
1504 год – Для борьбы с огнем учреждается пожарно-сторожевая охрана. 
1550 год – Обязанности пожарной службы возлагаются на стрелецкое войско.  
1592 год –  «В Володимире записано по прибору 100 человек стрельцов». 
Стрелецким сотником назначен Василий Есипов. Владимирские стрельцы 
получали в виде жалования за службу земли в долине р.Лыбедь, лавочные места в 
городе, сенные покосы, квасной промысел.  В мирное время их использовали для 
несения караульной службы и при тушении пожаров.  
16 век – В бытность муромского воеводы Ласкирева горожане содержали на свои 
средства отряд из 30-ти стрельцов. В XVI веке количество стрельцов в отдельных 
городах значительно поуменьшилось. Описная  книга Владимира за 1626 год  
показывает на территории кремля слободку числом только в 27 дворов рядовых 
стрельцов, видимо, в их услугах г.Владимир уже не так нуждался. 
17 век – Для борьбы «с огньобразной карой» привлекается население, но внимание 
со стороны верховной власти не ослабевает. В Указе Петра I Владимирскому 
воеводе стольнику Свечину от 21 января 1701 года за №  1836 (пункт 9) 
предписано: «А в летнее время в городе и на посаде по слободам … по вечерам 
поздно с огнем не сидели и не ходили, а для хлебного печенья и съестного варенья 
велеть поделать в огородах на пространных местах печи…». 
1719 год – Самый крупный по масштабу и самый разрушительный по своим 
последствиям пожар, вспыхнул во Владимире в ночь на 1 октября 1719 года. За 
короткое время огонь охватил огромную территорию: от Золотых ворот до 
Дмитриевского собора.  Народ разбегался от страшного бедствия, а в городе не 
было силы и средств, способных приостановить пожар. В результате сгорело 11 
церквей в городе и за городом: Троицкая, Никольская, Борисоглебская, 
Рождественская, Пятницкая, Богословская, Ильинская; Дмитриевский собор, 
Рождественский, Богородицкий, Сергиевский монастыри; Гостиный двор с 392 
лавками и «государевых амбаров - 11», Земская изба, где хранились «великого 
государя указов множество…, канцелярские книги, расходные книги, подорожные 
ведомости, гербовые бумаги…», 79 посадских домов.  
1749 год – В помощь населению закупаются огнегасительные инструменты, так, в 
Москве приобретены 2 пожарные заливные трубы, которые поступили в 
распоряжение коменданта г.Владимир. 
1779 год  –  во Владимире при наместническом правлении введена должность 
«вольного брандмейстера» с окладом 100 рублей,  которую  исполнял иностранец  
Крестян Шина. Он изъявил желание следить за печами и чисткой труб. Под его 
ведомством состояли и городские трубочисты. Ни пожарного двора, ни съезжей 
избы еще не было, потому пожарные инструменты хранились в северной 
пристройке Золотых ворот – цейхгаузе Позднее, согласно статье за № 14 
Предписания наместнического правления, место для содержания огнегасительных 
инструментов определили на дворах, где проживали частные приставы.  
1787 год – В уездах созданы полиции во главе с городничими, на которых 
возложено соблюдение мер предосторожности от пожаров и организация 
пожаротушения, в обязанности квартальных также входило обеспечение проти-
вопожарной безопасности (у них во дворах хранился весь пожарный инвентарь). 
1803 год - С организацией Министерства Внутренних Дел Губернаторы, являясь 
старшими полицейскими начальниками в своих губерниях, дважды в год 
представляли отчеты, в которых среди прочих сведений содержались подробные 
данные о состоянии «пожарной части» губернии (сколько лошадей, труб и к ним 



рукавов, бочек, чанов, ушатов, ведер, лестниц, багров, топоров, число дрог летних 
и зимних, сколько служителей).  
1808 год –30 апреля 1808 года за № 22.992 высочайше утвержден штат пожарной 
команды при полиции г.Владимир, примечание к которому гласило: команду 
заимствовать из губернской роты при одном унтер-офицере, с жалованием, 
содержанием в амуниции и провианте из городских доходов. Для оказания помощи 
населению в тушении пожаров на территории губернских городов разрешено 
использование чинов внутренней стражи. 
1818 год – утверждены штаты пожарных команд уездных городов, комплектование 
производится нижними чинами внутренней стражи, имеющими физические 
недостатки.   
1818 год – В губернской столице (Владимире) построен  «съезжий дом»  – 
одноэтажное деревянное пожарное депо для владимирских пожарных служителей 
(ныне ул.Спасская), в «Именном списке Владимирской пожарной команды за 1827 
год» уже числились 10 человек, на вооружении – 2 трубы, 2 бочки. 
1828 год  – Во всех уездных городах Владимирской Губернии пожарный 
инструмент находится в ведении Градской Полиции. Состояние «пожарной 
принадлежности» в губернии (44 трубы, 36 бочек, 27 лестниц, 98 багров, 48 и 
ухватов, 76 ведер, 94 топора, 23 войлочных щита и пр.). В 5-ти городах (Меленки, 
Владимир, Суздаль, Муром, Вязники) при пожарных инструментах находятся 
лошади, от 2-х до 68 (в Муроме)  лошадей представляют жители. 
1837 год – Циркуляром владимирского гражданского губернатора И.Э.Куруты 
городским Думам уездных городов предписано отправлять в московское пожарное 
депо «людей для обучению делания пожарных инструментов и образцовое 
содержание оных». 
1843 год – в Муроме на Сенной площади, близ корпуса уездных присутственных 
мест, выстроен деревянный корпус под тесовой крышей (в один этаж на 6 окон) – 
пожарное депо. В нем 2 комнаты с двумя голландскими и одной русской печами. 
Пожарная команда Коврова размещалась в специально построенном депо, которое 
располагалось на Новом бульваре и по тому времени считалось функционально 
обустроенным зданием. 
1845-1847г.г. – Взамен пришедшего в негодность «съезжего дома» губернского 
Владимира построено кирпичное здание для содержания пожарного обоза, 
двухэтажный каменный корпус пожарного депо с деревянной каланчой.  
1848 год – 15 июля 1848 года инспекторской проверке подвергалась и команда 
Владимира. Инспекция, проводимая начальником внутренней стражи, показала, 
что команду возглавляет унтер-офицер, по штату числится  21 рядовой. 
Присутствовавшие при проверке нижние чины имели здоровый вид, провиантом и 
жалованием снабжаются от инвалидной команды, мундирная одежда и амуниция 
не только «построены по срокам своим верно», но и  пригнаны ладно. Помещение 
отмечено как весьма удобное, конский состав (17 лошадей) сбережен и получает 
довольствие от Думы достаточное. Особо отмечено, что по случаю болезни нижние 
чины отправляются в гражданскую больницу, где содержатся хорошо. 
1850 год – В 15-ти пожарных командах губернии (по числу городов) числились: 
личного состава – 63 единиц, ручных пожарных труб – 70 единиц, прочего 
пожарного инвентаря – 432 единицы, должность брандмейстера – одна (в 
губернской столице).  



1851 год – Настоящей проверкой на прочность для владимирских пожарных стал 
май 1851 года. 21 числа во время крестного хода, совершаемого  ежегодно по  
установившейся  традиции из села Боголюбово во Владимир в честь иконы  
Божией Матери, спасшей Владимир от чумы в 1771 году, деревянный мост, 
соединяющий монастырь и село Боголюбово, под натиском процессии паломников 
в 30 тыс.человек рухнул. Несколько сотен  людей  упали  в  овраг  с  высоты  18  
метров. В спасательной операции по извлечению 149 погибших и десятков 
раненых приняли участие полиция, добровольцы, они выносили пострадавших из 
оврага и разбирали завалы. Не остались в стороне и прибывшие пожарные 
служители г.Владимир во главе с брандмейстером Василием Виноградовым.  
1853 год – Утвержден штат пожарных команд для 461 города России. В типовом 
штате Владимира  предусматривался брандмейстер, 21 пожарный, 10 фурманов 
(кучеров), 17 лошадей, 12 повозок, 5 заливных труб и прочий инвентарь. На 
пожарную команду Владимира выделено 2114 рубля 83 1\2 копейки, Судогды – 515 
рублей, Меленок – 704 рубля  53 1\4 копейки, Мурома – 1415 рублей 28 копеек, 
Гороховца – 763 рубля 85 копеек, Вязников – 815 рублей 36 1\4 копеек, Коврова – 
422 рубля 85 копеек, Шуи – 2506 рублей 88 1\4 копейки, Суздаля –  913 рублей 5 
копеек,  Юрьев-Польского – 291 рубль 60 копеек, Переславля – 677 рублей 80 1\4  
копеек, Александрова – 610 рублей, Покрова – 43 рубля 12 1\2 копеек, Киржача – 
209 рублей 90 копеек, Гаврилов Посада – 22 рубля.  
1853 год – С 1853 года начинается история Гусевской пожарной команды при 
стекольном заводе. С увеличением численности населения фабричного села Гусь 
появилась необходимость сооружения специального здания для размещения 
пожарной команды и пожарной каланчи. По проекту уроженца Гусь-Хрустального 
Г.В.Штанделя, работавшего заводским архитектором, построена изумительная по 
своей красоте и величию каменная пожарная каланча.  
1855 год – Хроника забытых пожаров: воскресенье, 12 июня. Около 9 часов утра на 
Царицынской улице стал густо стелиться дым. Запылал дом мещанина Мочалова, 
усилившийся ветер быстро перебрасывал пламя на соседние здания. Горели улицы 
Никитская, Боровок, многострадальный Успенский девичий монастырь. 
Дальнейшее  распространение губительного пламени было приостановлено при 
содействии служителей пожарной команды, нижних чинов внутреннего 
гарнизонного батальона, ратников дружины № 117 владимирского ополчения и 
городских обывателей.  Только в 2 часа пополудни огонь был остановлен, принеся, 
немало ущерба. На 2-х каменных церквях в Успенском девичьем монастыре и на 
смежной  приходской Предтеченской церкви обгорели главы и кровли, но 
церковная утварь с небольшим лишь повреждением была спасена. В монастыре 
сгорели все кельи (погибли  послушницы), а в городе 88 домов  с надворными 
постройками и частью имущества. 
1860 год – Согласно Смете «О расходе на жалованье чинам полицейской и 
пожарной команд губернского Владимира на 1860 год», брандмейстеру положено 
114 рублей из госказны и 37 рублей  – из городского дохода, унтер-
брандмейстерам: старшему – 12 рублей годовых, младшему – 9 рублей, рядовым 
(24 человека) – 4 рубля. Расход продуктов на одного человека: муки ржаной – 3 
четвери, круп  – 2 четвертка и 2 гарнца. Из обмундирования: шаровары летние, 
полушубок, шинель (или пальто),  полукафтан смотровой, шаровары зимнее 
смотровые,  галстук с манишкой, сапоги (2 пары) до колен, 2 рубахи, портянки, 
носки, перчатки. На шитье рабочей фуражки по 5 копеек, на шитье шинелей, 



полукафтанов, шаровар зимних и летних за пару по 1 рублю 30 копеек по самой 
дешевой цене. На лечение пожарных служителей, получивших увечье и ранение – 
120 рублей. 
Из расходной книги Муромской городской Думы для записи сумм, отпускаемых на 
обмундирование пожарной команде в 1860 году, записано о расходе трехсот 
рублей серебром на «постройку» обмундирования для пожарных. Согласно табелю, 
выдано пожарной команде, состоящей из 11-ти человек, «12 рублей 55 копеек 
сполна, о чем за команду рядовой Иван Метлин расписался».  
1864 год – Во всех городах губернии созданы общественные пожарные команды 
«по образцу Осташковской, на общественный счет». 23 марта 1864 года на общем 
собрании владимирских домовладельцев решен вопрос об учреждении во 
Владимире общественной пожарной команды (из вольнонаемных людей (числом 
26 человек) с платой жалования от Городской Думы, и определяемому по найму 
брандмейстеру.  
Судогодским обывателям и городской казне содержание брандмейстера и 
помощника с окладом жалованья по 15 рублей в месяц, 3-х рабочих из мещан (или 
отставных военных чинов) с жалованьем по 5 рублей в месяц и пожарных 
принадлежностей (5 труб, 18 рукавов, 5 экипажей (к ним 20 дрог), 7 бочек, 9 ведер, 
3 лестниц, 15 багров и ухватов, 5 топоров) обходилось в 1932 рублей 75 копеек 
годовых. 
 В Меленках по приговору купцов и мещан утвердили во вновь пожарную команду, 
назначив в качестве брандмейстера отставного унтер-офицера Егора Петровича 
Хухарева и пожарных служителей из мещан – 5 человек, утвердив плату 
брандмейстеру 75 рублей, рядовым – 75. Общественный приговор утверждал и 
сроки: комплектовать пожарную команду на 3 года.   
В Суздале, пожарная команда образовалась из 8 человек вольнонаемных 
служителей, которые имели «содержание и одежду собственную». Каждый 
пожарный носил на груди медный знак с изображением в середине  герба Суздаля, 
а вокруг были выбиты слова – «пожарный служитель». Возглавил пожарную 
команду определяемый по найму брандмейстер с жалованьем в 120 рублей.   
1864 год  – Первые работы по строительству  водопровода в г.Муром начаты 26 
августа 1864 года, их финансировал городской голова А.В.Ермаков. Водопровод 
включал в себя 5 фонтанов и 2 наземных сооружения: водокачку и водонапорную 
башню – каланчу для снабжения жителей города водой. От водокачки до башни 
было 16 верст ответвлений водопровода, изготовленных из дуба. Всего в городе 16 
водонапорных колонок – своеобразных домиков-фонтанов 
1865 год – Муромским промышленником Владимиром Макаровичем Емельяновым 
основана частная пожарная команда. Первоначально Емельянов «выезжал» на 
«Невъяновской» трубе с фабрики своего отца. Но в том же году им за 125 рублей 
приобретена личная ручная пожарная труба. Вскоре Емельяновская пожарная 
команда состояла из начальника, смотрителя, 4-х пожарных по найму и 3-х 
часовых, дежуривших на соборной вышке. Оснащение было еще весьма скромным: 
2 трубы с «забирными» рукавами, 6 бочек да 2 лошади. 
30 августа 1866 года  – Во Владимире вступает в строй городской водопровод – 
большое подспорье при тушении пожаров (первоначально водопровод имел 10 
водоразборных колодцев, в т.ч. на Спасской улице, у пожарного двора – каменный 
водоразборный колодец площадью 3,25 кв.сажен).  



1870 год – Проложен водопровод в Коврове (в 1883 году деревянные 
водонапорные трубы заменили чугунными, устроили 8 "фонтанок" и 9 пожарных 
колодцев с инструментами, высоко подававшими струю воды).  
70-80г.г. – Чрезвычайных происшествий на Владимирской земле. Только за 
первую половину 1877 года в губернии произошло 100 пожаров. Уничтожено 
строений в городах: 8 домов, 1 кузница, 1 баня и 3 фабричных строения, в уездах 
743 дома с надворными постройками и 3 здания на фабриках, а именно: в Шуйском 
уезде 132 дома, 2 строения на фабриках; в Юрьевском уезде 127 дворов, 
Ковровском – 85 домов и 1 строение на фабрике, Меленковском и 
Александровском – по 81 дому, Суздальском – 60, Переславльском – 39, 
Покровском – 27, Вязниковском – 26, Владимирском – 23, Гороховском и 
Судогодском – по 18 и 6 домов – в Муромском уезде.  Погибших на пожарах – 15 
человек… 
15 июня 1871 года в 2 часа дня в Юрьев-Польском случился страшный по своим 
масштабам и ущербу пожар. Начавшись в центре города, льнотрепальном 
заведении купцов Крашенинниковых, по причине жаркого и сухого времени он 
быстро распространился во все стороны, нисколько не уступая по скорости 
энергичной работе пожарных труб, усердия и смелости пожарной команды и 
жителям города. Отстояли торговые ряды, но огонь начал стихать, терять силу. И 
вдруг новая опасность – Введенский монастырь с его колоссальной скученностью 
деревянных домиков-келий. Затем запылали аптека, постоялые дворы с дегтем и 
сеном, трактиры и винные склады. К вечеру, когда огонь перебросился в заречную 
часть, город был весь в огне. Шум пламени, треск обрушающихся зданий, крик, 
плач, – все слилось в непрерываемый страшный гул. Зрелище могло потрясти 
любого – горели уже земская управа, городская дума, здание окружного суда, 
акцизное управление, уездное училище. В монастыре сгорела колокольня, а 
колокола … упали. Уже никто и ничто не могло защитить от всепожирающего 
пламени, каждый сам за себя. А утром 130 жителей Юрьева остался без крыши над 
головой.  
1873 год – Не на последнем месте у городских Дум Владимирской губернии вопрос 
о каланчовой сигнализации.  20 марта Владимирская Дума приняла решение: 
установить пожарные знаки (шары) на каланче с тем, чтобы в случае пожара в 
центре города выставлять 2 цветных шара, если пожар за Лыбедью – красный шар, 
за Ивановским мостом – желтый, на Студеной горе, Стрелецкой и Солдатской 
слободах – зеленый.  
1873 год – Неординарна и личность владимирского брандмейстера Алексея 
Якимовича Троцкого. При всей его вспыльчивости и резкости – всегда 
безукоризненная и грамотная работа на пожарах. Он  – первый брандмейстер 
владимирской земли, удостоенный государственной награды  – ордена Святого 
Станислава 3 степени.  
1876 год – В 1876 году наученный опытом прежних лет Владимир завел у себя 
приличную пожарную команду с достаточным количеством труб и хороших 
лошадей. Кроме брандмейстера и 33 рабочих (вольнонаемных)  было 23 лошади, 11 
труб, 11 бочек, 23 дрог летних и 10 зимних, 30 рукавов. На содержание «пожарной 
части» город денег не жалел, расходуя ежегодно по 18% от бюджета. Выписка из 
сметы расходов по городам губернии  на 1876 год: г.Владимир  – 7802 руб., 
г.Александров – 1680 руб., г.Вязники – 986 руб., г.Муром – 5049 руб., г.Ковров – 
1754 руб., г.Киржач – 784 руб., г.Меленки – 1866 руб. 



1881 год – Состояние пожарных подразделений Владимирской  губернии и их 
снаряжения. 
В ведомости о состоянии пожарной части по г.Юрьев значилось: рабочих 3 
человека,  8 пожарных лошадей,  принадлежащих городу; 3 заливных трубы, 
ручных – 3 (к ним 16 рукавов), дрог летних – 17, зимних – 17, бочек – 10, ушатов – 
15, ведер – 90, лестниц – 11, багров – 50, топоров – 10, щитов – 10, ломов – 10, 
канатов – 2.  
Заседание Судогодской городской Думы постановило приобрести две пожарные 
трубы, 6 багров, 4 ухвата, одну механическую лестницу, 2 войлочных щита, 3 
новых бочки. Особая забота и внимание за постройкой пожарного депо: покупка 
материалов и найма рабочих, устройство сарая для хранения сена. Прибавка 
жалования брандмейстеру, отставному фельдфебелю Комарову, была тоже очень 
кстати.  
В Меленках пожарное депо в приспособленном деревянном помещении, команда 
из 11 человек  вольнонаемных, старший  – брандмейстер Губернатов, которому два 
года назад прибавлено жалованье. Пожарных лошадей – 9, в обозе 7 труб, из 
которых 5 с забирными и заливными рукавами, рукавов – 4, дрог летних – 17, 
зимних – 17, бочек – 9, чанов – 2, ушатов – 4, ведер – 40, лестниц – 2, багров – 21, 
топоров – 10. 
Постатейный расход Владимирской городской управы на содержание пожарного 
двора губернской столицы не соизмерим с уездными командами – 9093 руб.81 коп. 
Отопление полицейских будок и пожарных отделений – 112 руб.80 коп., на 
освещение тех же помещений – 3 руб.51коп. Исправление 4-х постовых тулупов 
для часовых – 12 руб.65 коп. Жалование брандмейстеру пожарной части – 600 
рублей, на наем людей в пожарную команду в количестве 42-х человек – 4320 
рублей, фураж лошадям – 3078 руб.25 коп. У всех пожарных служителей 
губернской столицы на груди бляха, на ней номер служителя и буквы «ПС» – 
пожарный служитель. 
20 декабря 1887 года  – Начало работы телефонной связи во Владимире: станция 
на 25 номеров установлена в помещении пожарного депо по ул.Спасская, главным 
предназначением которой являлся «скорейший вызов пожарной команды». 
Обслуживали станцию 3 телефониста: Тимофей Кесарев, Сергей Ильин и Федор 
Власов, – все служители владимирской городской пожарной команды. 
1887 год – Согласно смете городских расходов, пожарная команда Владимира – на 
втором месте по объему выделяемых средств (14,7%) на ее содержание 
(«материальная» часть пожарной команды городов Владимирской губернии была 
развита настолько, насколько позволял бюджет города).    
1890 год – Муромская городская общественная пожарная команда состояла из 18 
человек, в числе их нижних чинов запаса – 3 человека. Служителей в пожарной 
команде Вязников полагалось по штату – 11, нижних чинов запаса – 6. В г.Судогда 
по штату 7 человек, запасных нижних чинов трое. В общественной пожарной 
команде г.Меленки 11 служителей, из них 6 человек нижних чинов запаса. В 
ковровской пожарной команде 11 служителей, из них нижних чинов запаса 
четверо. В гороховецкой общественной команде служили по вольному найму 2 
человека (брандмейстер из мещан, 2 нижнего чина в запасе, конюх да 40 человек 
рабочих, из обывателей по наряду за вознаграждение). В Александрове пожарная 
команда из 6 вольнонаемных нижних чинов: 1 брандмейстер и 5 служителей, и все 
они в запасе. В городе Юрьев штата полицейских служителей пожарной команды 



нет, но на основании п.10 ст.2086 т.II ч.1 Городового Положения обязанности 
таковых по мере надобности исполняли обыватели города при содействии нижних 
чинов полицейской команды. По данным статистики, 172 города России (25% от 
общего числа) пожарных команд не содержали, полагаясь на энтузиазм 
обывателей. Во Владимирской губернии пожарные команды имелись во всех 
уездных городах. 
1890 год – Пожарные владимирской общественной команды, награжденные 
нагрудная серебряной медалью «За усердие» на Аннинской ленте 10.03.1890 
года: отставной фельдфебель Василий Горнов, отставной рядовой Тихон 
Васильев, запасной рядовой Филипп Ручкин, запасной ефрейтор Николай 
Ильяшев, мещанин Григорий Иванов, крестьянин Тимофей Кесарев, крестьянин 
Иван Припекин. 
1896 год  –  Пожарные владимирской общественной команды, награжденные 
нагрудной серебряной медалью «За беспорочную службу в полиции» на 
Аннинской ленте: Дмитрий Лукьянов, Алексей Комаров, Сергей Терентьев, 
Иван Смагин, Василий Евдокимов, Виктор Хомяков.  
22 июля 1896 года – пожар во Владимире, на Большой улице в доме Лазарева. 
Четыре часа команда добровольцев совместно  с  городской командой и 
пожарными железнодорожного депо боролись с  разбушевавшимся под  влиянием  
сильного ветра  огнем.  Владимирским губернатором объявлена благодарность 
всем принимавшим участие в тушении пожара,  особенно  В.И.Сергееву,  
Л.И.Сизову, Зейферту. Страховые общества, усмотрев полезность  деятельности 
пожарного общества, ассигновали  250  рублей  на  усиления  его  средств. 
1898 год – Ковровская пожарная команда насчитывала 16 человек, и 
дополнительно город нанимал ей в помощь еще 40 человек. В Юрьев-Польском 
пожарных команд две (городская и вольная), обоз из семи обыкновенных труб и 4 
ручных, 14-ти бочек (и комплекта необходимых инструментов); насоса 
«крыльчатой» системы самодельной работы, позволяющего накачивать 30 ведер в 
минуту, а штатных пожарных всего 5 (при отсутствии в городе телефона и 
каланчи). При отсутствии вольного пожарного общества и войск, способных 
оказать помощь при тушении огня, Киржачская команда состояла из 3 человек при 
3 лошадях и обозе в 7 пожарных труб, 9 бочек, 2-х пожарных насосов и обычного 
пожарного инвентаря. В Александрове личный состав городской пожарной 
команды «прирос» одним человеком (с пяти до шести, включая брандмейстера), 
пять пожарных труб, один «передаточный» насос, 5 лошадей. В пожарной команде 
Владимира личный состав практически обновлен, дата поступления на службу 
1887-1898г.г., в большинстве своем мещане, крестьяне близлежащих деревень 
Суздальского, Муромского, Ковровского, Судогодского, Меленковского, 
Юрьевского, Владимирского уездов и других губерний.  
1899 год – Пунктом вторым постановления общего собрания Владимирского 
добровольного пожарного общества 27 марта 1899 года  все охотники 
(добровольцы) команды застрахованы в обществе «Голубого Креста». В этом же 
году произошел первый «страховой случай». Особое радение о своей команде 
проявлял неутомимый муромский брандмейстер В.М.Емельянов. Благодаря его 
заботам члены добровольного пожарного общества, городские пожарные и 
служители его частной команды были застрахованы от несчастных случаев в 
обществе «Голубого Креста». В.М.Емельянов учредил кассу взаимопомощи, внеся 
в которую незначительный годовой взнос, пожарный мог пользоваться бесплатной 



медицинской и денежной помощью в случае временной утраты трудоспособности 
по случаю болезни, а также в случае смерти (эти правила распространялись и на 
членов семьи). Но самой большой заслугой В.М.Емельянова в деле помощи 
пожарным было учреждение пенсионной кассы для престарелых пожарных чинов 
(надо полагать, речь шла о ветеранах). 
Конец XIX века – На территории Владимирской губернии создаются пожарные 
формирования при промышленных предприятиях (заводская пожарная команда на 
Троицко-Александровской мануфактуре – 307 человек, команда Ковровских 
железнодорожных мастерских, созданная в 1863 году,  700 человек, пожарный обоз 
«Товарищества латунного и меднопрокатного заводов А.Г.Кольчугина» из 300 
человек…). 
1895 год  – Согласно обзору Владимирской губернии, в 1895 году 
зарегистрировано 762 пожара (74 в городах и 688 в уездах), огнем уничтожено 4191 
строение, соответственно население понесло убытков на сумму 2113942 рубля, в 
огне погибло 29 человек (14 мужчин и 15 женщин). Из 762-х случаев пожара по 3-м 
фактам проведено подробное расследование. По Уставу о наказании, налагаемом 
мировыми судьями в соответствии со статьями 92 и 98 (нарушение правил 
осторожности от пожара), виновные, трое крестьян в возрасте от 30 до 50 лет, 
осуждены каторгой.  
1893-1899г.г. – Начало пожарного добровольчества: 5 единиц дружин и обществ 
организовано в Юрьеве (1893г.), Переславле (1895г.), Владимире (1896г.), 
Меленках (1897г.), имении Храповицкого (1899г.). 
15 июля 1898 года – В селе Фоминки Гороховецкого уезда создана одна из лучших 
во Владимирской губернии и «вольная пожарная дружина» (общая численность, 
включая отделения двух деревень, доходила до 400 человек). 
1899 год  – В работе съезда пожарных деятелей в Орле принимали участие 2 
владимирских делегата, в 1902 году на московский съезд полномочия делегатов 
получили добровольцы Суздаля, Владимира, Александрова, Киржача, с.Фоминки – 
12 человек. В 1912 году брандмейстеры Муромской частной пожарной дружины 
В.М.Емельянов  и Фоминской сельской дружины – И.А.Чекунов участвовали в 
работе VI  Международного пожарного конгресса в Петрограде.  
Начало 20 века – В районы действия сельских пожарных дружин включены 2103 
селения губернии – 1/3 часть от общего количества. На отдельные сельские 
дружины приходилось от 25 до 43 селений. Хроника отчетов сохранила имена 
брандмейстеров сельских пожарных дружин и городских пожарных обществ: 
начальник команды Бабасовской пожарной дружины – дьякон Николай 
Разумовский, начальник Фоминской пожарной дружины – крестьянин 
И.А.Чекунов, начальник команды Суздальского пожарного общества – дворянин 
М.Г.Робустов, командир охотников Ставровской дружины – учитель П.Ф.Наумов, 
командир Спасской пожарной дружины – крестьянин Н.Самойлов, начальник 
команды охотников Боголюбовских добровольцев – крестьянин В.М.Барсанов, 
начальник пожарной команды Александровского пожарного общества – дворянин, 
провизор аптеки К.А.Грудзинский. 
1902 год – Хроника пожаров.  Особую энергию проявили Меленковские 
добровольцы и служители городской пожарной команды при тушении пожара  6 
апреля на  фабрике Льняной   мануфактуры. Несмотря на  телесные повреждения и 
ожоги,  полученные на пожаре некоторыми смельчаками,  никто не оставил  свой  
участок  работы. В  знак благодарности  управляющим  фабрикой  пожертвовано 



500  рублей  для усиления средств  обеих команд,  из  которых  100 рублей  были 
направлены  на починку пожарных инструментов  и  на  вознаграждение особо  
отличившихся  и  получивших  ожоги и повреждения на пожаре.  
1900 год «Всех пожарных случаев в 1900 году во Владимирской губернии было 
около 999, из них 102 в городах и 897 в селениях. Число сгоревших жилых домов 
простиралось: в городах до 75 на сумму 937880 руб., и в селениях 2610 на сумму 
1487423 руб., а всего сгорело 2715 домов на 2425303 руб. Причины пожаров 
следующие: 23 от молнии, 143 от дурного устройства печей, 501 от 
неосторожного обращения с огнем, 142 от поджогов и 190 от других причин», – 
констатировали «Губернские ведомости» за 1901 год. В городах губернии по-
прежнему 15 городских команд и 10 городских добровольных пожарных обществ 
общим числом 683 человека. В их распоряжении 179 лошадей, 230 бочек, 128 
ручных пожарных труб.  Паровые машины имелись в наличии, но в 
незначительном количестве:  Меленковское городское пожарное общество, 
Карабановская мануфактура, Александровская городская команда. Показательной в 
этом плане выглядела пожарная команда Коврова, в боевом арсенале которой был 
пожарный автомобиль-линейка, 7 ручных насосов, 13 бочек для воды на конном 
ходу, 3 штурмовых лестницы, 4 ручных пожарных ствола, 200 метров выкидных 
рукавов и 9 приемных рукавов для забора воды (брандмейстер Алексей Егорович 
Хренов). Городская общественная пожарная команда г.Владимир состоит из 40 
человек, в том числе брандмейстера и его помощника, 30 лошадей, 10 ручных 
машин, 17 бочек и достаточного количества различных противопожарных 
инструментов. На содержание пожарной команды ассигновано городской 
общественной управой 14129 рублей.     
1901-1905г.г. – Статистика получивших ожоги и увечья на пожарах. Только во 
Владимирской команде их около 25-ти. Рваные раны, ожоги кожи и глаз, ушибы 
при падении с лестниц и крыш – и это далеко не полный перечень повреждений. 
Алексей Герасимович Асадов, помощник брандмейстера, тяжелейшие ушибы 
предплечий и переломы рук, и 40 дней нетрудоспособности. Брандмейстер 
Соломко Николай Федорович и пожарный Андрей Дубровский получили ожоги 
лица и ног. Ефим Корбулатов, пожарный, получил ушиб головы и спины, Сергей 
Ильич Григорьев, работая с брандспойтом во дворе горящего дома, получил ушибы 
от падения дымовой трубы. 2 мая 1903 года трое пожарных получили ожоги и 
рваные раны. А в ноябре рядовой Николай Васильевич Урванов, состоящий на 
службе 34 года, погиб на пожаре, семье пожарного выдано пособие 100 рублей.   
1907 год  – «Пожарность»  губернии продолжала  прогрессировать, и чтобы 
выправить ситуацию, требовался нестандартный подход. Он был найден, в 1907 
году при губернской земской управе введена должность «Инструктор пожарных 
дружин». С 1907 года по 1917 год эту должность исполнял Константин 
Григорьевич Иванов. Он устраивал смотры, проводил тренировки, консультировал, 
осуществлял совместно со страховыми агентами ревизию имущества пожарных 
формирований, занимался обучением.  
1908 год – В городах губернии насчитывалось 15 городских пожарных команд, 10 
добровольных пожарных обществ и 81 сельская пожарная дружина. В 1912 году 
добровольных пожарных формирований  насчитывалось 144, из которых 130 –  
сельских дружин и 14 – городских. 
1910 год – Первый и единственный женский  отряд при сельской пожарной 
дружине открыл свои действия в  селе Спасское  Суздальского уезда. Отряд 



девушек состоял из 25 человек  – качальщики  и охранители. В 1918 году  из 112 
человек  личного состава Спасской добровольной пожарной дружины 38 человек 
составлял  отряд  мужчин, 34 человека –  детский отряд и 40 человек – женский 
отряд, т.е. около 38 %.  
1911 год – Пожарная команда Городского общественного управления – 
единственная в г.Владимире (при разрастающейся территории), состав команды: 1 
брандмейстер, служителей – 38 человек (с постоянным некомплектом – 12 человек 
в летние месяцы), скудность содержания – 16 рублей жалования в месяц. 
1913 год – Ежегодно Владимирским губернатором объявлялась благодарность 60-
80 добровольцам  за энергичную работу на пожарах и других бедствиях, 10-15 
человек ежегодно награждались медалями «За усердие». 16 мая 1913 года 
пожарная дружина пос.Боголюбово в своем параде имела  счастье встретить 
Государя Николая  II, присутствующие дружинники удостоены бронзовых медалей  
на романовской ленте в память 300-летия  Дома Романовых.  
1913 год – Статистика деревенских пожаров в губернии: Александровский уезд – 
131 пожар, Владимирский – 101, Вязниковский – 85, Гороховецкий – 119, 
Ковровский – 108, Меленковский – 195, Муромский – 215, Покровский – 99, 
Судогодский – 67, Суздальский – 141, Юрьевский – 92.  
1910-1916г.г. – На Владимирской земле сформированы первые детские пожарные 
отряды  при  4-х сельских пожарных дружинах Судогодского и Суздальского 
уездов. В пос.Боголюбово детский отряд организован численностью 19 человек (13 
- 16 лет). Юные добровольцы обучались приемам тушения огня, спасания, оказания 
первой помощи. Личный состав детского отряда состоял из гидропультщиков, 
лазальщиков и водоснабжателей. 
Начало Первой мировой войны – К началу первой мировой на территории 
Владимирской губернии 13 городских пожарных команд (по числу уездных 
городов). В помощь им под эгидой Российского пожарного общества действовали 
169 добровольных пожарных организаций, из которых 156 –  сельских дружин и 13 
– городских пожарных обществ. Это была достаточно разветвленная сеть пожарно-
спасательных формирований. На содержание губернской пожарной команды 
власти в 1914 году потратили 20747 рублей 25копеек, в том числе на образование 
фонда вспомогательной кассы для служащих городской пожарной команды. В 
команде брандмейстер, его помощник и 37 служителей. Остальные команды 
губернии представлены следующими суммами: Александров – 4321 руб., Вязники 
– 9547 руб., Гороховец – 2546 руб., Гаврилов Посад – 500 руб., Иваново-
Вознесенск – 22224 руб., Киржач – 3750 руб., Ковров – 10597 руб., Меленки – 5873 
руб., Муром – 8441 руб., Переславль – 3798 руб., Покров – 2105 руб., Судогда – 
3891 руб., Суздаль – 3027 руб., Шуя – 10840 руб., Юрьев-Польский – 2115 руб.  
1914-1916г.г. – С объявления мобилизации стали редеть ряды пожарных 
служителей – на фронт уходили взрослые, здоровые мужчины, достаточно хорошо 
обученные и организованные для борьбы с огнем. Только из Боголюбовской 
дружины за 2 года и 6 месяцев боевых действий на фронт (с 1914 по 1916 годы) 
мобилизовано 37 человек, т.е. 51% от общего числа членов-охотников, 25-ти 
«судил Господь на поле брани положить свой живот за защиту родины».  
1916 год – Владимирский  губернатор Н.В.Крейтон своим Постановлением 
положил начало централизованной охране промпредприятий Владимирской 
губернии. Если в конце XIX века на территории губернии были зарегистрированы 
только 3 фабричные пожарные команды, Постановление губернатора 



предписывало учреждение на предприятиях особых пожарных команд, «таковые 
должны быть образованы в надлежащем состоянии и снабжены 
соответствующим снаряжением и инвентарем». А на исполнение – срок до 15 
февраля 1917 года. В 1916 году на Ковровском пулеметном заводе организована 
собственная пожарная команда в количестве 17-ти человек, имевшая на своем 
вооружении второй в г.Ковров пожарный автомобиль (первый автомобиль – при 
городской пожарной команде)  и аппараты защиты дыхания компании «Кениг».  
1916 год  –  Хроника муромских пожаров. 4 июня 1916 года в 10 часов утра возник 
пожар на берегу Оки, в имении пароходовладельца В.И.Мелешина. В помощь 
городским огнеборцам  выдвинулись и добровольцы. Огнем были охвачены 4 
жилых дома, 4 нежилые постройки и до 300 сажен дров, в 3-х каменных корпусах 
имения огонь добрался до верхних этажей. «Красный петух» гулял и на смежной  
фабрике «Братьев Суздальцевых», горели 3 нежилые деревянные постройки, 
каретник, конюшня, коровник. Соединенных усилий городских пожарных, 
охотников добровольного общества, служителей емельяновской команды и 
карачаровских дружинников хватило, чтобы справиться с пламенем. В тушении 
участвовало 6 ручных пожарных труб и 8 бочек. Пожар, буйствовавший 11 часов, 
не принял громадных размеров еще и благодаря обилию воды в фабричных  
бассейнах и близости Оки. Но не обошлось без казусов. Вместо обычно 
выезжавших 20-25 обывательских бочек было лишь восемь, которые едва успевали 
подвозить воду для одной трубы. Остальные 5 труб работали забирными рукавами 
из водоемов. Подбодрить огнеборцев лично прибыл В.М.Емельянов, будучи 
больным крупозным воспалением легких. По счастливому стечению обстоятельств 
обошлось без жертв. 
Накануне 1917 года – Расходы на «пожарную часть» представлены отчетами 
уездных Управ. В г.Александров на содержание пожарной команды отведена 
значительная сумма – жалованье брандмейстеру, 6-ти рабочим, покупка и 
содержание лошадей, ремонт обоза, расход на установку телефона в помещении 
депо. Отельный пункт – вознаграждение обывателей за действия ручными 
насосами при тушении пожаров в городе – 300, повышение жалования 
брандмейстеру на 120 рублей годовых, на ремонт пожарного депо определено 2500 
рублей.  
Покровская управа определила на содержание пожарной команды 6474 рублей, а 
это 18,3% городского дохода, назревший и давно наболевший вопрос о завершении 
строительства пожарного депо также решен положительно.  
В смете городских расходов на содержание пожарной команды Суздаля 
определено 3280 рублей 62 копейки. Учтены все расходы, самостоятельным 
пунктом озвучен вопрос увеличения жалованья личного состава на 44 рубля, из 
которых 30 рублей – 5-ти младшим пожарным служителям и 14 рублей – а 
увеличение наградных денег, выдаваемых служителям пожарной команды 4 раза в 
год к праздникам. 
1918 год – В городских пожарных командах 11-ти уездных городов Владимирской 
губернии несли службу 227 пожарных служителей. 
1919 год – ГПК г.Владимир: 1 брандмейстер, 76 человек личного состава, 22 
лошади, 6 летних ходов под бочками и 6 зимних, 3 машинных хода, 
бензиномоторная машина, водогрейка, 2 багровых хода, 5 ручных труб, 52 
пожарных рукава, 15 стволов, 4 спасательных пояса, 58 медных касок, боевого 
обмундирования 15 комплектов, 10 топоров, 10 ломов, 6 лестниц, гидропульт и пр. 



Вопросами пожарной безопасности в губернском Владимире занимается пожарно-
страховой отдел, располагавшийся по ул.III Интернационала (ныне Б.Московская) 
в бывшем доме купца Куликова.  
1919 год – 10-13 января во Владимире состоялся съезд пожарных профсоюзов 
Владимирской губернии. Председательствовал на съезде брандмейстер ГПК 
г.Владимир М.Ф.Тарасов. Присутствовали представители пожарного подотдела 
губернии, активисты комитета пожарных владимирской ГПК, Коврова, Мурома, 
Дулева, Собинки, Суздаля, Судогды, Владимирского ВДПО. Обсуждаемые 
вопросы: взаимоотношение с добровольными пожарными командами, отсутствие в 
командах постоянных лошадей, неоплата сверхурочных, отсутствие боевой 
одежды, малочисленность личного состава, угроза увольнения, участие в работах, 
не связанных с пожарной службой, «распыленность» команд из-за отсутствия 
жилищных условий для пожарных и т.д.   
1920 год – Отток личного состава из пожарных команд и добровольных пожарных 
дружин по призыву в РККА  приводит к упадку добровольчества губернии и 
ослаблению боеспособности городских команд. Заполнение вакансий 
осуществляется через биржу труда, освидетельствование на годность к службе 
губернским врачом и обязательным утверждением кандидатов комитетом 
пожарных служащих. С 01.10.1920г. пожарным служителям предоставлено право 
получения продпайка по норме тылового красноармейского пайка. 
1921 год – Отсутствие специалистов пожарного дела, некомплект личного состава, 
полное отсутствие боевого обмундирования, недостаток фуража для лошадей, 
истощенность пожарных служащих, в виду недостатка питания. 22 августа на 
заседании Владимирской губернской чрезвычайной «пожарной тройки» принято 
решение об организации на ст.Владимир Нижегородской железной дороги 
подвижного состава из 2-х вагонов (для перевозки людей и лошадей) и 1-й 
платформы – для транспортировки бочек с водой, насосов и пр.инвентаря. В 
октябре в губернском Владимире при Губкоммунотделе организованы пожарно-
технические курсы. 
1922 год – Сведения о наличии и составе пожарных команд и дружин 
Владимирской губернии: всего 309 команд (городские профессиональные, 
добровольные городские, добровольные сельские, наемные и добровольные 
железнодорожные, военные, фабрично-заводские), личного состава – 5536 человек, 
конский состав – 714 единиц, 2 автомобиля, 8 бензиномоторных машины, 13 
паровых машин, 745 бочек, 854 ручных трубы, 13 насосов «Челлендж». 17 марта 
1922 года, в соответствии с состоянием пожарной части каждого города, был 
установлен штат профессиональных пожарных команд на 3 смены: Владимир – 60 
чел., Ковров – 39 чел., Вязники – 30 чел., Гороховец – 12 чел. Муром – 33 чел., 
Меленки – 21 чел., Судогда – 12 чел., Суздаль – 12 чел., Гаврилов-Посад – 12 чел., 
Юрьев-Польский – 12 чел., Киржач – 13 чел., Александров – 24 чел., Переславль – 
24 чел.  
1923 год – Возобновляется запись добровольцев в сельские пожарные дружины (в 
1923 году их число достигло 304 единиц). По сведениям Губкоммунотдела, число 
пожаров сократилось почти в 4 раза (с 515 - в 1920 году до 118 - в 1923 году). 
1924 год – Создано УПО Владимирской губернии, первый начальник УПО – 
Высоцкий Роман Евгеньевич. 



1925 год – По инициативе УПО вновь открыло действие ДПО г.Владимира, 15 
ноября председатель Губкоммунотдела Янсон при торжественном параде вручено 
знамя добровольному пожарному обществу. 
Денежное довольствие огнеборцев городской команды г.Владимир: В.Л.Сычев – 
брандмейстер (оклад 50 рублей 40 копеек), С.М.Кириллов – помощник (оклад 42 
рубля), машинист – (оклад 33 рубля 25 копеек), старший топорник – (оклад 27 
рублей  90 копеек, старший трубник  –  27 рублей  90 копеек), топорник – (оклад 25 
рублей 20 копеек), кучер  –  (оклад 25 рублей 20 копеек), ствольщик –  (оклад 25 
рублей 20 копеек), телефонист – (оклад 25 рублей 20 копеек), кузнец – (оклад    40 
рублей). Состав команды – 62 человека. 
1925 год – во Владимирскую городскую пожарную команду приобретен 
дыхательный аппарат (маска Кенига). 
1926 год – штат УПО Владимирской губернии – 4 человека: начальник УПО 
(Р.Е.Высоцкий), 1 губпожинспектор, 1 губпожинструктор, 1 делопроизводитель 
(прикомандирован из ГПК Владимира), 4 монтера по ремонту инвентаря (на 
содержании страховых обществ). На базе Владимирской пожарной команды (с 
использованием имущества Гороховецкой мастерской) организована губернская 
ремонтная мастерская.  
1927 год –Владимирская губерния в 1926 году: 12 городов, 3773 сельских 
поселения и 192 фабрично-заводских предприятия. Горимость выразилась в 
следующих цифрах: от молнии – 9, поджоги – 277, неосторожность – 191, 
неисправность печей – 314, прочие – 647. Итого – 1437 пожаров. Общие расходы 
на противопожарную охрану населенных пунктов губернии составили 252936 
рублей 2 копейки. 
Сведения о наличии и составе пожарных команд губернии  на 1 квартал 1926-
27г.г.: городских пожарных команд – 12 (209 чел.),  16 лошадей; фабричных  – 19 
(375 чел.)  41 лошадь (по плану – 120 ед.); сельских – 3 (114 чел.), 315 лошадей; 
военных – 2 (38 чел.), 13 лошадей; добровольных пожарных дружин – 9 (215 чел.), 
12 лошадей (по плану); фабричных пожарных дружин – 40 (931 чел.), 120 лошадей 
(по плану), сельских пожарных дружин – 448 (2226 чел.), 91 лошадь (по плану 
2121). В сельских обозах 30 ручных труб, 54 бочки, 86 багров. Всего 533 пожарных 
формирования, 4131 человек личного состава, 476 лошадей (по плану 2373 
единиц).  
1928 год – Недостаточная квалификация начальников сельских добровольных 
дружин и усиливающаяся их активность к получению соответствующих знаний по 
пожарному делу побудила владимирский ГОКХ организовать в г.Владимир 
краткосрочные двухнедельные курсы по подготовке начальников сельских ДПД в 
объеме ими занимаемых должностей с расчетом курсов на 72 человека (по одному 
человеку от каждой волости). Приемный возраст установлен от 20 лет. Открытие 
курсов состоялось в первых числах мая 1928 года. А с 1 по 31 июня произведен  
первый набор губернских пожарно-технических курсов для городских 
брандмейстеров. Из обязательных требований для курсантов – образование не 
ниже начального училища. Все курсанты прикомандированы к владимирской ГПК 
и разбиты на 3 смены. Первая смена  выезжала по тревоге на автомобиле 
«Паккард», вторая – на автомобиле «Виллис», 3-я – в резерве. 
1928 год  –  Из хроники ЧС. 22.10.1928 года в 4 утра в районе фабрики  «5-й 
Октябрь» ст.Струнино произошел пожар в здании театра. Причина пожара – 
перекал печей. Дежурная смена в составе 5 человек и брандмейстера Шафранова 



выехала к месту пожара с 1-й ручной трубой, двумя бочками и багровым ходом. 
Звоном колокола была «пробита» тревога для сбора пожарных добровольцев и  
профессионалов свободных смен. По прибытию к месту пожара дежурная смена 
застала в огне часть зрительного зала, гримерные и сцену. Через несколько минут 
прибыли добровольцы и свободные от дежурства городские пожарные, которыми 
доставлено 4 ручные трубы и 8 бочечных ходов. Спустя 30 минут прибыла 
добровольная пожарная дружина из местечка «Доброе» с насосом «Челлендж». Две 
ручные трубы и насос «Челлендж» были установлены на реке Горелый Крест на 
расстоянии 30 метров от пожара, остальные трубы «питались» водою из бочек. 
Проложена рукавная линия от колонки длиною 815 метров, работало 7 стволов. 
Личный состав на пожаре: профессиональных пожарных – 17 человек, 
добровольцев фабричной дружины – 23, добровольце местечка «Доброе» – 12 
человек. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и 
отсутствие качальщиков, т.к. прибывшие добровольцы от качания труб... 
отказались. Здание театра, рассчитанное на 744 посадочных места, сгорело 
полностью. В огне погибли декорации, бутафория, 2 пианино, мебель, 
музыкальные инструменты. Ущерб составил 28431 рубль.  
Весной  1928 года на реках губернии невиданный подъем воды. По сообщениям 
газеты «Призыв», 22 апреля вода р.Клязьма поднялась на 26 см, а 23 числа с утра – 
еще на 41см (за время половодья на 327 см против ординара). Вся пойма реки была 
залита водой на 50%. Из районов вести не легче: в Муроме размыта железная 
дорога, потерпел крушение пассажирский поезд (в воде 4 вагона). 
Железнодорожный путь в районе Улыбышево размыло на протяжении 600 сажен. 
Шоссейная дорога со ст.Ундол к фабрике Комавангард разрушена водой. К 
ликвидации ЧС привлечены пожарные подразделения, саперная часть, население. 
Полотна дорог укреплялись мешками с землей.  Не лучше обстановка в 
пос.Оргтруд, где затопило машинное отделение местной фабрики (производство 
вот-вот встанет). С прибывающей водой подтоплялось местечко «Дмитровка», 
сообщение с городом организовано и поддерживалось на лодках. Сообщения из 
городов и сел были похожи на военные сводки. Если к 29 апреля подъем в реке 
Клязьма остановился, то в Муроме наводнение достигло уровня 1908 года. 
Затоплен картофельный завод, пожарной командой организована эвакуация 
населения. И в фабричном поселке фабрики им.Абельмана разлив затопил дома, 
жители переселялись на чердаки, «сообщение с городом поддерживается на 
лодках, в которые приходится прыгать прямо с крыши». Кажется, не было такого 
уезда, где вода не нанесла бы урон. В Гороховце затоплены и остановлены 
бумажная фабрика и судостроительный завод, вода прибывала по 3 аршина в день, 
угрожая состоянию озимых посевов. В Вязниках вода «накрыла» 5 улиц, жители 
домов переселены в клубы. Из деревень ночью жители подавали сигналы факелами 
об опасности – в угрожаемой зоне 14 деревень. В самом уезде затоплен маслозавод, 
лесопильный завод, клееночная фабрика. В работе по ликвидации ЧС активно 
работала вязниковская пожарная команда. Население и скот спасали 20-ю речными 
судами и двумя пароходами. Корректировку всех спасательных работ в уездах 
осуществляли «чрезвычайные пожарные тройки»…    
1929 год – В связи с образованием Ивановской промышленной области, 2 округа – 
Владимирский и Александровский – вошли в ее состав (Муромский округ отошел в 
Нижегородскую область). С 15 мая 1930 года начальником Владимирского 
окружного управления пожарной охраны назначен Горохов. В подразделениях 



службы региона произошла реструктуризация. Образовались межрайонные ГУПО 
в городах: Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров. Во Владимирское 
межрайонное ГУПО вошли Владимирский, Собинский, Судогодский, Суздальский, 
Ставровский районы. В Вязниковское межрайонное ГУПО: Вязниковский и 
Гороховецкий районы. Гусевское межрайонное ГУПО объединило Гусевской и 
Меленковский районы, а Ковровское межрайонное ГУПО – Ковровский и 
Селивановский районы.  
1929 год – Хроника пожаров. Самый резонансный, с массовой гибелью людей, 
пожар произошел 16 марта 1929 года в дер.Малое Иголкино Арефинской волости 
Муромского уезда во время бесплатного киносеанса, проходившего в помещении 
кустарной артели (деревянный сарай площадью 115 кв. метров, с окнами, забитыми 
железными решетками). От небрежности пьяного механика вспыхнула кинолента. 
Киноаппарат, вопреки элементарным правилам предосторожности, стоял у самых 
дверей, и пламя отрезало единственный выход из сарая. По свидетельству 
очевидцев, часть артельщиков, подгулявших по случаю «масленой недели», 
напоили механика. Во время киносеанса механик, находясь у аппарата, курил, 
курили и многие из присутствующих. При вспышке киноленты механик первым  
выскочил на улицу и убежал в село Новосельское, где и был арестован на 
следующий день. Течение пожара усугубил тот факт, что в помещении артели 
находились запасы воспламеняющихся  жидкостей (масло, краска, керосин). 
Потому-то пламя от вспыхнувшей киноленты распространилось с невероятной 
быстротой. Создалась паника, все бросились к единственной узкой двери, забыв об 
окнах и люке. Образовавшаяся  «пробка» была настолько плотная, что спасавшие 
снаружи смогли вытащить лишь несколько человек. Между тем пламя быстро 
распространилось по всему полу, и через несколько минут весь дом был уже 
охвачен огнем. Пожарный обоз оказался в неисправности, да и вряд ли мог быть 
полезным, так велик был пожар и общая растерянность. Никаких мер к тушению 
пожара принято не было: пожарный обоз даже не выезжал (он находился «в 
беспорядке»). Люди «бросились к единственной в помещении двери, отворявшейся 
во внутрь, падали, давили  ногами лежащих. Огнетушителей в артели не было. 
Противопожарного инвентаря тоже не было, если не считать кадушки с 
протухшей водой», –  сообщал журнал «Пожарное дело» (№ 3 от 1929 года). 
Механик тотчас же скрылся, т.к. толпа стала его искать, чтобы бросить в огонь. 
Вопли и вид заживо горевших родственников, сознание своего бессилия, привели 
толпу в состояние крайнего исступления. Искали виновников, чтобы тоже бросить 
в огонь. Искали члена Правления Липедина и единственного в селе комсомольца 
Гордеева, давших согласие на организацию киносеанса. Липендин скрылся, 
Гордеева нашли, побили и вели к пожару, чтобы бросить в огонь. И только 
усилиями трех милиционеров под руководством весьма находчивого и тактичного 
старшего волостного милиционера его удалось спасти. Милиционерам также 
пришлось временно покинуть селение, дабы избежать столкновения с толпой. К 
часу ночи здание рухнуло, причем все сгоревшие как стояли один к одному у 
выхода, так и остались стоять в углублении, образуемом стенками фундамента. 
Создалась глубокая массовая истерика. В 78 дворах из 153 были погибшие. 
Опознать удалось около половины, остальные или сгорели дотла или до 
неузнаваемости. Большинство зрителей – 112 человек – стали жертвой огня и 
дыма; получили сильные ожоги и увечья 11 человек, ранено   6 человек. Через люк, 
ведущий в подполье, удалось  спасти 50 человек. Погибшие были погребены в 



братской могиле, которую выкопали в фундаменте сгоревшего здания. На другой 
же день прибыла Губернская комиссия по оказанию помощи и представитель 
муромского уезда. Было опубликовано обращение к населению с сообщением о 
помощи и призывом к ней. Владимирский ГИК  ассигновал средства на 
индивидуальную помощь и на восстановление мастерской. Целый ряд организаций 
и селений организовали сбор пожертвований. Губернская комиссия произвела 
обследование пострадавших семейств и оказала первоначальную помощь. 
Пострадавшим была немедленно оказана медицинская помощь (на месте пожара 
работали лучшие врачи и два санитарных отряда). Муромский уездный съезд 
советов, освободив семьи пострадавших от сельхозналога, ассигновал 5000 рублей 
на  постройку новой мастерской. Пострадавшим различными государственными 
структурами было выделено 1600 кг муки, 20000 рублей деньгами на 
строительство школы и семьям погибших. 
30-е годы – Большое внимание уделялось сдаче нормативов ГТО. Самым 
популярным среди населения в то время был и знак «Ворошиловский стрелок», 
который имел личный номер. Одними из первых обладателей этого знака в 
Кольчугинской команде стали 18 пожарных. Огнеборцы владимирщины занимали 
ведущие позиции по стрелковой подготовке не только в районе, но и по области, в 
стране. Так, согласно приказу УПО НКВД СССР по Ивановской области, команда 
ВПК Кольчугинского завода на зачетных стрельбах Всесоюзных заочных 
соревнований заняла 1 место.  
1932-1934 годы  –  Начало строительства новых пожарных депо в области. В 1932 
году у пожарных  г.Александров на Красном переулке появилось новое депо. 
Обновляется автопарк в пожарных подразделениях: в Вязниках на вооружении 
новая техника – ГАЗ-АА, насос ПМГ-1. 
1934 год  –  В 1934 году областным Управлением пожарной охраны взят курс на 
укрепление противопожарной защиты городов. В связи с участившимися 
крупными пожарами, по инициативе УПО НКВД Ивановской области предложено 
малочисленные объектовые команды г.Владимир объединить в одну. На 
совместном совещании директоров химического завода, фабрики "Пионер", ОЗПО, 
ТЭЦ вынесено постановление: «Организовать из малочисленных пожарных 
команд объединенную промышленную пожарную команду (ОППК) г.Владимир и 
финансировать ее в определенных долях». На вооружение ОППК поступили две 
пожарные машины на базе ГАЗ-АА.  
В Вязниках в ОППК увеличилось численность боевых расчетов на один автонасос, 
а общая численность личного состава достигла 82-х человек. Улучшились и 
бытовые помещения, отремонтированы кузнечный и каретный цеха, организованы 
вновь столярный, бондарный, сапожный, портновский и шорный цеха. Заложен 
крепкий фундамент пригородного хозяйства Вязниковской ОППК с филиалами 
полеводства, луговодства, животноводства. Стоимость содержания объединенной 
команды г.Вязники делилась между Горсоветом и промпредприятиями в 
соотношении 1:3. 
30-е годы  – В 30-е годы на территории Владимирского края успешно работали 
оборонные организации. Пожарные команды владимирского края  всем составом 
вступали в члены общественной организации «ОСОАВИАХИМ», активно 
включаясь в сдачу норм ПВХО. Для успешного выполнения пожарными 
организациями предстоящей роли в деле всех видов химической обороны и борьбы 
с пожарами в условиях ПВО каждый сотрудник ГПК области проходил курс, так 



называемого, «окуривания» газами. В каждой пожарной команде введен особый 
боевой расчет  на случай участия в борьбе со стихийными бедствиями, которые 
могут быть следствием налета неприятельской авиации.  
1941-1945г.г.  –  За весь период Великой Отечественной войны из подразделений 
пожарной охраны  Владимирского края, в его современных границах, по не 
полным архивным сведениям,  мобилизовано в ряды РККА 165 человек. Многие, 
героически сражаясь на фронтах, удостоены высоких правительственных наград: 
политрук Струнинской ГПК Нагорнов награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Кавказа», 
политрук Киржачской ГПК  Ботков А.И. - орденом Красной Звезды, начальник 
караула 1 ГПК г.Владимира Климов А.А.  - орденом Красной Звезды и медалью 
«За оборону Ленинграда», рядовой 1 ГПК г.Владимира Большаков А.И. - медалью 
«За боевое отличие» и медалью «За оборону Ленинграда», боец 2 ВГПК 
г.Владимира Воронцов С.М. - медалью «За оборону Сталинграда» и посмертно 
орденом Ленина, боец 3 ВГПК г.Владимира Абрамов К.Н. - орденом Красной 
Звезды. 
Личным составом ГПК Владимирского края решались следующие вопросы: 
увеличение ресурсов водоснабжения, проверка жилого сектора, обучение 
населения способам обезвреживания ЗАБ, массовые противопожарные рейды на 
селе, заготовка топлива для учреждений и семей фронтовиков, шефство над 
пожарными командами освобожденных территорий, помощь детским домам с 
эвакуированными детьми, донорское движение, организация оборонно-спортивной 
работы, работы в подсобных хозяйствах, участие в сборе вещей, денег, облигаций в 
Фонд обороны. За весь период войны в пожарную охрану Владимирского края 
пришли 220 женщин, многие выдвинуты на руководящие должности: 2  командира 
отделения, 5 пом.командира отделения, 10 инструкторов профилактики и 2 
политрука (Ковровская ГПК – Седова В.М. и Гороховецкая ГПК – Чурина М.Ф.). 
30 августа 1944 года – Создано Управление пожарной охраны УНКВД 
Владимирской области, в состав  аппарата вошли наиболее профессиональные 
сотрудники пожарной службы Ивановской области. 
Конец 40-х  – Статистика пожаров по Владимирской области за 1945-1948г.г.: 1945 
год – 367 пожаров, ущерб 2845095 рублей; 1946 год – 396 пожаров, ущерб 4965700 
рублей; 1947 год – 950 пожаров, средний убыток – 6911 рулей; 1948 год – 878 
пожаров, средний убыток – 10368 рублей.  
Пример. 27 августа 1947 года, в пос.«Красный Маяк» Ковровского района от 
неосторожности при курении восьмилетнего ребенка огнем уничтожено 45 жилых 
домов, амбулатория, магазин ОРСа, пекарня, здание поселкового Совета и 
гончарный цех завода «Красный Маяк». Общий убыток от пожара составил 191081 
рубль. Причинами быстрого распространения и полного уничтожения огнем такого 
количества зданий послужили отсутствие разрывов между жилыми 
производственными зданиями и хозяйственными постройками, позднее 
обнаружение пожара, отсутствие вблизи поселка водоисточников, работа с 
перебоями ручных пожарных насосов ДПД и ПСО, отсутствие должной 
организации населения на тушении пожара со стороны начальника ПСО и 
дирекции завода «Красный Маяк».  
1946 год  – По состоянию на 1946 год количество сельских пожарных дружин 
составляло 887 единиц (потребность – 1000), численность добровольцев – 15114 
человек. В дружинах из инвентаря ручные насосы (2940), бочечные ходы (6000), 



лестницы приставные (1587), типовых депо 682, приспособленных сараев 941. 
Добровольное пожарное общество, к сожалению, сохранилось одно, в г.Ковров. 
Численность добровольцев 122 человека, им в помощь 10 ручных насосов. 
Основная производственная деятельности  ковровского ДПО – фотография и 
трубопечный отряд. А где-то добровольные формирования распались за военные 
годы, депо пустовали, инвентарь разворовывался.  
1946 год – Немаловажной темой была профилактика лесных пожаров. Во всех 25-
ти районах области райпожинспекторами проверена подготовка лесными 
организациями осуществления мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность лесоразработок. По всем лесным массивам до начала весеннее-
летнего пожароопасного периода проверено состояние очистки мест рубки. По 
состоянию на 01.05.46г. требуемая площадь очистки составляла 15026га,  очищена 
площадь на 14888га. Кроме того, устроено противопожарных разрывов – 38 км (за 
год 79 га), обработка уже существующих (вырубка поросли) – 221 км (за год 609 
га), устроено дорог противопожарного значения – 6 км (за год 12 га), опашено 
хвойного молодняка – 81 км (за год 159), подновлена опашка – 356 км (за год 761 
га), устроено новых придорожных запретных полос – 63 км, обработаны 
существующие полосы  289 км (за год 687 га), израсходовано средств на наем 
времен пожарных сторожей – 15000 рублей (за год 99500 рублей), приобретено 
противопожарного инвентаря на 1100 рублей, отремонтировано 2 вышки, 
исправлено 11км телефонной связи.  
1951 год – В 1951 году выделено 1341000 рублей, из них освоено 1015142 рубля. 
Данные постатейного расхода: на подготовку начальников сельских ДПД 
израсходовано 1600 рублей (отпущено 25000 рублей), на полиграфическую работу  
– 165000 рублей (израсходовано в полном объеме), на вознаграждение сельских 
ДПД – 20000 рублей (израсходовано в полном объеме), на устройство депо в 
сельской местности – 113992 рубля (отпущено 330000 рублей), на приобретение 
пожарного оборудования – 323000 рублей, (отпущено 351000), на строительство и 
ремонт пожарных депо ГПК – 191835 рублей (отпущено 250000 рублей), на 
приобретение пожарного оборудования ГПК – 185315 рублей (отпущено 200000 
рублей).   
50-е годы –  В 50-е годы вместе с ростом промышленного производства набирает 
силу и пожарная охрана. На территории Владимирской области 4 ВПК по охране 
предприятий, 3 ВПК по охране г.Владимир, 21 ГПК городов и поселков, 6 ДПД в 
райцентрах, 51 ППК объектов с выездной техникой, 3 ДПО городов. На 
вооружении пожарной службы 103 автонасоса, 27 автоцистерн, 50 мотопомп, 4 
пожарных поезда. Состояние ГПК и ППК на 1 января 1951 года. В городах и 
поселках области 27 городских пожарных команд (ГПК), из них 21 команда в 
райцентрах, общая численность группировки (без учета владимирского гарнизона) 
составляла 672 человека с некомплектом 51 человек.  Наибольшей численностью 
представлены ГПК Коврова (72 чел.), Мурома (59 чел.), Вязников (55 чел.). 
Наличие техники: ПМГ-1 – 16 ед., ПМГ-3 – 2 ед., ПМЗ-1 – 1 ед., ПМЗ-2 – 9 ед., 
ПМЗ-8 – 1 ед., мотопомп промышленного типа М-1200 – 1 ед., мотопомп сельского 
типа – 12 ед. На территории Владимирской области действовала 51 ведомственная 
профессиональная пожарная команда с выездной техникой и радиусом 
обслуживания от 1км до 45 км. Общая численность личного состава составляла 
1364 человека, на вооружении команд – 66 автонасосов, 8 автоцистерн, 14 



мотопомп и 4 пожарных поезда на железнодорожных узлах г.г. Владимир, Муром, 
Александров, Ковров. 
50-е годы – Состояние водоснабжения городов области этого периода. Во 
Владимире действовал пожарно-хозяйственный водопровод диаметром магистрали 
100-150мм, количество гидрантом московского образца – 211 единиц 
(водопроводом обеспечена в основном центральная часть города). В Коврове 
водопровод в большинстве своем тупиковый, на котором установлено 54 гидранта. 
По мнению специалистов, в силу давности эксплуатации и малого диаметра, он не 
мог обеспечить нужды пожаротушения, спасали 5 искусственных водоемов (от 100 
до 200 куб.м). Самый старый в области – муромский водопровод – проложен в 
центральной части города, на окраинах не было даже водоисточников. В 
Александрове – хозяйственно-питьевой водопровод (количество гидрантов не 
уточняется) и 7 искусственных водоемов, однако пригород вместе с объектами не 
был обеспечен водой совершенно. У Киржача с населением 16 тысяч человек 
водопровода не было, в помощь огнеборцам 8 искусственных водоемов и река 
Киржач. В Гусь-Хрустальном водопровод состоял из труб разного диаметра (2-8 
дюймов), вместо гидрантов установлены стойки с полугайками «РОТТ» (2-2,5 
дюйма).  
50-е годы – Воспитательная работа. В пожарных командах области – 8 
комсомольских организаций  (66 членов ВЛКСМ), 26 партийных организаций (354 
членов и кандидатов). Они – костяк команд, и многие, добившись высоких 
показателей по службе, удостоены знака «Отличный пожарник», только в 2-й ВПК 
г.Владимир насчитывалось 18 награжденных. Для расширения кругозора и 
самообразования в частях ВПО области организована работа восьми библиотек, без 
штатных сотрудников. В библиотечных фондах брошюры, журналы, общественно-
политические книги, художественная литература общим числом 7618 единиц. 
Ежегодно спортсмены ВПО области – непременные участники областных и 
городских соревнований, которых за год проводилось до 32-х. В авангарде 
пожарные Мурома и Владимира. Личный состав команд в свободное от дежурств 
время осваивал разнообразные виды спорта, с этой целью руководством 
подразделений организовано много секций – лыжная, конькобежная, стрелковая, 
легкоатлетическая, волейбольная, городошная, велосипедная, шахматно-шашечная,  
бильярдная. И профессиональной подготовке уделялось немало внимания. В 
качестве справки, в 1950 году аппарат ГПН области состоял из 83 человек: 13 
человек отдел ГПН, 2 – инспекция ГПН г.Муром, 25 районных пожарных 
инспекторов, 34 инструктора и помощников начальников ГПК по профилактике,  9 
помощников инструкторов по профилактике ВПК.  
1950 год –  Состояние сельских ДПД в 50-е годы: 1870 единиц с численным 
составом 24446 человек (требуемое количество ДПД – 2174). Подготовлено на 
сборах начальников ДПД – 1352 человека. На вооружении сельских ДПД – 2 
автонасоса, 26 мотопомп, ручных пожарных насосов – 2170. В течение 1954 года с 
членами ДПД проведено 1235 учебных тревог и 233 показательных занятия. На 
промышленных объектах области организовано и успешно работали 676 ДПД с 
общим числом членов 7729 человек. В крупных городах области  (Владимир, 
Муром, Ковров, Вязники) успешно работали ДПО с общим число членов 3139 
человек. В каждом пожарном обществе организованы трубопечные отряды по 46 
человек, мастерские по ремонту и зарядке огнетушителей, 3 мастерских по ремонту 
и изготовлению противопожарного инвентаря, 4 электромонтажных мастерских и 



пр. За год добровольными пожарными обществами сложено 967 печей, 
отремонтировано 6401 печей, очищено  49980 печей, изготовлено 523 
огнетушителя, перезаряжено 3146 огнетушителей, отремонтировано и вновь 
проложено 40464 погонных метра электропроводки, проведено 3674 беседы с 
охватом населения 26669 человек, изготовлено 523 огнетушителей, перезаряжено 
3146 огнетушителей. При городских ДПО – 10 ДПД. Наряду с ДПО в городах 
работал институт уполномоченных – 1759 человек, с ними проведено 27 занятий.   
1950 год – Состояние противопожарной пропаганды. Издано плакатов 23 вида 
(тираж 15825), памяток 3 вида (тираж 8000), листовок 5 видов (тираж 500), прочих 
6 видов (тираж 17500). Одной из форм пропаганды было проведение бесед по 
областному, сельским, объектовых радиоузлам. Помещено статей и заметок в 
областных газетах – 21, районных – 111, объектовых многотиражках – 304. 
Проведено бесед, прочитано лекций и докладов – 76169 (охват 734500 человек), 
проведено 662 киносеанса с охватом зрителей – 44345 человек. Для жителей 
области организовано 135 выставок, витрин, стендов. На страницах печатных 
изданий помещено 110 статей, проведено 88 радиобесед, организовано 11805 
встреч с населением с общим охватом 142736 человек. Активно работали в городах 
уполномоченные пожарной охраны – 1491 человек. В сельской местности 
райпожинспекторами, ВПК, ГПК и ведомственной пожарной охраной проведена 
проверка противопожарного состояния 3824 колхозов, 104 совхозов, 67 МТС, 6044 
животноводческих ферм, 367 промпредприятий, 1723 школ, 6424 прочих объектов. 
Для активизации работы на селе организованы 22 лыжные бригады (203 чел.), 
которыми проверено 1533 колхозов и совхозов, 3428 животноводческих построек, 
2133 зерноскладов, 308 зерносушилок, отремонтировано 85 ручных насоса, 
реализовано 10000 плакатов.  
Статистика пожаров в 50-е годы: По всем секторам народного хозяйства области 
произошло пожаров: в 1950 году 533 пожара с убытком 2125953 рубля, в 1951 год 
713 пожаров с убытков 3168150 рублей. В 1952 году горимость снижена на 180 
пожаров (25%), убыточность – на 33%. 
1952 год – Штатная положенность начальствующего состава по УПО 
Владимирской области, аппаратам и частям ВПО МВД утверждена в 111 единиц 
(некомплект 4 единицы). Штат рядового и сержантского состава военизированной 
пожарной охраны – 526 единиц (некомплект 11 единиц). Штатная положенность 
городской невоенизированной пожарной охраны – 744 единицы (некомплект 37 
единиц). Образовательная и специальная подготовка работников Госпожнадзора на 
1 января 1953 года. По штату сотрудников ГПН – 86 человек (некомплект 5 
единиц), с высшим образованием 2 человека, средним образованием – 9 человек, 
неполным средним – 52 человека, низшим – 18 человек. Что касается специального 
образования, то окончивших ФИПО – 1 человек, пожарный техникум – 1 человек, 
школы СНС, ПТУ, КУКС – 21 человек, школы МНС – 14 человек, курсы свыше 2-х 
месяцев – 15 человек, учебные 10-дневные сборы – 25 человек, не имеющие 
спецподготовки – 4 человека.  
Из хроники пожаров 1953 года –  В январе в детском саду стеклозавода «Красное 
Эхо» Гусь-Хрустального района от перекала печи пострадало здание, ущерб 
составил 177563 рубля, заведующая привлечена к уголовной ответственности. 
Этим же месяцем запылала семилетняя школа села Благовещенье Муромского 
района. Здание выгорело полностью, виновник установлен и привлечен к 
уголовной ответственности. В декабре от неисправности печи уничтожен огнем 



свинарник в Петушинском районе. В огне погибло 20 свиней. Количество пожаров 
с поджогами за год стремительно росло, достигнув 39-ти, по каждому случаю 
проведено расследование, виновные осуждены на разные сроки (от 6 месяцев до 12 
лет). 
Случались пожары, которые выявляли не только недочеты в работе личного 
состава, но и безответственность руководителей команд. 
4 февраля в 2 час.10 мин. в артели «Красный строитель» в г.Муром произошел 
пожар, причинивший большой материальный ущерб предприятию. Проведенным 
расследованием установлено, что причиной пожара стало грубое нарушение 
правил пожарной безопасности при топке печей в столярно-сборочном цехе. 
Проверка «высветила» и другие обстоятельства. Как оказалось, предложенный еще 
в 1950 году на территории артели водоем на случай пожара (емкостью на 120 
куб.метров) из-за отсутствия требовательности к руководству предприятия со 
стороны отделения профилактики не был организован. Занятия по решению 
пожарно-тактических задач с личным составом команды на объекте не 
проводились, да и начсостав ГПК Мурома условия для пожаротушения знал 
«приблизительно».  Неудивительно, что прибывший на место начальник городской 
пожарной команды Солдатов «допустил грубые тактические ошибки в 
организации тушении пожара, проявил недопустимую медлительность и 
нераспорядительность». А именно, привлеченные на пожар 5 автоцистерн 
поставлены были в овраг около горящего объекта, без учета рельефа местности. 
Вследствие чего автомашины на заправку водой в крутой подъем по обледенелой 
горе самостоятельно подняться не могли и «продолжительное время в тушении 
пожара участия не принимали».  Не удивительно, что пожар принял открытую 
форму и распространился на все площади цехов, уничтожив ряд легко сгораемых 
строений и оборудования. По результатам проверки руководитель ГПК г.Муром 
был снят с занимаемой должности. 
1954 год – Общее количество пожаров за год: на объектах охраняемых ВПО – 1, в 
городах охраняемых ВПО – 40, в городах охраняемых ГПО – 94, на объектах 
охраняемых ППК и ПСО, расположенных в городах и поселках, не охраняемых 
ГПО – 18, в сельской местности, охраняемых ДПД – 282, а всего по области 435 
пожаров.  И, если ранее названные цифры горимости по области за 1949 и 1950 
годы составляли 700 и 600 пожаров, то на лицо положительная динамика 
снижения. За успешные и энергичные действия по тушению пожаров приказами 
начальников УМВД и УПО по Владимирской области поощрено 243 человека. 14 
человек награждены Почетными грамотами Владимирского городского Совета 
депутатов трудящихся. За хорошую работу начальниками ОВПК-ГПК области 
вынесено 250 благодарностей рядовому, младшему и среднему командному 
составу. 
1955 год, хроника одного пожара  – 17 мая 1955 года в 15.30 в Гусь-Хрустальный 
от детской шалости загорелся сарай. Быстрому распространению огня 
способствовали плотность застройки, порывистый меняющий направление ветер 
до 17-ти м/сек. Образовавшиеся 50 очагов впоследствии слились в  общий очаг 
пожара площадью  13 га, огонь охватил 39 домов. На борьбу с огнем были  
мобилизованы 200 рабочих предприятий. Для эвакуации имущества и жителей в 
безопасные участки  города  использовались 50 автомашин. Экскаватором 
сносились сараи  и другие надворные постройки, засыпались землей отдельные 
очаги горения. Население, привлеченное  в помощь пожарным,  работало с 



лопатами и ведрами. Спасали не горящие дома, спасали город. В тушении 
участвовало 8 пожарных команд, 10 машин и пожарный поезд ст.Владимир, подано 
17 стволов, случаев отказа работы техники не было. Не подвели и люди: дежурные 
караулы и свободные от дежурства. Все как один, плечом к плечу, и каждый на 
своем участке работал самоотверженно, увлекая за собой других бойцов.  
1958 год – Сотрудники областного аппарата 30-36% рабочего времени в течение 
года проводили в командировках. В результате работы проверено 30 ППК-ПСО 
крупных предприятий, 47 объектовых и 117 сельских ДПД, 128 объектов 
Совнархоза, 143 складов, 157 магазинов, 950 зрелищных, 230 детских, 211 учебных 
и 57 лечебных учреждений, 75 новостроек, 223 колхоза, 35 РТС,  и 325 прочих 
объектов. Как положительную сторону в работе пожарной службы области за 1958 
год следует отметить улучшение работы добровольных пожарных обществ, что 
стало возможным в результате создания областного ДПО. Вопросам пожарно-
тактической подготовки начсостава и рядовых бойцов уделялось большое 
значение. Об этом говорят цифры – 1031 практическое занятие проведено на 
местности с решением пожарно-тактических задач (831 в дневное время, 200 – в 
ночное). Проведенные мероприятия способствовали снижению горимости на 11%. 
За умелые и грамотные действия на пожарах 795 человек личного состава команд,  
ДПД и населения поощрено приказами УВД и УПО, в том числе 87 человек 
награждены грамотами, 142 – выданы денежные премии, 473 – объявлена 
благодарность. Примеры самоотверженной работы на пожарах показали 16 
колхозных ДПД, военизированные городские и ведомственные пожарные команды. 
За высокие показатели в боевой подготовке, за успешное тушение пожаров 3 
сотрудника награждены знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», 37 
человек – знаком «Отличный пожарник», 26 – занесены в книгу Почета УПО, 3 
человека  занесены на областную доску отличников УВД. В подразделения службы 
число отличников выросло до 347-ми человек, 19 отделений названы отличными, 
названы 4 отличных караула и одна отличная часть – ВПЧ-5, лучшей части вручено 
переходящее Красное Знамя УВД с занесением информации в книгу Почета.  
1963 год  – Ознакомившись с подразделениями области, новый руководитель 
пожарной службы региона, В.Н.Мирошниченко,  организовал в пожарных частях 
(по методу Свердловской области) широкое внедрение воздушно-пенного тушения. 
В 1963 году на 228 объектах области установлены автоматические средства 
извещения о пожарах и 82 спринклерные и дренчерные установки. Проведенная 
работа была одобрена инспекторской проверкой ГУПО СССР. Сотрудниками ГПН 
совместно с руководителями торговых организаций и промышленных предприятий 
до 1 марта 1964 года проведена паспортизацию всех складских помещений с 
наличием товарно-материальных ценностей свыше 20 тыс.рублей.  
Первые, награжденные медалью «За отвагу на пожаре»  – 1963 год – знаковый 
год. Первые  владимирские огнеборцы удостоены государственных наград. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР  9 пожарных г.Ковров награждены 
медалями «За отвагу на пожаре»: М.С.Горбунов, С.А.Кобякин, В.А.Мандельштам, 
Г.Д.Пелевин, И.М.Романов, И.М.Мазник, И.Е.Румянцев, В.И.Соловьев, 
М.М.Терентьев. Восьмое марта 1963 года, г.Ковров – пожар  на площади 1500 кв.м  
от разлившейся на железнодорожных путях нефти. Угроза распространение огня на 
весь наливной  состав с сырой нефтью (56 цистерн  и 4 вагона с опасными грузами) 
и угроза взрыва, разрушения моста и распространения пожара на другие 
подвижные составы, станционные постройки, жилые дома и промпредприятия, 



расположенные в непосредственной близости от ж/д  станции. На месте пожара 
работали 7 автоцистерн ГПК, ВПЧ-6, ВПЧ-7 ПСО экскаваторного завода и 
пожарный поезд, подано 6 стволов «А» и 4 ствола «Б». Несмотря на высокое 
напряжение контактных электролиний, сложность обстановки, пожар успешно 
ликвидирован.  
1964 год – В течение  года в области переведено на центральное отопление 415 
детских учебных, лечебных учреждений. Заменена сгораемая кровля на 112 
зданиях, обработано огнезащитным составом свыше 680970 кв. метров сгораемых 
конструкций, вырыто 298 водоемов и вновь проложено 36501 метр водопроводных 
линий, на которых установлено 227 гидрантов. На промпредприятиях заменено 
105952 кв. метра сгораемых перекрытий. Кроме традиционных форм и методов 
пропагандистской работы освоен новый – рейды. Более 50 рейдов в города и 
районы совершено сотрудниками ГПН совместно с идеологическим отделом 
обкома КПСС, обкомом ВЛКСМ и «Комсомольским прожектором».  
Пожарное добровольчество региона прирастало из года в год, в 1964 году свыше 52 
тыс. добровольцев. На предприятиях успешно работали 330 объектовых пожарно-
технических комиссий, 2872 общественных уполномоченных и 708 внештатных 
пожарных инспекторов. На предприятиях внедрено 162 воздушно-пенные 
установки. Результаты не заставили себя ждать. Количество пожаров в 1964 году 
по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 24%, а убытки снизились на 
54%. Спасено людей: пожарными 6 человек, добровольцами и населением – 21. 
Потушено пожаров: автоматическими и полуавтоматическими средствами – 2, 
добровольными пожарными дружинами и населением – 177, подразделениями 
пожарной охраны – 509, в том числе первым стволом от автоцистерны без 
установки ее на водоисточник – 312. За этот период подготовлено спортсменов-
разрядников – 81 человек (I разряд – 5, II разряд – 21, III разряд – 55), значкистов 
ГТО  I и  II ступеней – 110 человек. 
1965 год  – По инициативе начальника ГПН области А.Д.Юницкого в одном из 
помещений УП оборудована фотолаборатория. Профессиональные контакты 
пожарных специалистов и следственного управления налаживались с каждым 
годом. Хорошим образцом взаимодействия стали специальные формы учебы –  
сборы, к примеру, районных пожарных инспекторов и следственных работников 
УВД области.    
Техническое состояние службы на 1965 год – автонасосов марки ПМЗ-10  – 2 
единицы, ПМЗ-18 – 5 единиц, ПМГ-12 – 1 единица, ПМГ-21 – 1 единица;  
автоцистерн марки ПМГ-6 – 4 единицы, ПМГ-36 – 11 единиц, ПМГ-19 – 25 единиц, 
ПМЗ-11 – 2 единицы, ПМЗ-9 – 1 единица, ПМЗ-13 – 4 единицы, АЦУ-20 – 1 
единица, ПМЗ-17 – 10 единиц, ПМЗ-27 – 18 единиц, ПМЗ-53А – 7 единиц, МАЗ-
205 – 1 единица; автолестниц марки АЛР-17, АМ-32 – 2 единицы; автомобилей 
специальных служб: ГДЗС ЗИЛ-150 – 1 единица, рукавный автомобиль ГАЗ-63 – 2 
единицы, агитационный автобусГАЗ-51 – 1 единица, бензовоз ГАЗ-51 – 1 единица; 
мотопомп  марки М-600 – 21 единица, М-800 – 6 единиц; легковых автомобилей 
марки  ГАЗ-69 – 1 единица, ГАЗ-69А – 1 единица, «Волга» М-21 – 1 единица; 
грузовых автомобилей марки ГАЗ-67, ГАЗ-51, ГАЗ-АА, ЗИС-5 – 18 единиц;  
мотоциклов  марки М-72, М-62, К-175, ИЖ-49 – 12 единиц; кислородно-
изолирующих противогазов марки КИП-5 – 540 единиц, КИП-7 – 132 единицы; 
рукавов выкидных – 85330 метров; пенообразователя – 64000кг;  
пеногенераторного порошка – 4660кг; гимпоглотителя – 2630кг; телефонных 



станций-коммутаторов марки  ЦКУ110,  ЦКУ-120,  ТКОЗ-50,  ЦБ-30, К-10, ЦБ-40 – 
15 единиц; - радиостанций марки ЦРС-2, АРС-2, Р-109 – 44 единицы; - 
звукозаписывающих аппаратов марки МАГ-59, МАГ-8 – 4 единицы; усилителей 
марки «каштан», У-50-М – 2 единицы; электромегафонов – 7 единиц. 
1965 год – О неуклонном росте сил пожарного добровольчества красноречивее 
говорят цифры. В 1965 году пожарных дружин в колхозах насчитывалось 483 
единицы, в совхозах – 166, на промпредприятиях – 835. Пожарных депо и 
приспособленных сараев имелось в наличии – 1048, оборудовано пожарных 
водоемов – 4123. На вооружении добровольцев числилось 218 единиц пожарных 
автомобилей, мотопомп – 743 мотопомпы, приспособленной техники – 276 единиц. 
В 1965 году, облисполком совместно с обкомом КПСС, принято постановление 
«Об упорядочении застройки населенных пунктов», одновременно утвержден 
перспективный план на 1965-1967г.г. по сносу деревянных строений. Всего по 
области в 1965 году снесено 4960 деревянных строений, только во Владимире 
таковых снесено 700, в Муроме – 420, в Гусь-Хрустальном – 164, в Меленках – 215 
и т.д. Понемногу строения, создававшие угрозу, сносились или заменялись 
кирпичными. Ремонтировались и печи, дымоходы: трубопечными отрядами ДПО 
отремонтировано 12353 единицы. В 1965 году пожарные добровольцы проделали 
большую работу: в частном жилом секторе обработаны огнезащитным составом 
4132 чердачных помещения, заменено 114775 метров электропроводки. 
Численность добровольцев достигла 59053 человек (1770 организаций), а ЮДПД 
789 организаций (16520 человек).  
1968 год – На агитационных автобусах сотрудники УПО и ВДПО совершили 45 
рейдов  в населенные пункты области. Для привлечения населения к делу 
предупреждения пожаров использовались радиотрансляционные точки (328 
радиопередач), размещено 722 статьи в районных газетах, распространено более 
110 тысяч плакатов и обращений. Беседами, лекциями и докладами охвачено 
126268 человек, продемонстрировано 1553 фильма, которые посетили 328 тысяч 
человек. Сатирические газеты, выпускаемые совместно с ВДПО, – «Едкий дым», 
«Багор», «Фотообвинение» – оказывали свое воздействие на нарушителей. 
Огромная работа проведена добровольцами: построено 213 водоемов, оборудовано 
навесными насосами 313 автомобилей и тракторов, приспособлено для 
пожаротушения 175 сельхозмашин, построено 33 пожарных депо, подготовлено на 
курсах 632 водителя и моториста пожарных машин. В целях повышения боевой 
подготовки добровольцев промобъектов области УПО совместно с ВДПО 
проведены областные соревнования по ППС (им предшествовали соревнования на 
всех объектах).  
1972 год  – Организован Учебный пункт, это 5 учебных классов: пожарной тактики 
и ГДЗС, пожарной техники, пожарной профилактики, радиокласс, организации 
деятельности пожарной охраны. Подготовлены и оснащены комната 
воспитательной работы, общежитие на 28 мест. На учебном пункте начали 
проводиться сборы по обучению следующих категорий сотрудников: 
первоначальная подготовка пожарных и водителей, повышение квалификации 
радиотелефонистов (диспетчеров), водителей ПА и командиров отделений, 
переподготовка химиков-дозиметристов, санинструкторов, инструкторов пожарной 
профилактики. 
Пожары 1972 года – 1972 год стал настоящим испытание на прочность пожарной 
службы Владимирской области, проверкой боеготовности подразделений, 



испытанием физических и моральных качеств каждого сотрудника. Наибольшее 
количество лесных и торфяных пожаров произошло:  в Гусь-Хрустальном (45 
очагов на площади 18950 га),  Петушинском (29 очагов на площади 1398 га), 
Собинском (37 очагов на площади 2500 га), Киржачском (31 очаг на площади 1517 
га), Меленковском (6 очагов на площади 6362 га), Гороховецком (7 очагов на 
площади 1260 га). В период наибольшего развития пожаров, на борьбу с ними 
мобилизовано около 50 тысяч человек: рабочих, служащих, колхозников и др. 
населения, воинских подразделений, 1205 личного состава пожарной охраны, 1125 
сотрудников милиции. На тушение привлечено 1525 единиц различной техники из 
народного хозяйства области, 362 единицы пожарной техники, в том числе 11 
пожарных насосных станций ПНС-100. Ликвидация торфяных пожаров 
продолжалась до сентября 1972 года (за лето 1972 года произошло 2005 лесных 
пожаров). За активное участие в тушении массовых лесных и торфяных пожаров в 
1972 году правительственными наградами – медаль «За отвагу на пожаре» –  
удостоены 160 человек, в том числе 100 работников пожарной охраны,  184 
человека – люди различных профессий и различных возрастов награждены 
почетными грамотами и ценными подарками.  
Неизменной частью работы стали пожарно-технические конференции и отраслевые 
совещания. Во Владимире проведена первая областная пожарно-техническая 
конференция, в работе которой приняли участие 300 человек (руководители 
областных отраслевых организаций, представители проектно-архитектурных бюро, 
представители Облисполкома, райкомов и горкомов КПСС, руководство УВД и 
УПО). В том же месяце прошло совещание-семинар, на котором целевой 
установкой явилось обсуждение вопроса об упорядочении электромонтажных 
работ и эксплуатации наружных и внутренних электросетей в колхозах, совхозах в 
целях сокращения пожаров, происходящих от электрохозяйства. 
1972 год – На постоянно действующих учебных пунктах областного Совета ВДПО 
прошли обучении свыше 50 тыс. человек – организаторов пожарного дела. На 
вновь организованном Учебном пункте прошли подготовку 223 работника 
пожарной охраны области, 1413 пионеров. Во всех отрядах ППО и инспекциях 
ГПН взяты на контроль и учтены все новостройки, в 3-х проектных организациях 
созданы технические Советы, на которых рассматривались проекты с учетом 
пожарных норм и правил.  
1973 год – По состоянию на 1 января 1973 года в области 140 объектов 
оборудованы спринклерными и дренчарными системами, 157 – пенными 
установками, 43 – газового и углекислотного пожаротушения, 2559 объектов ОПС 
– пожарной сигнализацией. На расследование пожаров выезжали оперативные 
группы, в состав которых входили следователи, работники уголовного розыска, 
БХСС пожарной охраны и эксперты-криминалисты. В течение года сотрудниками 
УПО на 20 объектах области и в сельских населенных пунктах 12-ти районов 
проведены ПТУ. Откорректированы и обновлены 944 оперативные карточки, 142 
оперативных плана. В гарнизонах области проведено 2022 ночных и дневных 
учений и ПТЗ. Политико-воспитательная работа тоже имела свои результаты: в 
военизированной пожарной охране 330 отличников, а это 70% к личному составу 
ВПО области, отличных караулов – 11, отличных отделений – 29. В 
профессиональной пожарной охране отличников – 681, что составляло 35% к 
личному составу ППО области. При подведении итогов соревнований применялась 
система сравнимости и гласности. 



1974 год – В области насчитывается 1950 первичных организаций ВДПО. Они 
объединяют 112 тысяч человек. Первичные организации ВДПО имеются  в 214 
колхозах и совхозах области, они объединяют свыше 15 тысяч сельских 
тружеников. В образовательных учреждениях действуют 442 организации ЮДПД с 
общим числом 31516 человек. На промпредприятиях – 650 объектовых ПТК, 2145 
внештатных пожарных инспекторов. 
Конец 70-х годов – По итогам деятельности пожарной службы за 1975 год, 
Владимирская область занимает 23 место среди 71-ми  области в РСФСР (а по 
итогам 1976 года – на 15 месте).  
С вступлением в должность начальника УПО полковник вн.службы 
И.И.Старокожев уделял пристальное внимание развитию пожарно-прикладного 
спорта на Владимирской земле.  Не без его участия из Свердловска перевелись во 
Владимирскую область спортсмены-прикладники: А.Бахов, А.Ледовских, 
В.Супруненко. Последний и возглавил Владимирскую команду. В этом же году 
обновленная команда на зональных соревнованиях  по пожарно-прикладному 
спорту Российского Совета «Динамо» на третьем месте. 
1976 год – 19 апреля 1976 года с целью пропаганды и популяризации пожарного 
дела в здании Управления пожарной охраны по ул.Краснознаменная,1-б на 
площади 700 кв.метров открыла свои двери пожарная выставка. 
Хроника забыто пожара 1978 года  – Это произошло в один из летних дней 1978 
года. В 10.05 на Центральном пункте пожарной связи г.Владимир раздался сигнал 
тревоги: над проезжей частью улицы Фрунзе загорелся магистральный 
газопровод... Спустя 5 минут, 35 человек личного состава и 7 автоцистерн уже 
были на месте и приступили к работе. Авария произошла на эстакаде – во время 
ремонта внезапно появилась утечка газа во фланце. Свирепое, рваное пламя в 
разные стороны вырывалось из фланца. Длина его языков достигала 15-ти метров, 
Обгорела изоляция, раскалились трубы. Змеей лежали на земле перегоревшие 
троллейбусные провода. Казалось, еще немного, и эстакада рухнет, и мощная струя 
газа вырвется наружу. И тогда катастрофа неминуема, а рядом – химический завод. 
Его административный корпус в каких-то десятках метрах от горящей эстакады. 
Лучше других оценил обстановку и понял опасность руководитель тушения 
пожара. Поэтому не тоном приказа, а просто спросил бойцов: «Кто пойдет 
добровольцем, чтобы перекрыть вентиль подачи газа?». Выполнить эту задачу 
тотчас вызвался командир отделения СВПЧ-2 сержант вн.службы Валентин 
Увакин. Облачившись в теплоотражательный костюм и  надев  кислородно-
изолирующий противогаз, он шагнул в огненно пекло. А рядом с ним, страхуя от 
всякой неожиданности, шел его старший товарищ по огненной профессии – 
В.И.Никоноров. В стрессовой обстановке силы человека удесятеряются, и это 
случилось. Движимой одной целью – упредить катастрофу – В.Увакин с 
нечеловеческой силой навалился на крепкий замок и взломал его. Осталось сделать 
несколько поворотов колеса вентиля. Всего несколько… Еще поворот, поворот, 
еще один, … последний! Наконец-то! Звук стал тише, а вскоре совсем исчез. В 
10.25 на ЦППС поступило сообщение: «Пожар потушен, авария ликвидирована. 
Продолжаем вести охлаждение эстакады. Жертв нет, опасность взрыва 
устранена».  Простые, лаконичные фразы. А за ними, за ними 15 минут, 
показавшиеся вечностью, и поступок настоящих мужчин. О том, что произошло на 
улице Фрунзе, многие владимирцы узнали спустя много дней из областной газеты 
«Призыв». А в феврале 1979 года указом Президиума Верховного Совета СССР 



пожарный СВПЧ-2 Увакин Валентин Константинович награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».  
1980 год – 22 июля 1980 года на основании приказа Управления внутренних дел 
исполкома Владимирского областного совета народных депутатов от 23.06.1980 № 
47 «Об организационно-штатных вопросах по подразделениям военизированной и 
профессиональной пожарной охраны УПО УВД Владимирского облисполкома» 
утвержден штат подразделений военизированной пожарной охраны, 
непосредственно подчиненных УПО, в том числе штат ИПЛ в количестве 14 
единиц личного состава. Решением Владимирского облисполкома «О мерах по 
повышению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства области в 1981-1985г.г.» предусматривалось строительство новых 
пожарных депо в городах Владимир, Муром, Петушки, Суздаль, Юрьев-Польский, 
а также в 130-ти  колхозах и совхозах области. 
1981 год – Чрезвычайно сложная пожарная обстановка сложилась в области в 1981 
году. Снова, как и в лето 1972 года, запылали леса, торфяники – по нескольку 
десятков очагов в день. Наибольшее число загораний отмечалось в Гусь-
Хрустальном, Петушинском, Меленковском, Камешковском, Киржаском районах. 
Массовые лесные и торфяные пожары приняли характер стихийного бедствия. Это 
в полной мере можно сказать о Гусь-Хрустальном районе. Именно здесь не удалось 
предотвратить распространение огня на сельские населенные пункты, 
расположенные в лесах и на торфяных массивах: деревни Ильино, Вековка, 
Нармоч, Ленки, поселок Мезиновский. Полностью сгорела д.Вековка, часть домов 
в д.Нармоч. Серьезная угроза была создана поселкам Курлово и Уршель, городу 
Гусь-Хрустальный. Огненная стена фронтом 7 километров подходила к 
бензоколонке, что на въезде к городу стеклодувов. Создалась явная угроза 
населению районного центра. Принятыми экстренными мерами удалось избежать 
трагедии. Учитывая уроки лесных пожаров 1972 года, в короткие сроки были 
мобилизованы все силы и средства. Впервые для локализации пожаров была 
применена новая технология буровзрывных работ. И уже к 16 августа из 22 
значительных очагов, насчитывающихся на территории области, их количество 
было снижено до 7, а площадь горения с 2000 тыс. га до 212 га. За лето 1981 года 
на территории лесоугодий области произошло 425 пожаров; площадь, пройденная 
огнем, составляла 3,5 тысячи гектаров. За ликвидацию сложнейших лесных 
пожаров летом 1981 года, проявленные героизм и мужество 20 работников 
пожарной охраны владимирщины удостоены медали «За отвагу на пожаре». 
1983 год – В мае 1983 года в соответствии с приказом МВД СССР от 28 марта 1983 
года № 086 упразднена профессиональная пожарная охрана в нескольких городах 
Владимирской области. Одновременно утверждались штаты вновь организованных 
подразделений военизированной пожарной охраны. Вопрос по комплектованию 
личным составом стоял очень остро, особенно по офицерским должностям. 
Управление пожарной охраны области, понимая сложившуюся ситуацию, 
направило для укрепления кадрового потенциала выпускников учебных заведений 
системы МВД СССР.  
1983 год – У пожарных г.Владимир с центральным универмагом связаны 
неприятные воспоминания. Очаг пожара возник в подвале торгового центра. И 
тушили его почти сутки, одного пенообразователя израсходовали 50 тонн. 
Температура запредельная, что бойцы в КИПах больше 5 минут не выдерживали. 
События развивались с такой быстротой, что рассказ о них, пожалуй, займет 



больше времени. По прибытии пожарных подразделений огнем было охвачено 400 
кв. метров складских площадей. Вызов о пожаре поступил только спустя 20 минут 
после его возникновения. Тщетные попытки работников универмага справиться с 
огнем самостоятельно (огнетушители не действовали, пожарные краны не были 
укомплектованы стволами и рукавами достаточной длины) только осложнили 
работу пожарных. Пробиться со стволом к очагу было невозможно, а бытовки 
превращались в настоящее пекло. Рвались банки с краской, на тысячи осколков 
разлетались люминесцентные лампы. Тем временем с интервалом в одну-две 
минуты к универмагу подъезжали другие подразделения и городские службы. 
Задымленность лестниц была еще слабой, потому панику при эвакуации удалось 
предотвратить. К этому времени номер вызова был уже повышен до третьего. 
Третий номер вызова – для города практически максимальный. Но сил 
привлекалось не так уж много: 41 человек, 14 единиц пожарных машин. 
Руководители тушения, диспетчерская служба, маневрируя техникой, сумели 
создать резерв. Причина пожара – НППБ при проведении сварочных работ 
(причем, неподготовленными людьми). Ущерб от пожара составил около 700 тысяч 
рублей (в ценах 1983 года). Благодаря мужеству пожарных (в ликвидации пожара 
участвовал более 130 человек личного состава ГПС) удалось спасти крупнейшее 
торговое предприятие города. Да, пожар не разросся до крупного, обошлось без 
жертв, и убытки не так уж велики. Но, с другой стороны, не само собой все это 
сделалось. Кстати, такой же вывод сделала и администрация города. А оценка 
городских властей для пожарной службы далеко не безразлична. 
Статистика пожаров за XI пятилетку (1981-1985г.г.) – Во Владимирской 
области зарегистрировано 4383 пожара, материальный ущерб составил 13,3 
млн.рублей (9 млн.рублей в сельской местности), погибли 403 человека. Огнем 
повреждено и уничтожено 130 животноводческих и др. строений, 3705 тонн 
кормов, погибло 630 голов крупного и мелкого скота.  
1987 год  – За период 1987 года сотрудниками ГПН осуществлены проверки в 
агропромышленном комплексе, по результатам которых органами прокуратуры и 
пожарного надзора внесено в советско-партийные органы и хозяйственным 
руководителям 58 представлений, предостережено 32 должностных лица, 42 
человека привлечены к дисциплинарной ответственности, подвергнуто штрафу за 
нарушение правил пожарной безопасности 6426 человек на сумму 96,8 тыс.рублей, 
из них 4494 должностных лица на сумму 83 тыс.руб., приостановлена эксплуатация 
277 объектов, отключено 9417 неисправных участков электросетей, агрегатов. По 
фактам пожаров возбуждено 90  уголовных дел, 18 человек привлечено к 
уголовной ответственности, в судебном порядке с них взыскано возмещение 
ущерба – 153 тыс.рублей. 
При УПО созданы новые подразделения – ГО и МР, отдел техники, статус штаба 
пожаротушения и ЦППС повышен до 1 разряда (по 5 человек в каждую смену, 
включая диспетчеров). В целях повышения оперативности и качества тушения 
пожаров, их расследования созданы внештатные оперативные штабы 
пожаротушения. Для своевременного сосредоточения на месте пожара 
необходимых сил и средств в области созданы шесть опорных пунктов (на 
вооружении которых в 1998 году уже 29 единиц техники).  
В пожарных подразделениях  введены новые должности – заместитель начальника 
по политической части, активизировалась работа товарищеских судов, жилищных 
комиссий, комсомольских организаций и женсоветов. 



Пожарная служба региона в условиях рынка – В 1986 году был подготовлен 
документ, который намечал основные направления развития службы региона до 
1990 года. Коротко суть их состояла в следующем: подкрепить технически, 
усилить профессионально добровольчество, дать полную самостоятельность 
руководителям (в пределах функциональных обязанностей, конечно), повысить 
уровень Госпожнадзора. Количество добровольных пожарных формирований 
увеличилось в пять раз (с 1988 по 1991г.г.), наблюдалась динамика снижения 
пожаров. Но, главное и удачное управленческое решение этого периода – 
строительство жилья. Два дома (в совокупности 90 квартир) на долевых началах – 
настоящая забота о людях, в планах еще 5 домов на 397 квартир. Заканчивалось 
строительство депо СВПЧ-3, где замполит части Н.И.Кравец так смог организовать 
личный состав, что сотрудники с огромной охотой шли помогать строителям и в 
свободное от дежурств время, и в выходные. Объяснять не нужно, все просто, 
строили для себя. Главное, мотивация перспективная: личный состав получал 
новые служебные помещения и 13 квартир с улучшенной планировкой. Строились 
депо и дома для пожарных не только в областном центре. Смело взялись за 
строительство домов в районах – коттеджи, дома усадебного типа (Суздальский, 
Меленковский районы). Строительство жилья уменьшило текучесть кадров, и в 
подразделениях сохранялся постоянный состав, сотрудники успешнее овладевали 
профессией, росло их мастерство. В итоге улучшились и показатели работы. Так, за 
90-91 годы в области не произошло ни одного крупного пожара. На 9% меньше, по 
сравнению с 1990 годом, уничтожено огнем строений, на 39% меньше погибло 
скота, на 44% меньше уничтожено техники, на 12% меньше пожаров от детской 
шалости с огнем.  
Начало 90-х – Распадались на селе добровольные формирования. Из 218 
сельскохозяйственных предприятий Владимирского региона только в 28-ми 
остались ДПД с круглосуточным дежурством. Субсидии Госстраха ушли в 
прошлое. В итоге сельская местность, где число пожаров выросло на 40%, осталась 
практически без защиты от огня.  
Численность пожарных частей, охранявших  промпредприятия, стала резко 
сокращаться. Только в Ковровском районе пожарных стало меньше на 108 человек. 
Полностью упразднена пожарная часть по охране важного объекта в Киржаче. 
Владимирский завод «Точмаш» сократил 28 работников объектовой пожарной 
команды. На ОАО «ВХЗ» сокращено 44 единицы, на половину уменьшилось 
количество техники, в боевых расчетах пожарных стало в 2,5 раза меньше.  И как 
следствие – рост пожаров на химическом предприятии с общим ущербом в 33 млн. 
рублей.  Вдвое меньше стало огнеборцев в ОКБ «Радуга», ящурном институте в 
пос.Юрьевец. Та же перспектива ожидала  военизированную пожарную охрану  
(ВПО) на муромских заводах им.Орджоникидзе и РИПе. 
1991 год – В целях совершенствования деятельности и повышения готовности 
Владимирского гарнизона Государственной противопожарной службы к действиям 
по тушению крупных пожаров в 1991 году создана специализированная часть (СЧ-
11), штатной численностью – 57 человек. Являясь структурным подразделением 
УГПС по Владимирской области,  СЧ была предназначена для выполнения 
первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ по спасению 
людей и материальных ценностей при пожарах, авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях на территории региона. 



1992 год – Из официальных источников: для нормативного обеспечения городов и 
поселков области требовалось  6200 единиц личного состава ВПО и ППО, 270 
единиц техники. По состоянию на 1992 года гарнизон пожарной охраны области 
насчитывал 1766 единиц личного состава и 129 – техники. Средний возраст 
пожарного автомобиля 7,3 года, при полном амортизационном износе 10 лет. 
Девятнадцать из эксплуатируемых 93-х пожарных депо находилось в аварийном 
состоянии, а 11 требовали реконструкции. Из-за отсутствия финансирования 
приостановлено строительство и реконструкция пожарных депо в Петушках, 
Судогде, Юрьев-Польском, пос.Юрьевец. А еще нужны были средства на 
проектирование таких зданий в Суздале и Гусь-Хрустальном. 
На основании приказа ПАСС № 34 от 10.04.92г. и постановлений районных 
администраций созданы благотворительные фонды «Пожарная безопасность», 
утверждены их советы. Средства фондов шли на приобретение оргтехники, 
запчастей, аппаратуры, поощрение сотрудников за инициативу в ликвидации и 
расследовании пожаров. 
1993 год – Проблема недостаточного укомплектования подразделений наглядно 
отслеживалась в деятельности противопожарной службы по всей Владимирской 
области. Как следствие, Владимирская область по итогам 1993 года в числе 15-ти 
неблагоприятных регионов России с наибольшим числом погибших. Коэффициент 
1,32 (на 10 тыс.населения), а это 184 человека (в 1994 году рост числа пожаров по 
области составил 26,5%).  
В декабре 1993 года на базе отряда военизированной пожарной охраны (ОВПО-2) 
юридически оформлено создание ПТЦ ПАСС УВД Владимирской области – 3-го 
по счету в стране (после Москвы и  Петербурга). Стратегией развития ПТЦ 
предусмотрено создание мощной тыловой базы для всех подразделений ГПС 
области (ремонт и обслуживание пожарной техники, складское хозяйство, вещевая, 
транспортная, ремонтная службы, связь).  
1994 год – 26 декабря вступил в силу Федеральный закон «О пожарной 
безопасности». На различных уровнях региональной власти принято много 
решений, направленных на укрепление боеспособности пожарных подразделений 
Владимирской области, их материально-технической базы (6 решений 
администрации области, 11 – органами местного самоуправления г.Владимир, 
более 40 – органами местного самоуправления сельских поселений). Однако 
увеличить численность подразделений ГПС за счет местных бюджетов удалось 
лишь на 96 единиц (потребность – 1044). Итоговые данные за 1994 год 
неутешительные. На 51,6% выросло число погибших на пожарах, отмечена 
Владимирская область и количеством крупных пожаров (5 случаев) с ущербом 
546,0 млн.рублей. В 1994 году в России произошло 40 пожаров с групповой 
гибелью людей (5 и более человек), в «черном» списке и Владимирский гарнизон  – 
1 случай. В последующие годы в области наметилась положительная тенденция – 
отмечено снижение количества пожаров и случаев гибели людей.  
Из хроники ЧС 1992-1995-х годов  – 9 марта 1993 года – пожар на 
железнодорожной станции Юрьевец. Действия пожарных осложнялись тем, что в 
двухсекционной цистерне оставалось 90 тонн бензина, ее верхние люки были 
приоткрыты, из нижнего сливного патрубка интенсивно вытекало топливо. К 
прибытию подразделений площадь горения составляла 400 кв. метров. Цистерна 
охвачена пламенем, высота огненного столба – 20 метров. Деформированные 
железнодорожные пути исключали возможность ее эвакуации. Подача пены  



приостановила распространение огня и приблизила позиции ствольщиков. Однако 
растекавшийся бензин создавал реальную угрозу повторной вспышки. Начальник 
СЧ-11 г.Владимир подполковник вн.службы Ю.В.Зверев вызвался выполнить 
задачу по прекращению утечки бензина. Дважды смельчак повторял путь к 
цистерне, удалась вторая попытка. Угроза разрушения цистерны и вывода из строя 
ЛЭП-500 была предотвращена.  За смелость и инициативу Ю.В.Зверев награжден 
орденом «За личное мужество».  
В 1995 году во Владимире на железнодорожной станции загорелась 
двухсекционная цистерна с бензином. Рядом – два пассажирских поезда. В 50-ти 
метрах – магистральный автомобильный мост через железнодорожные пути и реку 
Клязьма, здание вокзала пакгаузы. Выход один – отбуксировать цистерну в 
безопасное место. Но едва приступили, бензин выплеснулся на корпус цистерны и 
на железнодорожные пути. Пожар грозил разрастись до катастрофического. 
Подоспели огнеборцы – подали стволы на охлаждение, провели пенную атаку.  
Исход полуторачасовой борьбы с огнем решили командир отделения М.Тареев и 
старший пожарный В.Дубов Они надели теплоотражательные костюмы, и под 
завесой водяных струй, поднявшись по трехколенной лестнице на цистерну, 
открыли люк горловины и подали пенный ствол внутрь. А потом в адской жаре, 
под угрозой взрыва, продолжали охлаждение дыхательной арматуры. За храбрость 
и решительные действия на пожаре М.Тареев 
1996 год  – Отряды пожарной охраны Владимирской области преобразовываются в 
отряды Государственной противопожарной службы УГПС УВД администрации 
Владимирской области. Одновременно резко сокращаются объектовые части, в 
связи с проводимой экономической политикой государства. Так,  в Вязниковском 
ОГПС из шести объектовых пожарных частей осталась одна,  № 64 завода 
«ОСВАР» города Вязники. 
УГПС внесло на рассмотрение в администрацию области целевую программу 
«Пожарная безопасность и социальная защита», в которой на основе анализа 
существующих проблем прогнозировались ожидаемые конечные результаты и их 
эффективность, определены источники финансирования и участники. Основные, 
наиболее важные и перспективные задачи программы: укрепление пожарной 
охраны в сельской местности и добровольной пожарной охраны, доведение 
штатной численности подразделений до нормативной, развитие и укрепление 
материально-технической базы ГПС УВД Владимирской области, утверждение 
Положения «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
области».   
Конец 90-х  – Значительное внимание в УГПС Владимирской области в 90-х годах 
уделялось развитию боевой и физической подготовки личного состава. Для этой 
цели введен в эксплуатацию крытый Спорткомплекс УГПС с баскетбольной, 
волейбольной, теннисной площадками и учебно-тренировочной башней, завершена 
реконструкция и принят в эксплуатацию  спорткомплекс ПЧ-3 г.Владимир. 
Практически во всех пожарных подразделениях области оборудованы 
оздоровительно-восстановительные центры, небольшие спортивные залы. Так, в 
этот период силами личного состава начата реконструкция перекрытия учебной 
башни, капитальный ремонт дымокамеры в ПЧ-6 Ковровского ОГПС. В ПЧ-10 
Гусь-Хрустального ОГПС закончена реконструкция оздоровительного центра, 
спортзала. В Муромском ОГПС на эти цели затрачено 80 тыс.рублей. В ПЧ-1 
Владимирского ОГПС силами личного состава завершена реконструкция 



помещения для снятия эмоциональных нагрузок, отремонтирован оздоровительный 
центр. В Кольчугинском ОГПС построена двухэтажная пристройка 
административно-бытового корпуса, в Гусь-Хрустальном ОГПС началось 
строительство опорного пункта, в Собинском ОГПС реконструированы 3 
пожарных депо, во Владимирском ОГПС – приведено в надлежащий вид здание 
отдельного поста ПЧ-3. Примерами образцового содержания бытовых помещений 
стали подразделения Гусь-Хрустального, Кольчугино, Мурома, Вязников, 
Владимира. Многие ремонтно-строительные работы осуществлялись силами 
личного состава, что значительно удешевляло стоимость строительства. Большую 
помощь на местах оказывали администрации и предприятия области. 
1997 год – В 1997 году противопожарную защиту населенных пунктов 
Владимирской области осуществляют подразделения ГПС: 17 отрядов по охране 
городов, 20 частей  по охране объектов, отряд технической службы (3 части) и 
специализированная часть, 300 единиц техники. Личный состав и техника 
размещены в 79 пожарных депо, 15 из которых дореволюционной  постройки, но в 
них проведена реконструкция и модернизация. Группировка средств по области: 
203 единицы основной и специальной техники. В целях повышения оперативности 
тушения лесных пожаров создано 6 опорных пунктов, на вооружении которых  29 
единиц специальной техники. Многие  пожарные депо имели 80% износа, основная 
техника –  75% износа, специальная техника – максимальный износ. Группировка 
сил по области –  3198 человек, из них аттестованных – 1621 ед. (540 офицеров, 
1021 рядовой и младший начсостав), вольнонаемных работников 1577 ед. По 
источникам финансирования: федеральный бюджет – 934 ед., областной бюджет – 
1327 ед., объектовый бюджет – 805 ед., местный бюджет – 126 ед. Статистика 
уровня образования и спецподготовки: высшее образование – 349 чел., 
среднетехническое – 816 чел., неполное высшее – 9 чел., 222 человека из общего 
числа имели специализированное пожарное образование.  
За 1996 год по Владимирской области на объектах различных форм собственности 
произошло 3276 пожаров, ущерб составил 22,66 млн.рублей. В течение 1997 года 
произошло 2878 пожаров ущерб составил 240 млн.рублей., погибло 210 человек (в 
т.ч. 9 детей), получили травмы и ожоги 193 человека, спасено 645 человек, 108 
единиц техники более 800 голов скота и на 56,5 млн.рублей материальных 
ценностей.  
Хроника ЧС 1997 года  –  7 июля того же года на железнодорожной станции 
Ковров-2 в одном из вагонов состава, следовавшего из Новочебоксарска в Иваново, 
произошла утечка сильно действующего ядовитого вещества – хлора (из 800-
литровой емкости наружу просочилось около половины ядовитого вещества). К 
месту аварии были подтянуты 2 пожарных поезда, из Коврова прибыли сотрудники 
местного штаба по делам ГО и ЧС. Была проведена эвакуация жителей из 
близлежащих к станции строений (эвакуировано около 30 человек). Для 
ликвидации аварии потребовалось почти 12 часов, пострадали 7 ликвидаторов, 
которые были доставлены в больницу с отравлением. Ковровскую аварию едва ли 
можно назвать крупной. Тем не менее, последствия ее могли бы стать куда более 
серьезными, не заметь железнодорожники вовремя утечку хлора или сработай 
специалисты менее оперативно.  
В 1997 году, понимая важность и первостепенность обеспечения населения 
г.Меленки от пожаров, руководство областной администрации изыскало (уже в 
третий раз) возможность возобновления строительства пожарного депо в рамках 



реализации принятой Законодательным собранием Владимирской области 
«Программы борьбы с преступностью». 
1998 год – С 1998 года на Учебном пункте организованы трехмесячные сборы по 
переподготовке командиров отделений и младших инспекторов профилактики ГПС 
области (с 1993 года увеличен штат до 11 человек, на вооружении АЦ-40(130) и 
автомобиль УАЗ-452). Классы учебного пункта оснащены ретропроекторами и 
диапроекторами, магнитными досками, телевизорами, макетами жилых домов, 
промышленных объектов с имитацией пожарной обстановки, образцами средств 
связи, ПТВ.   
1998 год юбилейный  – 80 лет со дня подписания Декрета СНК РССР «Об 
организации государственных мер борьбы с огнем». С чем пришла пожарная 
служба нашего региона к этой дате? В области 66 пожарных частей (за 
предыдущие годы в области сокращено или полностью ликвидировано 40 
пожарных частей), на вооружении 208 единиц пожарной техники, что составляло 
83% от норматива. Для моментального приема сообщения о пожаре или другом ЧС 
на центральном пункте связи 6 прямых телефонных линий «01». По-прежнему 
нехватка запчастей, техники и средств для тушения пожаров и спасания людей из 
зданий повышенной этажности. Несмотря на все минусы, служба работала. За 1998 
год 645 спасенных жизней, материальных ценностей на сумму свыше 58 
млн.рублей. Благодаря хорошей работе всех сотрудников службы, удалось 
сократить число пожаров на 12%, погибших – на 4,5%, травмированных – на 
12,7%.  
1999 год – Согласно официальным данным организационно-аналитического отдела 
ГУГПС МВД России, Владимирская область на 52 месте (из 88 областей, краев, 
округов) по количеству пожаров на 100 тыс.населения с показателем 95,55 (по 
Российской Федерации 88,24). По количеству погибших на 100 тыс.населения – на 
69 месте с показателем 6,89. Отчего так возросло число пожаров и гибель людей на 
них? В интервью журналу «Пожарное дело» начальник УВД области полковник 
милиции Л.П.Посашкова говорил, что около двух десятков пожарных депо 
нуждаются в ремонте или реконструкции, а оснащенность подразделений 
пожарной техникой составляет лишь 70% от нормы, в областном центре нет ни 
одной автолестницы высотой подъема 50 м, приобрести обмундирование для 
бойцов – проблема. Еще тревожнее положение в сельской местности, где пожарные 
автомобили имелись в наличии только в 84 хозяйствах из 232. Из 96 пожарных 
автоцистерн, находящихся на вооружении в сельской местности, 41 из-за 
длительного срока эксплуатации пришла в негодность и подлежала списанию, 52 
автомобиля эксплуатировались с неисправными спецузлами и агрегатами, 
повсеместно не хватало пожарно-технического оборудования и пожарных рукавов. 
В ряде районов руководители отрядов ГПС заручились поддержкой местных 
органов власти. Проведена «муниципализация» частей, отдельных постов с 
содержанием их за счет местного бюджета. Часть этих средств шла на 
поддержание уцелевших ДПД. За счет привлечения дополнительных сил – 
внештатных инспекторов – в  первом полугодии 1999 года обследовано 63700 
домов. На их поощрение из средств Госстраха израсходовано свыше 14 тыс. 
рублей. Начатые в 1998 году сокращения личного состава на 10% в 1999 году 
вылились в потерю 187 аттестованных сотрудников. Плоды такой «экономии» 
сказались и в тушении пожаров. 



2000 год  - Страна шагнула в новое тысячелетие. В каждом отряде сложилось 
крепкое профессиональное ядро: свыше 80-90% сотрудников в пожарной охране 
более 3-5 лет, 2\3 руководящего состава с высшим образованием (и не с одним). 
Активны в подразделениях ветеранские организации. Важной приметой кадровой 
работы стала поэтапная аттестация – от помощника начальников караулов до 
начальников ПЧ. Укреплялась материальная база ОГПС. В соответствии с 
программой «Об укреплении материально-технической базы пожарной охраны»  в 
области построены: 11 пожарных депо, 19 складов пенообразователя, 5 
автозаправочных станций, 6 гаражей-стоянок, 3 механических мастерских, 12 
материальных складов, 2 жилых дома для сотрудников гарнизона, введены в 
эксплуатацию Спорткомплексы УГПС и ПЧ-3, стадион «Прометей» в Загородном 
парке. И все это своими силами. Развивался пожарно-прикладной спор: по 
состоянию на 01.01.2000г. в подразделениях ГПС Владимирской области 4 мастера 
спорта (в т.ч. 2 мастера спорта по ППС, 1 мастер спорта международного класса по 
боксу, 1 мастер спорта по самбо), 31 кандидат в мастера спорта,  56 спортсменов I 
разряда, 103 спортсмена II и III разрядов, из них 20 – члены ДЮП, имеющие 
юношеские разряды по ППС. 
2000 год – Долгожданный подарок получили этим летом пожарные и, конечно, 
жители г.Меленки. Огнеборцы перебрались из обветшавшего здания ОГПС в 
новое, отвечавшее современным технологиям. Отныне в распоряжении местных 
пожарных – целый комплекс административных, бытовых, учебно-тренировочных 
и подсобных помещений. Здесь и депо на шесть выездов, мастерские по ремонту 
техники. Все это позволяло поднять уровень работы – и боевой, и 
профилактической  – на более высокую ступень. По итогам 2000 года 
Селивановский район один из лучших по решению проблем противопожарной 
защиты села. Здесь в одной связке работа начальника отряда и руководства 
местной администрации. Успешна деятельность районной комиссии по пожарной 
безопасности (в ее составе 17 человек – представители основных районных служб). 
Реальная помощь и глав сельских округов, при их активной поддержке 
водонапорные башни повсеместно оборудованы  приспособлениями для забора 
воды, очищены и приспособлены для целей пожаротушения пруды. За год 
проверено 7,5 тыс. домов, уделено внимание и производству. 
2001 год – В соответствии с приказом МВД России с апреля 2001 года по март 
2002 года в составе сводного отряда УВД Владимирской области в Шелковской 
район Чеченской республики выезжала и работала группа ГПС – 27 сотрудников (4 
смены). Сложнее всего пришлось первой смене, к прямым обязанностям по 
организации противопожарной службы и правопорядка прибавлялись задачи по 
подготовке базы для работы следующих смен. Результаты работы последующих 
смен оказались не менее значительными. Укреплена материальная база ПЧ-29 
Шелковского района. В течение всего периода времени обучен личный состав; 
восстановлена, укомплектована ПТВ, оборудованием и поставлена в боевой расчет 
пожарная автоцистерна; проведен капитальный ремонт здания депо, восстановлена 
радиосвязь. От владимирских пожарных личному составу ПЧ-29 передано 10 
комплектов боевой одежды, пожарный автомобиль АЦ-40(131) с ПТВ, мотоцикл 
«Урал». За весь период командировки в Чеченской республике кроме выполнения 
основных обязанностей сотрудники ГПС Владимирской области участвовали в 
проверках паспортного режима, зачистках, оказывали помощь мирному населению.  



Материально-техническая база УГПС Владимирской области по состоянию на 
2001 год – 400 единиц основной и специальной техники, 74 пожарных депо (с 
отдельными постами), 67 пожарных частей, 140 ДПД, 21 учебно-тренировочная 
башня (из них одна закрытая, на 4 дорожки), 13 стометровых полос с 
препятствием, 2 спортивных зала (Учебный пункт, ВПЧ-3), 7 тренажерных залов, 
стадион «Прометей» в Загородном парке г.Владимир, спорткомплекс УГПС (при 
ПЧ-21), включающий спортивный зал с учебно-тренировочной башней на 4 
дорожки, оздоровительный комплекс. 
2002 год – Адаптация Государственной противопожарной службы в системе МЧС 
России. Основные усилия пришлось сосредоточить на ликвидации возникающих 
чрезвычайных ситуаций различного характера, которых на территории 
Владимирской области было немало. 
2003 год – 6 июня в связи с образованием Единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) ГУ МЧС России по Владимирской области, основные фонды Центра 
противопожарной пропаганды и общественных связей (ЦПП и ОС) 
перебазированы в здание ГУ ГО ЧС по ул. Мира, 96. В связи с демонтажем 
выставочного отделения ЦПП и ОС Владимирской области экскурсионная 
деятельность была прекращена. Отсутствие стационарной выставочной экспозиции 
негативно отразилось в вопросе обучения населения основам противопожарной 
безопасности, и в первую очередь той категории населения, у которой пожарная 
выставка пользовалась наибольшим спросом – воспитанников ДОУ и 
образовательных учреждений области. Выход был найден в использовании для 
целей пропаганды пожарно-технических знаний передвижной выставки «Наш 
номер -01». Экскурсионная работа была организована на базе УМЦ ГО ЧС 
(стационарно) и с выездом в образовательные и дошкольные учреждения 
г.Владимир. 
2004 год  – В 2004 году начался новый этап в жизни суздальских огнеборцев – 
реконструкция пожарного депо. Здание демонтировали (за исключением несущих 
стен). Личный состав ПЧ-26 на время расположился в армейской сорокаместной 
палатке. И, несмотря на полевые условия, оперативно реагировали на все ЧС. А 27 
декабря 2006 года состоялось, наконец, открытие нового здания. И чтобы не 
нарушать историческую значимость этого уникального объекта, новое здание 
пожарного депо было выстроено по проекту, предложенному …. еще в 1890 году, и 
который, к  сожалению, не был реализован в то время из-за отсутствия средств. 
Теперь же над зданием гордо поднялась новая каланча. Специально для ее 
установки из столицы был доставлен мощный подъемный кран, с трудом 
передвигавшийся по узким старинным улицам города. Так, спустя 104 года, второй 
раз в истории пожарной команды Суздаля появилась пожарная каланча. Новое 
здание полностью соответствует современным требованиям работы пожарных, к 
тому же является украшением древнего города. И пожарная каланча гармонично 
вписалась в панораму златоглавого города.  
2005 год  – В сентябре месяце  2005 года в целях активизации работы в области 
противопожарной пропаганды принято решение восстановить экспозицию 
выставочного отделения ЦПП и ОС и организовать его работу на базе ГУ МЧС РФ 
по Владимирской области (ул.Мира,96). Все работы организованы в соответствии с 
«Планом подготовки и организации деятельности выставочной экспозиции ЦПП и 
ОС». Контроль выполнения возложен на первого заместителя начальника ГУ МЧС 
РФ по Владимирской области полковника Н.В.Баранова. В течение 2-х месяцев 



велись организационные работы. Разработаны планы-схемы размещения 
экспонатов, стендов. Подготовительные работы тоже требовали времени (часть 
экспонатов хранилась в ПТЦ и Учебном пункте). Наконец, закончились и 
восстановительные работы (ремонт подиумов, картин, косметический ремонт, 
электротехнические работы). Художественно-оформительские работы выполнены 
на базе РА «Юлия». С декабря было открыто выставочное отделение ЦПП и ОС и 
возобновлена экскурсионная деятельность.   
Из хроники пожаров 2005-2006г.г. 14 ноября 2005 года в г.Александров в 13.14 
начался пожар в сборочном цехе ООО «ВЕСТЕЛ-СНГ» – крупнейшем 
предприятии России по производству недорогих телевизоров и DVD-плейеров. 
Пожар пришелся на самый разгар рабочего дня. И значит, в цехе находились люди, 
но, к счастью, все успели вовремя покинуть помещение. А сделать это было не так-
то просто, если учесть, что проходы были завалены готовой продукцией. 
Характерен и такой момент. Производственный персонал, забыв про телефон «01», 
начал бороться с огнем, используя огнетушители. И, как часто это бывает, люди 
недооценили коварство стихии. Время было упущено, и к прибытию пожарных 
площадь, охваченная огнем, составляла 400 кв. метров. Горели пластмассовые 
детали, телевизоры, материалы. К четвертому часу боевых действий площадь 
пожара оставляла 4000 кв.метров. С огнем боролись 79 пожарных, 8 звеньев ГДЗС, 
сменяя друг друга, действовали в непосредственной близости зоны горения. Из 
расположенных рядом зданий школы и детского сада срочно эвакуировали детей. 
Стихия стала отступать после 4,5 часов напряженных усилий огнеборцев. На 
тушение привлекалось 26 единиц техники и личный состав подразделений ГПС из 
Владимира, Киржача, Кольчугино и районов Московской области (Шатуры, 
Щелково, Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Электрогорска).  Предприятие понесло 
многомиллионные убытки. Несмотря на усилия пожарных, более 18 тыс.кв.метров 
превратились в черную, выжженную огнем пустыню, здание полностью лишилось 
кровли, пострадали десятки единиц оборудования, часть готовой продукции. 
Подтвердилась известная истина – случайных пожаров не бывает. 
Морозный январь 2006-го испытывал на прочность не только людей, строения, но 
и огнеборцев, и их технику. 20 января в 16.10 в мебельном салоне, находившемся 
на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 8 на ул.Люксембургская в г.Гусь-
Хрустальный, произошел взрыв с последующим возгоранием на первом этаже. 
Взрыв произошел в так называемом «встроенном помещении». В самые холодные 
дни администрация магазина приобрела газовую печку, с помощью которой 
отапливалось производство – ремонт и сборка мебели в подвале жилого дома. 
Накануне заправляли газовый баллон (в минус 30), а потом привезли и поставили в 
помещение, где было плюс 20 – газ стал расширяться и … рвануло. Стены на 
глазах работниц магазина сложились как карточный домик.  Пламя быстро 
расползалось по дому, в нем – 96 квартир, а проживающие преимущественно 
пенсионеры. При проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожара 
были задействованы 11 пожарных расчетов, 3 единицы специальной пожарной 
техники, личный состав аварийно-спасательной службы области.  Огонь, дым и 
жуткий холод (мороз под 30 градусов), в таких условиях работали пожарные и 
спасатели в течение 19 часов. Действия пожарных были оценены положительно, 
хотя в ходе тушения был момент, когда не хватало воды, из-за мороза она попросту 
замерзала в рукавах. Ущерб, причиненный жителям в результате пожара, оценили в 
39 млн.рублей. В результате взрыва погиб один человек, пострадали  17. Десять из 



них  были госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести, 
из которых двое скончались в реанимационном отделении.  
2007 год – 1 марта 2007 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2004 года № 47 и приказом МЧС России от 21.-2.2005г. № 92 образована 
Государственная инспекция по маломерным судам. В состав ГИМС ГУ МЧС РФ по 
Владимирской области вошли: отдел ГИМС, Центр ГИМС, инспекторское 
отделение №1 и инспекторские участки №№ 1, 2, 3 Центра ГИМС. Только за 2007 
год специалистами ГИМС области проведено техническое освидетельствование 
3678 судов, 35 баз для их стоянок, 65 пляжей, аттестовано 1165 судоводителей, 
проведено 526 рейдов и патрулирований на водных объектах, выявлено 768 
правонарушений, составлено протоколов на сумму 148500 рублей. По итогам года 
руководитель инспекторского отделения № 1 округа Муром А.Ю.Кондрашев 
объявлен лучшим. 
2007 год – Старейшая пожарная часть № 17 г.Ковров по итогам 2007 года победила 
сначала в областном конкурсе, затем в межрегиональном. А в смотре-конкурсе на 
лучшую пожарную часть РФ ковровские пожарные оказались вторыми среди 5267 
подразделений. В качестве приза – почетный кубок Министра по делам ГО и ЧС 
С.К.Шойгу. И это не удача, не простое везение. Это результат многолетнего, 
повседневного, подчас опасного и всегда героического труда, за 7 лет (с 2000г. по 
2007г.) подразделения Ковровского ОГПС ликвидировали более 2000 пожаров, 13 
ЧС вследствие выброса и разлива ядовитых веществ, участвовали в ликвидации 80 
ДТП, провели 16 поисково-спасательных работ на воде. Этот период отмечен 
динамикой снижения количества ЧС и погибших.  
По итогам 2007 года Владимирская область, наряду с 7 областями и г.Москва, 
отмечена высокими результатами по повышению уровня защиты населения и 
территорий от ЧС. Основа, на которой строится система предупреждения и 
ликвидации ЧС, – нормативная и правовая базы. В лучшую сторону отмечена наша 
область и в этом направлении. В летний пожароопасный период качественно 
сработала комиссия по предупреждению ЧС, хорошо было организовано 
взаимодействие сил и средств, что способствовало снижению негативных 
последствий природных пожаров.  
2007-й запомнился резонансными пожарами и авариями. 28 мая сгорела половина 
поселка Золотково Гусь-Хрустального района. Первые языки пламени заметили 
около 6 часов вечера. Огонь вспыхнул в сараях, за самым первым на улице домом. 
С сухих деревянных построек пламя мигом перекинулось на дом, в котором 
проживали 4 семьи, и через 20 минут, по свидетельству очевидцев, добралось до 
восьмого по счету. Пожарные прибыли незамедлительно, благо, пожарная часть в 
нескольких сотнях метров. Но что могли сделать 2 пожарных расчета?! Силы были 
слишком неравными. Ситуацию усугубила нешуточная жара, скученность 
строений и направление ветра – вдоль улицы. Все жители поселка – от 
десятилетних школьников до пенсионеров – подключились к тушению и спасению 
домашнего скарба, может, поэтому и обошлось без жертв. Наблюдая, как пламя 
прыгает с крыши на крышу и дома вспыхивают, словно спичечные коробки, 
жители принялись заранее выносить вещи из остальных домов на улице. 
Постепенно подтягивалась техника из Гусь-Хрустального и Владимира. Из-за 
сильной жары (+32 градуса) отделения задерживались в дороге, двигатели 
перегревались. Восемнадцать единиц техники и 86 пожарных в течение 3-х часов 
тушили пожар – выкачали почти весь пруд. К 9 часам вечера от улицы не осталось 



практически ничего, … только трубы от печей. В итоге, в п.Золотково сгорели 8 
жилых домов (двух- и одноэтажных) и хозпостройки на площади 800 кв.метров. 
Без крова осталась 31 семья, а погорельцами в одночасье стали 71 человек.  
2009 год – Сохранена система, отлаженная еще в советское время. Сохранено 
единое руководство – федеральное, единые средства, единая территория. К 2009 
году в регионе спасательные отряды оборудованы всем необходимым. Раньше по 
нормативам, на 600 человек полагался один пожарный. Во владимирском регионе 
всегда выдерживался этот показатель. Но в 2009 году проблема была в другом. Не 
прикрытая территория области составляла около 20%, где проживало 4% 
населения. Это маленькие деревушки с двумя-тремя жителями. В связи с этим 
руководством ГУ МЧС РФ по Владимирской области внесено предложение 
губернатору: проблемные территории прикрывать за счет сил и средств областного 
бюджета. Требовалось построить здания, закупить технику, набрать и обучить 
людей. Так, была создана муниципальная пожарная охрана в Вязниковском 
(пос.Степанцево), Юрьев-Польском (пос.Сима) районах, пос.Коммунар.  
Весной 2009 года в МЧС России под руководством Министра С.К.Шойгу 
состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению ЧС. 
Обсуждались вопросы подготовки к пожароопасному сезону. На заседании 
отмечено, что по состоянию на 1 марта, наилучшим образом ситуация обстояла в 
Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской, 
Воронежской и Владимирской областях (события следующего, 2010 года стали 
проверкой готовности сил и средств).   
Последние дни уходящего 2009 года отмечены знаковым событием. 29 декабря у 
здания Главного управления МЧС РФ по Владимирской области по 
благословлению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия состоялась 
торжественная закладка камня в фундамент часовни в честь чудотворной иконы 
Божией Матери «Неопалимая купина». Строительство часовни было согласовано 
епархией, а ее торжественное освящение запланировано на декабрь 2010 года и 
приурочено к 20-летию МЧС России… 
 2010 год  – Год юбилейный для нашего министерства оказался не простым для 
Главного Управления МЧС РФ по Владимирской области, хотя год начинался с 
позитивных событий. В январе месяце с участием региональных подразделений 
руководителей МЧС России проходил Всероссийский сбор по подведению итогов 
деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 
за 2009 год. Три года подряд (2007-2009г.г.)  ГУ МЧС РФ по Владимирской области 
входило в пятерку лучших Главных управлений МЧС России по субъектам 
Центрального федерального округа. За личный вклад в работу по защите населения 
и территорий Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
обеспечению защиты людей на водных объектах Указом Президента РФ Начальник 
ГУ МЧС России по Владимирской области полковник внутренней службы 
С.С.Мамеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 
Эту высокую государственную награду вручил Председатель Правительства РФ 
В.В.Путин.  
Горячее лето 2010-го более чем красноречиво продемонстрировало и проблему 
дефицита сил и средств для борьбы с пожарами. В числе сильно «горимых» Гусь-
Хрустальный район. С середины июля в пос.Мезиновский располагался один из 
сводных отрядов – 7 единиц техники и 25 человек личного состава из городов 
Суздаль, Владимир, Муром, Ковров, Вязники, Гороховец. Каждый день – борьба со 



стихией, которая не давала передышки даже бывалым огнеборцам. За мужество и 
героизм, проявленные при тушении природных пожаров, 48 сотрудников Главного 
управления и его территориальных подразделений награждены государственными 
и ведомственными наградами. 13 октября 2010 года в Кремле Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев за ликвидацию пожаров в 
Меленковском районе вручил государственную награду – орден Мужества – 
начальнику караула ПЧ-3 ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» майору 
внутренней службы А.Н.Макарову. Еще одной государственной наградой, медалью 
«За спасение погибавших», награжден командир отделения из г.Киржач 
В.А.Федосеев, работающий в ПЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области». 
С 5 по 14 августа он принимал участие в ликвидации пожаров и защите от огня 
жителей населенных пунктов в Петушинском и Киржачском районах. Девяти 
сотрудникам и работникам Главного управления МЧС России по Владимирской 
области были вручены медали МЧС России «За отвагу на пожаре», пять человек 
награждены медалями «За содружество во имя спасения»… 
2010 год – Этим годом заработал выездной пресс-центр для работы журналистов в 
зонах ЧС. Он оснащен в соответствии с требованиями МЧС России и обеспечивал 
всем необходимым для работы журналистов и сотрудников пресс-службы Главного 
управления. На базе ППУ Главного управления подготовлен пункт экстренной 
психологической помощи для работы в зоне ЧС. Для аварийно-спасательной 
службы области закуплена передвижная химико-радиометрическая лаборатория на 
базе автомобиля «ГАЗ». В целях повышения качества реагирования подразделений 
на ЧС началась работа по внедрению системы мониторинга, обработки и передачи 
данных с помощью программно-аппаратного комплекса ПАК, «Стрелец-
Мониторинг». Практически не прекращалась и работа по реконструкции 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения области. На ее реконструкцию из средств областного бюджета в 2010 
году выделено 23,4 млн.рублей.  
В 2010 году вступил в силу Федеральный закон № 100 «О добровольной пожарной 
охране». В соответствии с ним, по всей стране началось формирование 
добровольных пожарных дружин (ДПД) из числа обычных граждан. И в нашем 
регионе заработал закон. «Первой ласточкой» стала команда, организованная на 
базе Спасо-Преображенского мужского монастыря. 18 октября состоялась 
торжественная передача пожарного автомобиля АЦ-40. Ключи от автомобиля 
получил начальник монастырской пожарной дружины полковник в отставке 
Е.Л.Семенов. За его плечами 34 года службы в государственной пожарной охране. 
Ныне он преподаватель ОБЖ в гимназии преподобного Ильи Муромца. В составе 
добровольной пожарной команды Спасо-Преображенского мужского монастыря 6 
человек. Все они трудятся в монастырском хозяйстве, а пожарный автомобиль, 
получивший «вид на жительство», – в утепленном блоке на территории обители.  
2012 год  – Благодаря развитию материально-технической базы в ФГБУ «ПТЦ 
ФПС по Владимирской области» обеспечен полный технологический процесс 
текущего и капитального ремонта пожарных автомобилей. С февраля 2012 года 
ПТЦ стал базовым и осуществляет функции материально-технического 
обеспечения подразделений ФПС, расположенных на территории Центрального 
федерального округа. Началось централизованное поступление вещевого 
имущества для областей Центрального регионального центра. В 2012-2013г.г. 
ФГБУ «ПТЦ ФПС по Владимирской области» за достигнутые результаты в 



организации деятельности подразделений технической службы по субъектам РФ 
награждено кубком за 2 место. Достигнутый результат получил дальнейшее 
улучшение, и по итогам 2014 года по Центральному региональному центру ФГБУ 
«ПТЦ ФПС по Владимирской области» заняло 1 место.  
Участие в гуманитарных операциях 2012 года. В ночь с 6 на 7 июля 2012 года в 
Краснодарском крае произошла страшная трагедия, которая потрясла всю страну. 
События на юге России нашли отклик в сердцах миллионов людей нашей страны, 
со всех концов в пострадавший регион направляли людей и гуманитарную помощь. 
12 июля из районов области в ПЧ-2 г.Владимир прибывали грузы с гуманитарной 
помощью для отправки пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. Было 
собрано: 15 тонн минеральной воды, около 2-х тонн продовольствия, 3кг 
медикаментов, детское питание, другие предметы первой необходимости. Работы 
по приему поступающей гуманитарной помощи, ее сортировке и загрузке в  
«КАМАЗ» шли параллельно. Семь человек  4-го дежурного караула ПЧ-2 ФГКУ «1 
ОФПС по Владимирской области» во главе с начальником караула М.М.Лисовым и 
два стажера-спасателя АСС ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» 
с 9 утра до 5 часов вечера трудились слаженно и быстро. Когда работа по погрузке  
гуманитарного груза была завершена, в начале 6-ти вечера  «КАМАЗ» с табличкой 
на лобовом стекле «ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»   выехал в г.Крымск. А через неделю после 
трагедии, разразившейся в г.Крымск, владимирский отряд из 20-ти пожарных 
направили для помощи пострадавшим. Жители Крымска неоднократно обращались 
к нашим пожарным, и всем была оказана посильная помощь. Экзамен на 
человечность в Крымске  пожарные Владимирского края выдержали  с честью.  
2013 год –  На территории Владимирской области действует 387 подразделений 
добровольной пожарной охраны численностью 12906 человек, на вооружении 
которых 308 единиц техники. Добровольцами «прикрыто» – 16,4% территории 
области (414 населенных пунктов). 75 ДПК, имеющие выездную пожарную 
технику, включены в расписания выездов и план привлечения сил и средств. Со 
всеми  подразделениями ДПО заключены соглашения о взаимодействии при 
осуществлении совместных действий по организации и проведению тушения 
пожаров и аварийно-спасательных работ, а с 75 подразделениями с выездной 
пожарной техникой дополнительно подписаны инструкции о взаимодействии 
подразделений ФПС и ДПО.  
По состоянию на 2013 год на территории Владимирской области расположено 
14620 субъектов, подлежащих надзору в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населении и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. За год совместно с ВДПО созданы 87 
дружин юных пожарных (974 чел.) и 9 кадетских классов (179 чел.),  организовано 
и проведено 3889 сходов и 3392 встречи с населением, инструктажами охвачено 
39288 человек, в федеральных и областных СМИ опубликовано (вышло в эфир) 
7130 материалов на противопожарную тематику. 
Из хроники ЧС. 07.03.2013г. – Пожар в 9-этажном  доме  на Октябрьском 
проспекте областного центра ликвидирован в кратчайшие сроки с минимальным 
ущербом. Благодаря грамотным, решительным действиям личного состава ПЧ-2 
предотвращена паника среди жителей дома, спасен  21 человек, в том числе 2 
ребенка. Начальник караула ст.лейтенант вн.службы Михаил Лисовой 
комбинированным способом (установкой трехколенной лестницы и штурмовой) 



спас женщину, затем еще 3-х человек, отдав свой аппарат со спасательным 
устройством и  боевую  одежду жителям для защиты от угарного газа. Семь минут, 
одна лишь строчка в официальной справке и  … четыре спасенных жизни.  
4 октября 2013 года в ПЧ-3 в официальной обстановке поздравляли сотрудников и 
ветеранов с Днем рождения части. Символично – 33 года пожарной части в регионе 
33! Хороший повод рассказать о нелегкой работе пожарных, об их подвигах, 
которые порой проходят незамеченными …  А ночью – проверка на прочность 
сотрудников пожарной части № 3. 23час.38мин  – пожар по ул.Добросельская,4. 
Первыми на место пожара прибыли подразделения ПЧ-3. Проведенная разведка 
показала сильное задымление с 5 по 9-й этажи. Одновременно с подачей ствола 
началось оповещение и эвакуация жильцов по незадымляемой лестничной клетке. 
Итог работы пожарных – спасено 15 человек (в т.ч. 5 – детей в возрасте от 2-х до 6 
лет), им  пожарные предоставили спасательные устройства для защиты органов 
дыхания – СИЗОД. В их числе помощник начальника караула ПЧ-3 Алексей 
Мысин, командир отделения Богдан Канюк, ст.пожарный Денис Никешин. 
Эвакуировано – 125 человек (20 детей).  
2014 год  – В конце февраля состоялась церемония передачи спецтехники ФГКУ «1 
ОФПС по Владимирской области» у здания владимирской мэрии. Ключи от нового 
пожарного автопоезда начальнику отряда подполковнику внутренней службы 
П.А.Литову вручили глава администрации Андрей Шохин и глава города Сергей 
Сахаров. Пожарный автопоезд приобретен в рамках целевой программы по 
обеспечению мер первичной пожарной безопасности на территории города. Еще в 
марте 2013 года была принята муниципальная целевая программа, которой 
предусматривалось обеспечение мер первичной пожарной безопасности на 
территории города. Она рассчитана до 2023 года, на реализацию планируется 
выделить из городского бюджета около 80 млн. рублей. В рамках этой программы 
и был приобретен этот пожарный автопоезд, который передали 1-му отряду в 
безвозмездное пользование. В состав автопоезда входит полноприводный тягач 
мощностью 420 л/с, цистерна для воды емкостью 30 кубических метров и 
плавающая мотопомпа. Стоимость техники, которая приобреталась на открытых 
торгах, – 5,6 млн. рублей. Эта техника стала незаменима при ликвидации 
возгораний в отдаленных населенных пунктах, где еще нет оборудованных 
пожарных водоемов.  
В 2014 году начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных 
связей Т.Н.Бобкова, продолжая лучшие традиции российских пропагандистов, 
завершила работу над обновлением экспозиции музея. Материал, в основу 
которого легли архивные документы нашего региона (XYI – XXI в.в.), размещен на 
21-м стационарном стенде, 5-ти передвижных и 2-х мобильных информационных 
стендах. А первыми посетителями и зрителями новой экспозиции стали 
сотрудники пожарной части № 3.   
В июне месяце  на телеканале «Вариант-Владимир» вышел первый выпуск 
программы Главного управления МЧС России по Владимирской области «Номер 
112». Это совместный проект ГУ МЧС России по Владимирской области и 
телеканала «Вариант». Его цель – рассказать о лучших сотрудниках системы МЧС 
России, героических поступках спасателей и обычных людей. Еженедельная 
программа включает в себя сводку чрезвычайных происшествий в регионе, 
комментарии экспертов, рекомендации, полезную информацию для населения.   
 



2014 год  – 22 дня длилась боевая вахта мобильной группировки сил и средств 
Главного управления МЧС РФ по Владимирской области в Тверской области. 
Статистика работы: обследовано 310,7 га леса, пролито 226 очагов возгорания 
торфа, проложено 14580 метров рукавных линий, перекачено 85686 кубометров 
воды. За бесстрастными цифрами – спасенные населенные пункты. За 
самоотверженные действия по ликвидации лесных пожаров представлены к 
наградам: П.А.Литов – медаль «За отвагу на пожаре», С.В.Синев – медаль «За 
отличие в ликвидации последствий  чрезвычайной ситуации», Ю.В.Леванов – знак 
«Участнику ликвидации последствий ЧС». Два сотрудника 1 ОФПС представлены 
к присвоению очередных специальных званий досрочно. 
21 ноября в Областном дворце культуры состоялась торжественная церемония 
вручения знамени Главному управлению МЧС России по Владимирской области. В 
мероприятии  приняли участие губернатор Владимирской области С.Ю.Орлова, 
начальник ГУ МЧС России по Владимирской области полковник вн.службы 
В.А.Белозеров, член военной группы Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации полковник запаса А.В.Ефимов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания области О.Н.Хохлова, государственный федеральный 
инспектор Владимирской области И.А.Кацай, ветераны противопожарной службы, 
весь личный состав Главного управления МЧС России по Владимирской области. 
2015 год – Сегодня для обеспечения пожарной безопасности во Владимирской 
области функционирует 129 подразделений пожарной охраны: ведомственной – 44, 
муниципальной – 5, добровольной с выездной техникой – 73, частной – 7. На 
вооружении ведомственной пожарной охраны – 78 единиц основной и специальной 
техники, 4 пожарных поезда, 1 пожарный танк, 39 мотопомп, 22 единиц 
приспособленной техники, численность ВПО – 633 человек. В муниципальной 
пожарной охране задействовано в боевом расчете 6 единиц техники, численность 
МПО – 40 человек. Добровольная пожарная охрана насчитывает 57 единиц 
специальной и 35 единиц приспособленной техники, численность – 734 человека. 
Частная пожарная охрана – 17 единиц техники, численность – 207 человек. Вместе 
с ГУ МЧС РФ по Владимирской области на боевом дежурстве и аварийно-
спасательная служба в составе ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской 
области». Это 8 спасательных станций, расположенных на территории области,  
103 человека личного состава, аттестованных на квалификации «спасатель», 
«водолаз», «водитель маломерных судов».  В расчете аварийно-спасательной 
службы области специализированные машины, оборудование и снаряжение 
радиационной, химической и биологической разведки. Функционирует 
аэромобильное звено в составе двух мотодельтапланов, в задачи которого входит 
воздушная разведка лесоторфяных пожаров и дорожно-транспортных 
происшествий трасс федерального и местного значения области. Создано два 
поисково-спасательных кинологических расчета, в составе двух кинологов и двух 
собак. В целях экстренного реагирования на ДТП, доставки к месту аварии 
спасателей и специального оборудования, оперативного обмена информации, 
выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ и оказания первой 
доврачебной медицинской помощи на базе АСС области создана мобильная 
аварийно-спасательная группа в составе двух расчетов (спасательный и 
медицинский) на мотоциклах,  которые укомплектованы необходимым 
оборудованием и снаряжением. Технический парк представлен 17-ю единицами 
автомобильной техники, 5-ю комплектами гидравлического инструмента, 14-ю 



комплектами водолазного снаряжения, 10-ю плавсредствами  и другим 
универсальным оборудованием, находящимся в арсенале аварийно-спасательной 
службы, что позволяют решать различные задачи.  
2015 год – Знаковое событие произошло 16 февраля, в 10.00, на аэродром 
«Семязино» Владимирской области приземлился вертолёт МЧС России «Ми-8», 
теперь для него это постоянное место дислокации. После принятия ЦРЦ МЧС 
России решения о размещении одного воздушного судна на территории 
Владимирской области для выполнения боевых задач администрацией 
Владимирской области оборудовано здание для авиационного звена, всей 
необходимой инфраструктуры и вертолётной площадки.  
2016-2017 г.г.  –  Возрождая лучшие традиции пожарно-прикладного спорта 70-х и 
80-х годов – так можно охарактеризовать достижения команды ППС Владимирской 
области. Безусловно, это результат труда самих спортсменов и их тренера 
областной и городской команд  – С.А.Белякова, ветерана службы, «мастера спорта» 
ППС, зам.начальника  ПЧ-53. В сборную области входят 5 спортсменов ФГКУ «1 
ОФПС по Владимирской области». 26-го мая 2015 года в г.Рязань состоялись 
соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок Героя СССР Ивана 
Фёдоровича Зайцева. Соревнования также были посвящены 70-летию Великой 
Победы. Участники – команды из Москвы, Рязанской, Владимирской и Калужской 
областей (хозяева турнира выставили сразу три команды). 
На протяжении нескольких лет ветеранская организация УГПС была признана 
лучшей среди ветеранских организаций УВД области в системе МВД России. 
Созданная в 1976 году, на сегодняшний день она насчитывает более 960-ти 
человек. Среди них участники Великой Отечественной Войны и трудового фронта. 
В отличие от прошлых лет теперь в ее ряды приходят молодые ветераны, 
продолжающие трудиться в других ведомствах. По итогам 2014 года ветеранская 
организация ГУ МЧС России по Владимирской области заняла 2 место по ЦФО, в 
последующие годы – на 1 месте. 
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