
Информация по зданиям, относящимся к объектам, обладающим историко-
архитектурной, художественной и мемориальной ценностью, в которых 

располагаются подразделения ФПС ГПС МЧС России по Алтайскому краю 
 

г. Бийск, Алтайского края 
 

До настоящего времени в г. Бийске сохранились два здания пожарных депо, 
построенных в начале XX века. 

 
Бийск – единственный в Алтайском крае город, основанный по Указу Петра 

Великого.  
В 1809 году Бийск принял статус города. На этот момент в городе 

насчитывалось 8 улиц и 100 строений. Строения были в основном деревянные и уже 
в первые года застройки город не раз страдал от огня. Каждый гражданин при 
первом известии о загорании должен был бежать к месту пожара. Так повелевала 
введенная натуральная повинность, повинность за неявку на пожар с надлежащими 
огнегасящими средствами, а равно за самовольное оставление места пожара, 
виновные подвергались денежному взысканию в сумме 10 рублей. Так было 
записано в Уставе о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями «Свода законов 
Российской империи». 

Лишь в начале XX века в Бийске начали создавать профессиональные 
пожарные команды.  

В 1911 году в заречье на бывшей Покровской, а ныне Краснооктябрьской 
улице было построено пожарное депо и создана пожарная команда № 3, которая 
подчинялась городской управе.  

 

 



 
На вооружении команды было 4 конных хода. Первый ход – трубный, в него 

входила бочка объемом 40 ведер, трехколенная деревянная лестница, лестница-
палка, рукава, ручной насос. Второй и третий ход были с бочками, но без насоса. 
Четвертый ход возил багры 6-8 метров длинной. Зимой вода в бочках замерзала, 
оттаивали её с помощью горячих камней (из печки бросали в бочку).  

Время от времени полусонная жизнь в городе нарушалась, когда неожиданно с 
каланчи пожарной части раздавался пронзительный звук колокола. Дежурный 
каланчи, увидев дым, сообщал об этом вниз. При известии о пожаре били в колокол 
(который сохранился до нынешних времён). Запрягались лошади, ворота 
распахивались, и из них с шумом выкатывались упряжки лошадей. Конный обоз 
«мчался» к месту пожара. Первым выезжал конный постовой с сигнальной трубой. 
Он прокладывал путь для конного пожарного обоза. Движение сопровождалось 
непрерывным звоном небольших колоколов, подвешенных на дышлах, и бряцаньем 
медных украшений на сбруях лошадей. На горожан выезд команды производил 
незабываемое впечатление.  

Прибыв на пожар, пожарные вручную качали насос, заливали огонь из вёдер. 
Жизнь и работа пожарных в царской России была очень тяжелой. Пожарный 

дворы, заваленный кучей навоза, казарма пожарной команды была грязной, 
промозглой и тесной. Отдыхали пожарные на нарах, здесь же на веревках сушилась 
одежда. Как и везде, царское правительство перекладывало бремя расходов по 
содержанию пожарных команд на городское самоуправление. Это имело самые 
пагубные последствия для городского населения. Хозяева города купцы, дворяне, 
заводчики не были заинтересованы в надлежащей организации пожарной охраны. 
Они жили в просторных каменных строениях, мало уязвимых к пожарам. 

А между тем, пожары возникали все чаще, причем большинство из них были 
крупными. И после одного из них в 1914 году, когда почти полностью выгорел один 
из районов г. Бийска – 280 жилых домов и множество надворных построек – 
городничий добился, наконец, сметы на создание штатной пожарной команды.  

Первые пожарные автомобили появились в Бийске в 1936 году. Пожарная 
охрана г. Бийска получила три списанных автомобиля. Лошади были упразднены, а 
ручные пожарные насосы к месту пожара доставляли автомобили.  

В годы Великой Отечественной Войны все мужчины ушли на фронт, бойцами 
работали женщины. В 1944 году была получена первая бортовая машина ЗИС-5. На 
неё установили самодельную цистерну и ручной насос. 

После войны получили автомобиль АА с насосом. Личный состав, выезжая на 
пожар, сидел сверху, держась за ремни. 

В 1968 году пожарную команду № 3 переименовали в ППЧ-2. На вооружении 
ППЧ-2 находилось 3 автомобиля: ПМЗ-27, ПМЗ-42, ЗИЛ-157. 

Менялись времена, уходили эпохи. Лишь здание пожарной части за столетие 
особо не изменилось, хотя пожарным автомобилям в её депо стало тесно. Заречье 
разрасталось, а для работников ПЧ-2 появилась проблема отдалённости жилых 
районов от места дислокации. 

Сейчас это самая старая из действующих в Алтайском крае пожарная часть с 
каланчой и одна из старейших в западной Сибири.  



Здание 20 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы федерального 
государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по Алтайскому краю» расположено по адресу: г. Бийск,                                
ул. Краснооктябрьская, 200. Является памятником местного значения и входит в 
реестр памятников истории и архитектуры г. Бийска (решение думы г. Бийска № 262 
от 18.08.2005 года).  

Здание Г-образной формы, двухэтажное, со встроенной смотровой башней, 
построено в 1911 году. Это единственное, уникальное здание в г. Бийске с каланчой, 
изначально строилось для размещения в нём пожарной охраны. Площадь 343,5 
кв.м., стены кирпичные, кладка стен украшена различными узорами. Здание 
принадлежит на праве оперативного управления ФГКУ «2 отряд по Алтайскому 
краю» (свидетельство № 22 АГ 280250 от 19.11.2012 года). 

В настоящее время в пожарном депо на первом этаже здания размещается 3 
единицы пожарной техники и несут службу 36 человек личного состава 20 ПЧ ФПС 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю», на втором этаже находятся служебные 
помещения. 

 

  
  

  
 
 
 
 



Здание 1 отдельного поста 19 пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной 
противопожарной службы по Алтайскому краю» расположено по адресу: Алтайский 
край, г. Бийск, пер. Коммунальный, дом № 4. 
 

 
 

Является памятником местного значения и входит в реестр памятников 
истории и архитектуры г. Бийска (решение крайисполкома № 108 от 24.03.1989 
года). Построено в 1910 году. Площадь здания 1233,6 кв.м, фундамент ленточный 
кирпичный, стены кирпичные. Двухэтажное здание построено в стиле модерн – 
редком для Сибири. В начале XX века здесь располагались городская управа, 
комсомольский клуб, окружной суд. Здание принадлежит на праве оперативного 
управления ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю» (свидетельство № 22 АГ 
280245 от 19.11.12 года). 

 

  
  



  
 

В настоящее время на первом этаже здания размещается 13 единиц пожарной 
техники, несут службу 31 человек личного состава. Согласно техническим 
заключениям от 1998 года, здание признано непригодным для дальнейшей 
безопасной эксплуатации и требует капитального ремонта в связи с полным износом 
строительных элементов и конструкций, а также разлома фундамента и отслоения 
стены в результате действия грунтовых вод.  

 
 

 
г. Камень-на-Оби Алтайского края 

 
Здание 54 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы федерального 
государственного казённого учреждения «8 отряд федеральной противопожарной 
службы по Алтайскому краю» располагается по адресу: Алтайский край, г. Камень-
на-Оби, ул. Ленина, дом № 49. Год постройки – 1914. Первоначально называлось 
«Торговый дом А.И. Винокурова». Общая площадь вместе с поздними 
пристройками 1254,1 кв. метра.  

Здание памятника архитектуры «Торговый дом А.И. Винокурова» 
расположено в исторической части города, главным фасадом выходит на красную 
линию улицы Ленина. Двухэтажное, кирпичное, сложное в плане, с внутренним 
двором-колодцем, включает несколько разновеликих объёмов. Главный северо-
восточный фасад имеет ассиметричный горизонтально развёрнутый 
композиционный строй с четырьмя осями разновеликих объёмов. Членение фасада 
осуществлено межэтажным карнизом, прерываемом массивными балконами на 
кронштейнах. Оконные и дверные проёмы первого этажа лучковые и трёхцентровые 
с замковыми камнями. На втором этаже оконные проёмы лучковые и 
полуциркульные с архивольтами и импостами. Фасад декорирован прямоугольными 
фигурными филёнками и деталями. Композиция завершается башней, 
представляющей усечённую пирамиду с чешуйчатым металлическим покрытием, 
слуховым окном и маталлическим ажурным ограждением парапета. В планировке 
интерьеров сохранились карнизы и плафоны с лепным растительным орнаментом. 



Лестница парадного входа первоначальная одномаршевая бетонная с металлическим 
ажурным ограждением и деревянными перилами. 

Памятник представляет собой крупное торговое здание начала XX века, 
выполненное в форме эклектики. Имеет градостроительное значение, являясь 
структурным элементом исторической части города. Особую ценность представляет 
сохранившийся декор интерьеров. 

В 2001 году к зданию были пристроены современные гаражи и лестничный 
объём подъёма на второй этаж. 

Здание передано по «Охранному обязательству» в пользование федерального 
государственного казённого учреждения «8 отряд федеральной противопожарной 
службы по Алтайскому краю». Находится в оперативном управлении, являясь 
федеральной собственностью. 

Здание нуждается в капитальном ремонте. Капитального ремонта требует 
фасад (отмостка, кирпичная кладка) и боковые стены. В неудовлетворительном 
состоянии перекрытие между подвальным помещением и 1 этажом, требуют замены 
оконные блоки, полы внутри здания. 

В настоящее время на первом этаже находится пожарное депо, склад и база 
ГДЗС, участок подключения моечного оборудования и хранения пенообразователя. 
На втором этаже: диспетчерская, кабинет начальника части и начальника караула, 
комната отдыха диспетчера, караульное помещение, столовая, учебный класс, 
комната психологической разгрузки, душевая, склад, раздевалка. В подвальном 
помещении расположена котельная и склад. Для резервной техники выделен 
отдельно стоящий гараж. Рядом с основным зданием находится учебная башня. Для 
заправки водой пожарных автомобилей напротив здания расположен пожарный 
гидрант. 
 

 

 



 
 

 
 

 


