекторами госу-
дарственного пожарного надзора.

В апреле 2007 года в Управлении госу-
дарственного пожарного надзора соз-
дан отдел государственного пожарного 
надзора на охраняемых объектах чис-
ленностью 5 человек.

Возглавил руководство отделом полков-
ник внутренней службы Козырев А.В.

С 2005 по 2009 годы подразделени-
ем руководил полковник внутренней 
службы А.В. Козырев

 В 2010-2012 годах руководство отделом 
осуществлял полковник внутренней 
службы Е.Р. Шатов

С 1 января 2012 года отдел был переи-
менован в отдел надзорной деятельно-
сти на охраняемых объектах Управле-
ния надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по г. Москве. 

С 2012 по 2015 годы отделом руково-
дил подполковник внутренней службы 
М.А. Пуликов

Начальник отдела
Степаненко Денис Иванович
подполковник внутренней службы

Личный состав отдела надзора на особо важных пожароопасных
объектах Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Цыганков Игорь Леонидович
Гришаков Артём Андреевич
Скворцов Алексей Александрович
Романенков Александр Васильевич

Нижний ряд (слева направо):
Воробьев Владимир Викторович
Степаненко Денис Иванович
Арбеков Сергей Анатольевич



104

Отдел по контролю
за объектами обеспечения 
нефтепродуктами

Отдел по контролю за противопожар-
ным состоянием автозаправочных стан-
ций УГПС ГУВД Москвы осуществлял 
свою деятельность с августа 2000 года.

Отдел штатной численностью 15 человек 
был создан в соответствии и на основа-
нии Постановления Правительства Мо-
сквы от 27.07.1999 № 685 и приказа ГУВД 
г. Москвы от 24.04.2000 № 324.

В соответствии с приказом МЧС России 
от 26.10.2004 № 487 отдел переимено-
ван в отдел по контролю за объектами 
обеспечения нефтепродуктами (ОКООН) 
УГПН Главного управления МЧС России 
по г. Москве и введен в штатное рас-
писание № 40/1 «Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий».

С 2000 по 2004 годы подразделением 
руководил подполковник внутренней 
службы В.Ф. Хозяинов

В 2004 – 2006 годах руководство отде-
лом осуществлял полковник внутрен-
ней службы А.Н. Сафонов
 
С 2006 по 2015 годы отделом руко-
водил полковник внутренней службы 
Р.М. Шайдуллин 

Отдел надзора на особо важных 
пожароопасных объектах

С 2015 года по настоящее время отдел 
надзора на особо важных пожароопас-
ных объектах Управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве возглавляет подполковник вну-
тренней службы Д.И. Степаненко.

Сотрудники отдела надзора на особо 
важных пожароопасных объектах Управ-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве в 2015 году

В 2019 году штатная численность отдела 
увеличена до 12 сотрудников, при этом 
в составе отдела упразднена группа надзора 
на объектах обеспечения нефтепродуктами.

Сотрудники отдела надзора на особо 
важных пожароопасных объектах Управ-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве осуществляют 
надзор за соблюдением требований по-
жарной безопасности на 3 163 объектах 
защиты в составе 175 организаций, в т.ч. 
44 организаций, охраняемых Управле-
нием по организации деятельности 
объектовых подразделений Главного 
управления МЧС России по г. Москве и 86 
организаций производства и реализации 
топливной продукции.

Сотрудники отдела надзора на особо 
важных пожароопасных объектах Управ-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве в 2022 году

С 2012 по 2015 годы отделом
руководил подполковник внутренней
службы М.А. Пуликов
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С 2000 по 2004 годы подразделением 
руководил мподполковник внутренней 
службы В.Ф. Хозяинов

С 2006 по 2015 годы отделом
руководил полковник внутренней 
службы Р.М. Шайдуллин 

В 2004 – 2006 годах руководство
отделом осуществлял полковник
внутренней службы А.Н. Сафонов

С 2005 по 2009 годы подразделением руководил
полковник внутренней службы А.В. Козырев

В 2010-2012 годах руководство
отделом осуществлял полковник
внутренней службы Е.Р. Шатов

105



На фото слева на право: 
Воробьев В.В., Алексеев А.В., Арбеков 
С.А., Степаненко Д.И., Цыганков А.Л., 
Скворцов А.А., Гришаев С.В.
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на фото слева на право: 
Гришаков А.А., Цыганков И.Л., 
Романенков А.В., Воробьев В.В., 
Степаненко Д.И., Арбеков С.А., 
Скворцов А.А., Гришаев С.В., Есин В.Е.
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ОТДЕЛ НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ

Отдел государственного пожарного 
надзора УВД по охране Метрополи-
тена создан в ноябре 1982 года после 
ряда крупных пожаров, произошедших 
на станциях Московского метрополите-
на по решению Совета министров СССР, 
на основании приказа МВД СССР от 19 
ноября 1982 года № 0526 и приказа 
ГУВД г. Москвы от 29 ноября 1982 года 
№ 0221. К полной работе отдел присту-
пил с 1 января 1983 года.

В частности, одним из пожаров, после 
которого было принято решение о соз-
дании отдела, был пожар, возникший 10 
июня 1981 года на станции «Октябрь-
ская», во время которого была произ-
ведена вынужденная эвакуация 2000 
пассажиров. На месте пожара работало 
48 пожарных автомобилей, 314 чело-
век личного состава пожарной охраны. 
При пожаре 29 человек получили от-
равления и ожоги.

Приказом ГУВД по г. Москве 
от 01.09.1995 года № 821 отдел го-
сударственного пожарного надзора 
УВД по охране Метрополитена был 
выведен из состава УВД по охране 
метрополитена и переведён в штаты 
Управления государственной проти-
вопожарной службы ГУВД г. Москвы. 
Штатная численность отдела составля-
ла 22 человека.

В апреле 2007 года в Управлении го-
сударственного пожарного надзора 
создан отдел надзора за пожарной без-
опасностью на объектах транспорта. Ру-
ководство отделом возглавил полковник 
внутренней службы Червяков С.А.

В связи с проведенными в 2015 году 
организационно-штатными мероприя-
тиями, полномочия по осуществлению 
государственного пожарного надзора 
на объектах Метрополитена переданы 
в отдел надзора на транспорте Управ-
ления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве. Часть 
сотрудников отдела государственного 
пожарного надзора на Метрополитене 
перешли в отдел надзора на транспор-
те Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Москве, 
а сам отдел государственного пожарно-
го надзора на Метрополитене как само-
стоятельная структурная единица был 
ликвидирован в полном объеме.

В 2012-2016 годах руководство отделом 
осуществлял полковник внутренней 
службы Котиков В.Н.

С 2018 года по настоящее время отдел 
надзора на транспорте Управления над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС 
России по г. Москве возглавляет полков-
ник внутренней службы А.И. Корякин.

Штат отдела составляет 24 человека, 
из них 1 начальник отдела и 3 замести-
теля начальника отдела.

Основной задачей является органи-
зация и осуществление контрольных 
(надзорных) функций в области обе-
спечения пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на объектах транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

Приказом Главного управления 
МЧС России по г. Москве за отделом 
закреплены особо опасные и тех-
нически сложные объекты, в том 
числе с массовым пребыванием 
людей, такие как:
• АО «Международный аэропорт «Внуково»
•  ООО Авиапредприятие «Газпромавиа»
•  ГУП «Московский метрополитен» (включая 

250 станций, 20 электродепо
• 8 вагоноремонтных комплексов, 13 

административно-бытовых корпусов и т.д)
• Монорельсовая транспортная система 

(включая 6 станций и 1 электродепо)
• ОАО «Российские железные дороги» 

(включая 11 железнодорожных вокзалов, 
5 пассажирских вагонных депо, 2 вагонных 
участка, административные корпуса и т.д.)

•  АО «Федеральная пассажирская компания»
•  ОАО «Внуковский авиаремонтный завод – 400»
• ФГУП «Государственная корпорация 

по организации воздушного движения 
в Российской Федерации»

• ЗАО «Топливно-заправочный сервис»
• ФГБУ «Специальный летный отряд Россия» 

управления делами Президента Российской 
Федерации

• 2 речных порта
• Министерство транспорта Российской 

Федерации
• Федеральные агентства железнодорожного, 

воздушного, морского и речного транспорта
• ФГУП «Государственная корпорация 

по космической деятельности «РОСКОСМОС».

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела
Корякин Артем Иванович
полковник внутренней службы

Личный состав отдела надзора на транспорте 
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Петрунин Никита Сергеевич
Богданов Богдан Ренатович
Ковбасник Илья Андреевич
Куприянов Михаил Андреевич
Селиверстова Татьяна Владимировна 
Мальцев Данил Сергеевич
Гаврилин Даниил Николаевич
Моисеенко Павел Викторович
Ралка Алексей Сергеевич

Нижний ряд (слева направо):
Худяков Александр Леонидович
Сайгин Виталий Михайлович
Корякин Артем Иванович
Адмаев Юрий Михайлович
Якобчук Алексей Владимирович 



Личный состав отдела надзора на транспорте. 2017 год

Верхний ряд (слева направо):
Моисеенко Павел Викторович,  
Богданов Богдан Богдан Ренатович, 
Петров Сергей Иванович,  
Решетников Артем Андреевич,  
Терехов Виталий Алексеевич,
Шарафутдинов Дамир Ринатович, 
Куприянов Михаил Андреевич

Нижний ряд:  
Яковлева Екатерина Анатольевна, 
Адмаев Юрий Михайлович,  
Корякин Артем Иванович,  
Худяков Александр Леонидович,
Селиверстова Татьяна Владимировна
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Полковник внутренней службы 
Котиков Вячеслав Николаевич
(2012–2016 годы)
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ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

В 1993 году в составе Управления ГПС 
ГУВД г. Москвы были созданы отделе-
ние пожарной автоматики и отделение 
лицензирования и сертификации.

Отделение пожарной автоматики возгла-
вил подполковник внутренней службы 
В.В. Логинов, а отделение лицензирова-
ния и сертификации — подполковник 
внутренней службы В.Т. Беспалов.

В июне 1999 года отделения были ре-
формированы в отдел лицензирования 
и пожарной автоматики.

На отдел были возложены функции 
по осуществлению контроля за произ-
водством и реализацией продукции, 
подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия в области пожар-
ной безопасности, а также контроля 
за содержанием систем автоматической 
пожарной защиты в жилом секторе 
и на действующих объектах независимо 
от их организационно-правовых форм.

В период с 1998 по 2014 годы отдел 
лицензирования и пожарной авто-
матики возглавляли подполковник 
внутренней службы Н.М. Козинский 
(1998—2003), полковники внутренней 
службы А.Н. Скобеев (2003—2007), 
Д.А. Господкин (2007—2014).

С 2014 года отдел лицензирования 
(с 2015 по 2019 гг. отделение лицензи-
онного контроля) возглавляет полков-
ник внутренней службы А.Ю. Туманов.
В 2015 году после проведения органи-
зационно-штатных мероприятий отдел 
был разделён на два отделения, одно 
из которых (отделение лицензионно-
го контроля) осталось в подчинении 

Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы, второе (от-
деление лицензирования) было подчи-
нено Управлению пожарно-спасательных 
сил, данное отделение возглавляли пол-
ковник внутренней службы Ю.В. Паневин 
(2015-2018) и подполковник внутренней 
службы Р.Н. Мотылев (2018-2019).

В 2019 году, также после организаци-
онно-штатных мероприятий отдел ли-
цензирования был воссоздан в составе 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы.

С 2016 года отделение лицензионного 
контроля, а с 2019 по 2022 год отдел лицен-
зирования осуществлял добровольную 
аккредитацию экспертных организаций 
в области оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным тре-
бованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска 
и проверку соответствия должностных 
лиц, проводящих независимую оценку 
пожарного риска, предъявляемым тре-
бованиям, а также их аттестацию.

В настоящее время штатная числен-
ность отдела лицензирования состав-
ляет 10 человек.

На отдел лицензирования возложе-
ны функции по предоставлению го-
сударственных услуг: 

• по лицензированию деятельности в области 
пожарной безопасности;

• по приему копий заключений о независимой 
оценке пожарного риска;

• по приему и учету уведомлений о начале осу-
ществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями отдельных 
видов деятельности в сфере производства 
пожарно-технической продукции.

Отдел проводит аттестацию физических 
лиц на право проектирования средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, которые введе-
ны в эксплуатацию.

Также, отдел лицензирования осущест-
вляет организацию и контроль за про-
изводством и оборотом на территории 
города Москвы продукции подлежа-
щей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технических 
регламентов и методическое сопрово-
ждение по данным вопросам террито-
риальных подразделений.

Начальник отдела
Туманов Артем Юрьевич
полковник внутренней службы

Личный состав отдела лицензирования
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Верхний ряд (слева направо):
Груздев Юрий Евгеньевич
Двукраев Станислав Сергеевич
Шкаровский Александр Олегович
Лафёров Андрей Николаевич
Столяров Сергей Юрьевич

Нижний ряд (слева направо)
Артемьева Лариса Александровна
Митрофанов Роман Викторович
Туманов Артем Юрьевич
Паневин Юрий Викторович



Подполковник внутренней службы 
Беспалов Виктор Трофимович

Подполковник внутренней службы 
Козинский Николай Михайлович 
(1998–2003 годы)

Подполковник внутренней службы
Логинов Вячеслав Владимирович

Полковник внутренней службы 
Господкин Дмитрий Алексеевич 
(2007–2014 годы).

Личный состав отделения лицензионного 
контроля Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы и отделения 
лицензирования Управления пожарно-
спасательных сил. 2017 год

Слева направо:  
Милых Андрей Юрьевич  
Двукраев Станислав Сергеевич  
Паневин Юрий Викторович
Туманов Артем Юрьевич 
Митрофанов Роман Викторович
Мотылев Роман Николаевич

Подполковник внутренней службы 
Скобеев Александр Николаевич 
(2003–2007 годы)
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

С 2004 по 2007 годы отделом руково-
дили полковники внутренней службы 
А.И. Лукашевич, А.Н. Обносов. С апре-
ля 2007 года отдел возглавлял полков-
ник внутренней службы А.Р. Абаев. 

С 2004 по 2007 годы отделом руково-
дили полковники внутренней службы 
А.И. Лукашевич, А.Н. Обносов. С апре-
ля 2007 года отдел возглавлял полков-
ник внутренней службы А.Р. Абаев.

В апреле 2015 года в результате про-
веденных организационно-штатных 
мероприятий отдел организации 
деятельности преобразован в отдел 
организации работы с документами 
со штатной численностью 6 человек. 
Возглавил отдел полковник внутрен-
ней службы М.А. Нефёдов.

Основной задачей отдела являлось обе-
спечение четкой организации докумен-
тооборота и контроля за исполнением 
поступающих в Управление документов, 
планов и распоряжений Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве.

В 2019 году в результате проведенных ор-
ганизационно-штатных мероприятий отдел 
выведен из состава Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
и преобразован в отдел предоставления 
государственных услуг Управления адми-
нистративной работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве во главе с замести-
телем начальника Управления – начальни-
ком отдела с сохранением в полном составе 
имеющегося кадрового потенциала.

В функционал отдела вошли прием 
и регистрация заявлений и обраще-
ний по следующему перечню госу-
дарственных услуг, предоставляе-
мых МЧС России:
• осуществление федерального государствен-

ного надзора за выполнением требований 
пожарной безопасности, государственного 
надзора в области гражданской обороны, 
федерального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (прием и регистрация 
заявлений о фактах нарушений);

• лицензирование деятельности по монта-
жу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, а также по тушению 
пожаров;прием копий заключений о незави-
симой оценке пожарного риска;

• согласование специальных технических усло-
вий, для объектов, в отношении которых отсут-
ствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативны-
ми документами по пожарной безопасности, 
отражающих специфику обеспечения их по-
жарной безопасности и содержащих комплекс 
необходимых инженерно-технических и орга-
низационных мероприятий по обеспечению 
их пожарной безопасности;

• предоставление информации о присвоенной 
категории риска.

В 2021 году в связи с изменением под-
ходов к формированию штатных распи-
саний подразделений надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
и в целях оптимизации их деятельности 
в области приема и регистрации заяв-
лений в системе государственных услуг 
МЧС России штатная численность отде-
ла передана в Управление надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России 

по г. Москве с преобразованием в отдел 
организационно-аналитического обе-
спечения деятельности и предостав-
ления государственных услуг в составе 
7 штатных единиц с возложением функ-
ций организации межведомственного 
взаимодействия в области государ-
ственных надзоров МЧС России.

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела
Нефедов Максим Александрович
полковник внутренней службы

Личный состав отдела организационно-аналитического обеспечения 
деятельности и предоставления государственных услуг УНПР 
Главного управления МЧС по г. Москве. 2022 год.

Кононова Ирина Борисовна
Нефедов Максим Александрович
Ятимов Мухаммаджон Максуджонович
Соляник Наталья Николаевна
Тимофеева Валерия Михайловна 
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Основные задачи отдела:
• координация работы по составлению и представ-

лению в установленном порядке всей необходи-
мой информации и документации, связанной 
с деятельностью Управления и территориальных 
подразделений надзорной деятельности и про-
филактической работы в области организации 
и осуществления надзорной деятельности, отне-
сенной к компетенции МЧС России;

• координация работы по проведению анализа 
результатов по всем направлениям надзорной 
деятельности;

• обеспечение использования информационных 
систем в повседневной деятельности органов 
федерального государственного пожарного 
надзора;

• организация документационного обеспе-
чения деятельности Управления, контроль 
за прохождением и исполнением документов, 
хранением документов и материалов по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления;

• координация работы с письмами и обращени-
ями граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

• организационно-методическое руководство 
и координация работы в области предоставле-
ния государственных услуг, отнесенных к ком-
петенции МЧС России, в том числе:
• осуществление приема и регистрации 

заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственных услуг;

• обеспечение достижения показателей до-
ступности и качества предоставления госу-
дарственных услуг;

• организация в установленном порядке веде-
ния учета необходимых сведений и прове-
дения анализа работы по предоставлению 
государственных услуг в подразделениях 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы.

С августа 2021 года деятельностью от-
дела руководит заместитель начальни-
ка Управления полковник внутренней 
службы Нефедов М.А.

Полковник внутренней службы 
Лукашевич Александр Иванович

Полковник внутренней службы
Обносов Александр Николаевич
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Личный состав отдела организации 
работы с документами. 2017 год

Слева направо:
Соляник Наталья Николаевна 
Невзорова Ольга Борисовна
Нефедов Максим Александрович
Селиверстова Татьяна Владимировна 
Кононова Ирина Борисовна

Полковник внутренней службы
Абаев Александр Романович

121
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Деятельность 
органов 
государственного 
пожарного надзора 
города Москвы
Надзорная 
и профилактическая работа  
в современных условиях

124

Пресс-конференция заместителя начальника 
Главного управления Лысикова Сергея 
Алексеевич о правилах обращения 
с пиротехническими изделиями. 2016 год
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Москва — крупнейший город 
России, центр Московской 
агломерации, с самой высокой 

плотностью населения в Европе. Москва 
входит в первую десятку городов мира 
по численности населения, которая со-
ставляет 12 635 466 чел. (2022 г.). 

Территория города по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года составляет 2561,5 кв. км. 
Треть (870 кв. км) находится внутри коль-
цевой автомагистрали (МКАД), осталь-
ные (1691,5 кв. км) — за ней.

Москва — важный туристический 
центр России. Московский Кремль, 
Красная площадь, Новодевичий мона-
стырь и Церковь Вознесения в Коло-
менском входят в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Она является важ-
нейшим транспортным узлом. Город 
обслуживают 5 аэропортов, 9 желез-
нодорожных вокзалов, 3 речных порта 
(имеется речное сообщение с морями 
бассейнов Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов). С 1935 года в Мо-
скве работает метрополитен.

На территории столицы находятся 
свыше 2500 промышленных предпри-
ятий, в том числе 18 радиационных, 31 
химических, 5 биологически опасных 
объектов, около 3800 образователь-
ных учреждений, свыше 3000 учреж-
дений культуры, большое количество 
финансово-кредитных учреждений 
и пожароопасных объектов, а также 
органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти Москвы 
и Российской Федерации.

Особый статус Москвы как политиче-
ского и финансового центра с развитой 
инфраструктурой, большой плотностью 
населения и городской застройки, на-

личием большого количества опасных 
объектов, уникальных зданий и соору-
жений требуют особого подхода в обе-
спечении пожарной безопасности.

Основной задачей органов государ-
ственного пожарного надзора яв-
ляется предупреждение пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, а случае их 
возникновения проведение объектив-
ного и всестороннего расследования 
и установления лиц их допустивших. 

Основными инструментами преду-
преждения пожаров является контроль 
(надзор) за соблюдением требований 
пожарной безопасности и профилак-
тическая работа по предупреждению 
нарушений в области пожарной безо-
пасности. В Москве указанная деятель-
ность осуществляется Управлением 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по г. Москве, а также ре-
гиональными отделами надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты управлений по административным 
округам — на уровне районов.

Основными направлениями по преду-
преждению пожаров являются: адрес-
ная и массовая пропаганда пожар-
но-технических знаний, поквартирные 
обходы мест проживания неблагопо-
лучных в социальном отношении семей 
и представителей «группы риска», вза-
имодействие с работниками жилищ-
ных организаций, социальных служб, 
старшими по домам и подъездам, про-
ведение выездных контрольных (над-
зорных) мероприятий в лесопарковых 
зонах в весенне-летний пожароопас-
ный период, работа в специализиро-
ванных противопожарных нарядах 
по обеспечению контроля за безопас-

ностью массовых общественно-поли-
тических, религиозных, культурных, 
спортивных и других мероприятий.

В современных условиях возрастает 
востребованность новой системы над-
зора. Контрольная деятельность стро-
ится на принципах риск-ориентирован-
ного подхода. В основу регулирования 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий положены принципы соразмер-
ности вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц и управление ри-
сками причинения вреда охраняемым 
законом ценностям.

Приоритетным в работе инспектора 
становится профилактика – информи-
рование, предостережение о недопу-
стимости нарушения установленных 
требований, консультирование и посе-
щение объектов с профилактическими 
визитами. Профилактическая деятель-
ность органов государственного по-
жарного надзора позволяют построить 
конструктивный диалог с подконтроль-
ными субъектами и просвещать соб-
ственников объектов в сфере обеспе-
чения пожарной безопасности.

Эффективность и результативность 
деятельности надзорных органов 
в настоящее время оценивается 
не по количеству проведенных прове-
рок, а по реальной работе инспекторов 
и снижению ключевых показателей – 
пожаров и последствий от них.
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С помощью внедрения в надзорную дея-
тельность информационных технологий 
повышается ее прозрачность. Интенсив-
но развивается цифровая среда реали-
зации и предоставления государствен-
ных услуг. Полноценное внедрение 
данных технологий позволяет решать 
вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на качественно новом уровне.

Управление надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
тесно взаимодействует с  Правитель-
ством Москвы по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности городских 
объектов и территорий. 

Для согласования специальных техни-
ческих условий в отношении зданий 
и сооружений, для которых отсутствуют 
нормативные требования по пожарной 
безопасности, в Управлении надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России 
по г. Москве организована работа Нор-
мативно-технического совета.

В совет наравне с сотрудниками федераль-
ного государственного пожарного надзора 
входят сотрудники других подразделений 
Главного управления МЧС России по г. Мо-
скве, а также иных организаций и учреж-
дений (Управления пожарно-спасатель-
ных сил; Службы пожаротушения, Центра 
управления в кризисных ситуациях; Мо-
сковского антикоррупционного комитета 
при Московской торгово-промышленной 
палате; отдела «Моделирования пожаров 
и нестандартного проектирования» ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России; кафедры «Пожар-
ная безопасность в строительстве» Учеб-
но-научного центра Проблем пожарной 
безопасности в строительстве Академии 
ГПС МЧС России и другие).

При непосредственной поддержке  раз-
работаны и заключены соглашения 
о взаимодействии с контрольными 
и надзорными органами, действующими 
на территории Москвы: Объединением 
административно-технических инспек-
ций, Государственной жилищной инспек-
цией, Территориальным управлением 
Роспотребнадзора, Управлением по тех-
нологическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора, Территориальным 
управлением Росимущества и другими.

Комплексно решая задачи по контролю 
(надзору) за выполнением федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти 
Москвы и местного самоуправления, 
организациями, должностными лицами 
и гражданами установленных требова-
ний пожарной безопасности, требова-
ний в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера сотрудники 
государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве вносят весомый вклад в обеспе-
чение безопасности столицы.



Сотрудник ГПН проводит инструктаж сотрудников парка культуры
и отдыха в рамках профилактической операции «Лето» Сотрудник ГПН проводит занятия с детьми в детском лагере

Вид Москвы с МГУ. Слева направо: Москва-Сити, Москва-река,
ТЭЦ-12, Стадион «Лужники», Станция метро «Воробьёвы горы»,
здание Российской академии наук

Нагрудный знак МЧС России «Лучший инспектор ГПН МЧС России» и медаль 
МЧС России «За предупреждение пожаров», утверждены приказом МЧС РФ 
от 6 декабря 2010 г. №620 «О ведомственных знаках отличия Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

Знак «85 лет Государственному пожарному надзору»
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Взаимодействие 
органов ГПН 
с ФГБУ «Судебно-
экспертный центр 
федеральной 
противопожарной 
службы по городу 
Москве»
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В марте 1945 года в пожарной охра-
не Советского Союза была орга-
низована новая служба — Под-

вижная пожарная лаборатория (ППЛ).

В начале ППЛ были организованы 
в 4-х городах страны: Москве, Ленин-
граде, Горьком, Свердловске. Создание 
таких подразделений диктовалось не-
обходимостью более аргументировано 
обосновывать требования, направлен-
ные на обеспечение пожарной безо-
пасности объектов народного хозяйства. 
Лаборатории комплектовались работ-
никами с хорошей теоретической под-
готовкой и опытом работы в пожарной 
охране, и это положительно сказалось 
на становлении и развитии новой служ-
бы. Следует отметить, что до этого вре-
мени отсутствовал аналогичный как оте-
чественный, так и зарубежный опыт.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных 
(муниципальных) учреждений и поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 

«Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и лик-
видации федеральных государственных 
учреждений, а также утверждения уста-
вов федеральных государственных уч-
реждений и внесения в них изменений», 
приказом МЧС России от 3 августа 2011 
г. № 413 «Об утверждении уставов судеб-
но-экспертных учреждений федеральной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», был утвержден устав федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Судебно-экспертный центр федеральной 
противопожарной службы по городу Мо-
скве» (ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве).

Основной задачей государственной су-
дебно-экспертной деятельности являет-
ся оказание содействия судам, органам 
дознания, лицам, производящим дозна-
ние, следователям и прокурорам в уста-
новлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, по-
средством разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла. 
Кроме этого специалисты центра прово-
дят экспертные исследования по делам 
о пожарах и нарушениях требований 
пожарной безопасности , проводят ис-
пытания веществ   и материалов, изде-
лий оборудования и конструкций на по-
жарную опасность для должностных лиц 
органов ГПН МЧС России.

За 5 лет специалисты (эксперты) ФГБУ 
СЭЦ ФПС по г. Москве совместно с ор-
ганами дознания и следствия приняли 
участие в 1 279 осмотрах мест пожаров.

Центром было назначено более 900 су-
дебных пожарно-технических экспер-
тиз и более 4 тысяч исследований.

Специалисты экспертного цен-
тра более 3 тысяч раз участвовали 
совместно с инспекторами госу-
дарственного пожарного надзора 
в контрольных (надзорных) меропри-
ятиях по проверке объектов защиты 
на предмет соблюдения обязательных 
требований пожарной безопасности, 
на которых оказывали им методиче-
скую помощь и проводили испытания 
систем противопожарной защиты объ-
ектов.
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Приказ о создании пожарной
лаборатории, 1946 год

Приказ об организации подвижных
пожарных лабораторий, 1945 год

Работа дознавателей ГПН и  ФГБУ СЭЦ на пожаре 

Работа дознавателей ГПН и  ФГБУ СЭЦ на пожаре 
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Начальник ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве 
Хондожко Юрий Петрович

Испытания и исследования проводимые 
специалистами ФГБУ СЭЦ 

Испытания и исследования, проводимые 
специалистами ФГБУ СЭЦ 
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Личный состав 
надзорных органов 
города Москвы  
в 2022 году
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1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо):
Тишин Николай Игоревич 
Валышев Борис Алексеевич 
Лопатин Дмитрий Сергеевич 
Терёхина Ирина Николаевна 
Тония Иван Самсонович 
Парвадов Владимир Васильевич 

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Алешин Иван Сергеевич
Тония Георгий Самсонович
Балыбердин Роман Юрьевич
Белова Анна Николаевна
Безбородов Александр Вячеславович
Щемелев Артем Александрович
Булхов Сергей Викторович

Нижний ряд (слева направо):
Сердюков Руслан Александрович 
Абулев Азат Кяшафович 
Дубинин Александр Евгеньевич 
Губанцов Алексей Владимирович 
Татаринов Дмитрий Юрьевич 
Костенко Сергей Николаевич 

Нижний ряд (слева направо)
Чуйченко Сергей Сергеевич
Чижиков Дмитрий Эдурадович
Стуковнин Вадим Алексеевич

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо):
Смагин Сергей Алексеевич
Будкин Алексей Александрович
Шкобырев Александр Владимирович 
Бесфамильная Татьяна Юрьевна
Шмырев Денис Сергеевич 
Ананьев Александр Анатольевич
Вшивков Александр Анатольевич
Селиванов Сергей Олегович

4 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Трифонов Андрей Игоревич
Прунов Игорь Анатольевич
Шугушев Жираслан Станиславович
Ермаков Сергей Владимирович

Нижний ряд (слева направо):
Соколова Наталья Викторовна
Абдулин Сергей Монирович
Исаев Валерий Шамсутдинович
Кулагин Олег Викторович
Севостьянов Дмитрий Геннадьевич 
Дануца Александра Эдуардовна

Нижний ряд (слева направо)
Чиликин Алексей Владимирович
Паршин Максим Александрович
Мишин Вячеслав Евгеньевич
Канухина Лидия Сергеевна



5 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Лабуз Антон Сергеевич
Мезина Татьяна Юрьевна
Изосимов Виталий Иванович
Соколов Сергей Сергеевич

6 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо):
Груздев Владимир Евгеньевич
Козлов Юрий Валерьевич
Комаров Андрей Алексеевич
Линев Александр Андреевич
Бушин Никита Борисович
Смолич Александр Ярославич
Климцов Александр петрович

Нижний ряд (слева направо)
Чащин Николай Борисович
Бабиков Константин Викторович
Абулев Алмаз Кяшафович

Нижний ряд (слева направо):
Толмачев Александр Андреевич
Палыга Виталий Викторович
Артющенко Эдуард Геннадьевич
Костин Александр Юрьевич

7 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Центральному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо):
Савченко Василий Александрович
Вергасов Игорь Петрович
Можанов Павел Сергеевич
Базаев Мурад Максудович
Маняхин Кирилл Геннадиевич

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северо-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Ситников Петр Николаевич
Виноградов Игорь Александрович
Маркелов Дмитрий Игоревич
Васильев Александр Юрьевич
Золотов Григорий Александрович
Коренской Николай Евгеньевич
Дубровин Кирилл Игоревич
Курпяков Сергей Сергеевич

Нижний ряд (слева направо):
Загороднова Евгения Викторовна
Фураев Павел Валерьевич
Аверченков Дмитрий Юрьевич
Вантякшев Михаил Николаевич
Аверочкина Елизавета Евгеньевна

Нижний ряд (слева направо)
Ябурова Анастасия Анатольевна
Скалацкий Станислав Александрович
Никора Юрий Юрьевич
Щуров Сергей Александрович
Петрашова Алина Юрьевна



3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северо-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Азаркин Илья Александрович
Черняев Иван Яковлевич
Демидов Александр Владимирович
Рябов Дмитрий Павлович
Акопян Давид Саркисович
Стасев Дмитрий Русланович
Исаков Алексей Васильевич
Битков Станислав Михайлович
Гимон Евгений Васильевич

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северо-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Рыжков Александр Витальевич
Адамов Андрей Сергеевич
Герасимов Андрей Николаевич
Ильина Наталья Андреевна
Егоров Антон Анатольевич
Пахомов Александр Николаевич
Хозяинов Андрей Васильевич

Нижний ряд (слева направо)
Безкоровальная Анастасия Александровна
Суркова Виктория Сергеевна
Долганин Андрей Владимирович
Царькова Анна Игоревна
Ким Наталья Анатольевна

Нижний ряд (слева направо)
Шакун Наталья Александровна
Ибрагимов Руслан Айдарович
Сырцов Евгений Викторович
Барашев Андрей Юрьевич
Никонова Оксана Борисовна

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Фомин Сергей Сергеевич
Ивановский Дмитрий Александрович
Фирсов Иван Михайлович
Володин Александр Вячеславович
Васильев Алексей Владимирович
Снурницын Александр Дмитриевич
Целуйко Роман Александрович

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Ермолов Алексей Николаевич
Митрохин Александр Сергеевич
Тумин Константин Владимирович
Ляховецкий Артур Игоревич
Кафятулин Ренат Фатекович
Табачков Александр Сергеевич
Сеина Ольга Олеговна
Васильев Максим Алексеевич
Степанов Андрей Юрьевич
Маков Дмитрий Михайлович
Костров Андрей Владимирович

Нижний ряд (слева направо)
Красновид Светлана Ивановна
Моисеев Дмитрий Константинович
Цветков Евгений Александрович
Марченко Денис Викторович
Яцюк Ирэна Николаевна

Горохов Алексей Павлович
Сахаров Константин Сергеевич

Нижний ряд (слева направо)
Красуля Вероника Антоновна
Чекменёв Иван Николаевич
Кузьмин Андрей Алексеевич
Яфаров Владик Аликович
Короткова Оксана Алексеевна



3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Демин Алексей Алексеевич
Гусев Сергей Александрович
Британчук Андрей Николаевич
Колпаков Иван Николаевич
Мартемьянов Константин Владимирович
Ерошкин Иван Сергеевич
Мальков Евгений Сергеевич
Шкилев Максим Эдуардович
Георгиев Сергей Александрович

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Трунов Андрей Сергеевич
Горбунов Антон Петрович
Золоторев Иван Владимирович
Орлова Анастасия Александровна
Аксенов Евгений Игоревич
Голинко Александр Дмитриевич
Рязанцев Александр Сергеевич

Нижний ряд (слева направо)
Романенко Александр Георгиевич
Кординяну Виктория Геннадьевна
Аверков Валерий Николаевич
Дьяченко Максим Викторович
Романенко Валерия Георгиевна
Самойлов Дмитрий Александрович

Нижний ряд (слева направо)
Астапов Антон Владимирович
Шевелев Олег Александрович
Абрамов Сергей Анатольевич
Левкив Борис Юрьевич

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Гладинец Кирилл Иванович
Акопов Андрей Сергеевич
Олейников Дмитрий Юрьевич
Заднев Максим Александрович
Григорян Карлен Степанович

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Восточному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Фролов Александр Сергеевич
Мазур Алексей Владимирович
Габитов Роберт Рафикович
Швецов Илья Витальевич
Дудаков Никита Станиславович
Кужонов Эльяс Юсупович
Курильчик Денис Игоревич
Хохлов Санжи Игоревич

Нижний ряд (слева направо)
Шрамко Татьяна Алексеевна
Гончаров Дмитрий Юрьевич
Витальев Алексей Борисович
Кутьин Сергей Викторович
Белова Светлана Викторовна

Нижний ряд (слева направо)
Шелудякова Светлана Владимировна
Васин Вадим Валерианович
Саблин Александр Владимирович
Бычков Андрей Владимирович
Федорова Татьяна Юрьевна



1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Южному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Чавкин Вадим Владимирович
Евдокимов Александр Николаевич
Тихонова Анастасия Александровна
Сабельников Роман Владимирович

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Южному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Лаптик Андрей Владимирович
Гопиенко Максим Владимирович
Стасюк Алексей Сергеевич
Ходасевич Юрий Андреевич
Томонов Юрий Александрович
Дорджиев Петр Владимирович

Нижний ряд (слева направо)
Прокофьев Константин Николаевич
Силаков Алексей Николаевич
Карельский Максим Валерьевич

Нижний ряд (слева направо)
Животова Анастасия Владиславовна
Котова Татьяна Александровна
Барабанов Юрий Александрович
Карасева Вера Николаевна
Ивашкевич Алсу Михайловна

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Южному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Гочияев Альберт Анзорович
Мирзаев Шамиль Султанович
Матюхина Анастасия Захаровна
Бубнов Александр Александрович 
Матросов Александр Владимирович
Трухнов Евгений Олегович

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Чехович Семен Александрович
Симагин Александр Викторович
Нусхаев Басанг Лиджиевич
Щеглов Роман Викторович
Анджаев мукабен Хонгорович

Нижний ряд (слева направо)
Сергиенко Евгения Сергеевна  
Казеннов Андрей Владимирович
Аралушкин Дмитрий Александрович
Пупков Игорь Николаевич
Прибыловская Анастасия Владимировна

Нижний ряд (слева направо)
Лавриков Алексей Александрович
Осокин Владимир Сергеевич
Шупрута Павел Вадимович



2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Ильченко Артём Альбертович
Котов Андрей Алексеевич
Кутуров Радислав Анатольевич
Меняйлова Ирина Константиновна
Гордеев Андрей Сергеевич
Тюленев Иван Сергеевич
Викторов Евгений Андреевич

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Юго-Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Носиков Константин Владимирович
Рогожин Максим Алексеевич
Волкова Татьяна Юрьевна
Дорн Константин Евгеньевич
Шумов Евгений Владимирович
Пылькин Дмитрий Михайлович

Нижний ряд (слева направо)
Быков Алексей Игоревич
Новиков Сергей Борисович
Ерохин Юрий Сергеевич
Зайнуллов Альберт Ислямович

Нижний ряд (слева направо)
Тупикин Сергей Витальевич
Литовка Евгений Анатольевич
Ларионов Алексей Григорьевич

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Сергеев Геннадий Аркадьевич
Бурлака Павел Геннадьевич
Федорова Мария Александровна
Никулина Снежана Дмитриевна
Карпенко Николай Алексеевич
Капустин Илья Игоревич

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Кабаков Александр Валерьевич
Клименко Дмитрий Андреевич
Киньков Владимир Николаевич
Греков Сергей Владимирович
Каркозов Андрей Андреевич

Нижний ряд (слева направо)
Миляев Алексей Анатольевич
Пресняков Максим Анатольевич
Горбачев Александр Александрович

Нижний ряд (слева направо)
Зуева Наталья Николаевна
Раскито Руслан Александрович
Сидоренков Валерий Валентинович
Горячева Екатерина Викторовна
Бозаджи Валерия Аксентиевна



3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Илиев Сергей Викторович
Цыкунков Сергей Александрович
Карпова Анастасия Владимировна
Красниченко Александр Александрович
Захаров Александр Альбертович
Соколовский Сергей Сергеевич

4 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Нибежев Кантемир Арсенович
Посикунов Евгений Андреевич
Алихбердов Валерий Замирович
Бобровский Александр Александрович
Очур-оол Саян Мергенович

Нижний ряд (слева направо)
Зверев Михаил Юрьевич
Вишневский Дмитрий Геннадьевич
Лукин Михаил Михайлович
Добрыгин Юрий Николаевич

Нижний ряд (слева направо)
Исаева Надежда Владимировна
Кузнецов Евгений Сергеевич
Астахов Сергей Анатольевич
Куликова Лилия Константиновна

5 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Блинов Денис Александрович
Бакмаев Алексей Александрович
Калачев Алексей Михайлович 
Щурова Ольга Сергеевна
Яловая Алёна Денисовна

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северо-Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Рекуненко Андрей Витальевич
Кривошеев Дмитрий Сергеевич
Ким Сергей Анатольевич
Бакаев Ислам Хачимович
Кузнецов Андрей Игоревич

Нижний ряд (слева направо)
Суворов Евгений Олегович
Красильников Александр Сергеевич
Зинохина Наталья Альбертовна
Козлов Алексей Александрович
Лазарев Дмитрий Геннадьевич



2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северо-Западному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Андрюшечкин Виктор Викторович
Хрущев Алексей Юрьевич
Емзешев Алим Мухамедович
Богачёв Артем Андреевич
Пришивалко Алексей Алексеевич

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Дедков Сергей Петрович
Антропова Ирина Александровна
Зимина Елена Алексеевна
Корчагин Иван Николаевич

Нижний ряд (слева направо)
Соловьева Анастасия Валерьевна
Семенов Сергей Васильевич
Бочарников Алексей Анатольевич
Мусаева Динара Дамирбековна

Нижний ряд (слева направо)
Радюкин Илья Владимирович
Ильиных Максим Николаевич
Гончаров Сергей Юрьевич

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Кинцаев Ибрагим Абдул-Бакиевич
Богатых Роман Олегович
Ерёмин Александр Юрьевич
Пастухов Александр Владимирович
Тарасов Алексей Борисович
Базюк Илья Юрьевич
Бельчиков Кирилл Михаилович

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления
по Северному административному округу Главного управления  МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Погосов Аркади Геннадиевич
Ковбасник Павел Андреевич
Кульчиков Рустам Маулидинович
Балаков Николай Юрьевич
Жанатаев Джанбулат Хусейнович
Антонов Михаил Сергеевич
Ябуров Василий Андреевич
Богданов Владимир Римович

Нижний ряд (слева направо)
Лукьяненко Екатерина Валерьевна
Дмитриева Виалина Константиновна
Хвостов Георгий Евгеньевич 
Савельева Татьяна Викторовна
Борисова Татьяна Егоровна

Нижний ряд (слева направо)
Сатонина Екатерина Евгеньевна
Балакин Степан Александрович
Савельев Александр Владимирович
Филиппов Дмитрий Юрьевич
Бердяйкина Наталья Викторовна



2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Троицкому 
и Новомосковскому административным округам Главного управления МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Файзулин Артур Нуралиевич
Биктеев Равиль Евгеньевич
Смык Александр Александрович
Сердюков Александр Николаевич
Белаустеги Дмитрий Андреевич
Убушаев Басанг Олегович
Андросов Дмитрий Сергеевич 
Фрумкин Олег Сергеевич
Долгих Дмитрий Владимирович

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Троицкому 
и Новомосковск осу административным округам Главного управления МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Куприн Андрей Викторович
Орешко Анна Олеговна
Алхилаев Марат Багаудинович
Демченко Александр Викторович

Нижний ряд (слева направо)
(пример Иванов Иван Иванович)
Фролов Антон Евгеньевич
Перегудов Сергей Александрович
Исмагулов Марат Шагирджанович

Нижний ряд (слева направо)
Решетникова Валентина Ивановна
Романченко Алексей Григорьевич
Князев Илья Владимирович
Черкасов Николай Николаевич
Маскайкин Евгений Петрович

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Зеленоградскому 
административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве

Верхний ряд (слева направо)
Ананьев Виктор Александрович
Трифонов Андрей Алексеевич
Воронин Денис Игоревич
Сибиряков Денис Александрович
Куштев Юрий Сергеевич
Козлов Владимир Владимирович

Нижний ряд (слева направо)
Ощепкова Юлия Вячеславовна
Ануфриев Кирилл Евгеньевич
Тертышников Алексей Михайлович
Антонов Александр Викторович



Обстановка 
с пожарами 
и последствиями
от них в период 
с 1986 по 2021 годы
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Статистика
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НА ПУТИ К ЦЕЛИ

Работа пожарных инспекторов под-
чинена одной цели – предотвраще-
нию пожаров и последствий от них. 
За годы существования современной 
России вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Москвы 
находились и находятся под присталь-
ным взглядом сотен государственных 
инспекторов по пожарному надзору. 
Москва большой и многоликий город. 
Население города за последние 35 лет 
выросло более чем на четыре мил-
лиона человек. Количество введеных 
за эти годы в эксплуатацию объектов 
недвижимости исчисляется сотнями 
миллионов квадратных метров. Пло-
щадь Москвы увеличилась почти в два 
с половиной раза. Все эти преобразо-
вания самым различным образом ска-
зывались и сказываются на статистике 
пожаров и последствий от них – глав-
ного показателя деятельности органов 
пожарного надзора. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что инженерно-инспекторский состав 
Московского Главка МЧС вносит весомый 
вклад в обеспечение пожарной безопас-
ности, обеспечивая от года к году сниже-
ние количества пожаров в столице.
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1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

8 527 000
8 815 000
8 815 000
8 769 117
8 880 124
9 017 415
9 067 808
9 066 025
9 066 612
9 085 457
9 246 727
9 411 236
9 604 297
9 783 242
9 932 932
10 114 203
10 382 754
10 386 903
10 535 681
10 726 429
10 923 762
11 091 428
11 186 851
11 281 631
11 503 501
11 776 764
11 856 578
11 979 529
12 108 257
12 197 596
12 330 126
12 380 664
12 506 468
12 615 279
12 678 079
12 655 050

28 056
26 035
22 791
23 713
23 076
22 547
25 818
26 591
25 567
23 709
21 697
20 340
17 731
15 670
14 477
13 924
13 108
11 189
10 851
11 052
10 887
10 558
10 061
8 776
8 249
8 093
7 568
6 933
6 845
6 034
5 516
5 101
4 874
9 687
7 834
7 414

0

Рост
населения
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пожаров
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