
  

 ИСТОРИЯ    

РАЗВИТИЯ  ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРОНОЙ   ОХРАНЫ   

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



Новониколаевское  

добровольное пожарное 

общество было образовано 

27 июня 1897 года  

Николаем Михайловичем 

Тихомировым – начальником 

девятого участка 

строительства Сибирской 

железной дороги  В 1923 году пожарная охрана 

Новониколаевска включала 

116 человек 43 лошади.  

В помощь пожарным создано 

ДПО с числом 150 чел., 

существовало на помощь 

губстраха, получая отчисления 

1% от страховых сумм.  

Новосибирская область  

образована  27 сентября 1937 года, расположена 

 на  Западно-Сибирской равнине, граничит с Омской, Томской, 
Кемеровской областями, Алтайским краем и Республикой 

Казахстан.  

Площадь территории 178,2 тыс. км2  1,04 % территории 
России.  

В 2012 году Новосибирское отделение 

ВДПО выступило учредителем  и 

создало общественное учреждение  

«Добровольная пожарная охрана 

Новосибирской области», которое 

объединило 30 районных общественных 

организаций ДПО, 376 ДПК и 245 ДПД 

сельских населенных пунктов и 1240 

ДПД объектов, общей численность 10410 

добровольцев.  

В 60 годы Советом Министров РСФСР 

принято Постановление от 14 июля 1960 

года  №1074 

 «Об организации всероссийского 

добровольческого пожарного 

общества». 

Во всех района Новосибирской области 

были созданы отделения ВДПО общей 

численностью 75 000 добровольцев. 

В начале 90-х годов социально-

экономический кризис в стране резко 

сузил деятельность регионального 

отделения ВДПО. В связи с с этим в 1996 

году деятельность ВДПО на территории 

Новосибирской области была 

прекращена и возобновлена в 2006 году   



Добровольная пожарная охрана в России имеет давние 

исторические традиции. 

Борьба с пожарами на Руси исконно осуществлялась 

«всем миром», основывалась на традициях 

взаимопомощи, поэтому добровольное участие 

жителей в борьбе с пожарами исторически уходит 

корнями вглубь истории. В Российской империи 

Императорское Российское добровольное пожарное 

общество было самостоятельной, независимой 

общественной структурой и, при этом, оно находилось 

под покровительством особ царской семьи Романовых. 

 

 
Учредительный документ – Устав Российского императорского добровольного 
пожарного общества утверждал император.  
Считалось, что членом Императорского Российского добровольного пожарного 
общества быть очень престижно Его членами стремились стать состоятельные люди, 
для которых Советом Общества были установлены солидные членские взносы, 
вносимые на противопожарные цели. В качестве морального поощрения меценаты 
награждались орденами, медалями, нагрудными знаками и другими «высочайшими» 
отличиями. 

Пожары часто происходили в сибирских городах и селах. Сгорали усадьбы поодиночке 
и целыми улицами. Тушить же их было некому, да и нечем.  
Самые первые сведения о добровольцах, направляемых деревнями на тушение пожаров 
в Чаусской волости (Колывань), относятся к 1799 году.   
В городе Куйбышеве (Каинск) сведения об образовании пожарной охраны относятся к 
1842 году, и была она на тот период одной из наиболее оснащенных.  
В старейшем населенном пункте Колывани пожарная охрана была создана в 1860 году. 
Оснащение пожарных было довольно примитивное, до 1966 года воду для тушения 
пожаров местные огнеборцы возили на лошадях. 

Ново-Николаевск, который постоянно разрастался в сторону таежного севера и 
насчитывал в то время около 8 тысяч жителей, остро нуждался в противопожарном 
водопроводе. 

 

 



5 июня 1897 года сгорел дом поселянина Толоконского. При тушении между соседями произошла ссора, когда 

пострадавшему было отказано в пользовании ручным пожарным насосом. Дом сгорел, а на утро жители поселка 

решили образовать вольное пожарное общество. 

     Жители Ново-Николаевска  обратились Томскому губернатору с прошением об организации пожарных дружин 

из местного населения и утверждении устава добровольного пожарного общества (ДПО):  

«Ночью с 4 на 5 июня сего года проявившийся пожар в поселке Ново-николаевском всем присутствующим на 

пожаре с неотразимой ясностью доказал, что наша неподготовленность к подобным бедствиям грозит нам 

окончательным разорением. На начавшийся пожар все сбежавшиеся люди явились в самом беспомощном, 

растерянном виде и с пустыми руками.    Отсутствие дисциплины, отсутствие машин, бочек с водой, ведер, 

топоров и других, необходимых огнетушительных снарядов дали огню распространиться на соседние дома, и 

только благодаря благоприятному ветру, относившему силу огня на прилегающую площадь, мы остались 

спасенными от всеобщего разорения. На основании изложенного мы все покорнейше просим разрешения Вашего 

Превосходительства на образование с настоящего дня, из среды нашей, временного, вольного, 

противопожарного общества…» предоставив на утверждение протокол 1-го собрания общества, смету расходов 

на приобретение инвентаря, проект устава.   



    Инициатором его создания был инженер-путеец, начальник участка 

железной дороги от Каргата до станции Обь Николай Михайлович 

Тихомиров.  

     27 июня 1897 года прошение было удовлетворено. На добровольные 

пожертвования горожан приобрели пожарное оборудование, которое 

разместили на территории усадьбы  Тихомирова, ввиду отсутствия другого 

подходящего помещения.  

    В 1900 году на службе добровольного пожарного общества  

состояло 17 слушателей с небольшим обозом. Ютились они тесном 

помещении рядом с конюшней, неподалеку от церкви Александра 

Невского. Ровно через год на этом же мете было построено здание 

добровольного пожарного общества.  

     В 1901 году на общем собрании вольно-пожарного общества были 
выделены 3 земельных участка, для пожарных депо и денежные 
средства из сумм кабинета Его Императорского Величества на 
приобретение машин и постройки пожарных депо.   В 1903 году, 
когда безъуездный город Ново-Николаевск  насчитывал более 22 
тысяч жителей и функционировали промышленные предприятия, 
наконец, было построено депо первое ДПО, разместилось которое 
близ собора А.Невского.  
     Спустя практически 10 лет с момента подписания разрешения, 11 
июня 1906 года, было построено 1-е пожарное депо на два конно-
бочечных хода. Бурный рост города ускорил строительство пожарного 
обоза в 1907 году в Закаменской части города, ныне – 
Октябрьском  районе.  
      В те времена о том, что в городе что-то горит, узнавали  по дыму. 
С высокой каланчи пожарного общества просматривался весь Ново-
Николаевск. Каланчист, увидев дым или зарево, что есть мочи бил в 
колокол, извещая тем самым об огненной беде. В большинстве 
случаев горевший дом не тушили, а лишь защищали от огня соседние 
строения. Но и это был уже ощутимый шаг в развитии пожарного 
дела.  
 



    В июне 1907 года ДПО, председателем которого тогда являлся 

Л.И.Лапшин, отпраздновало свой 10-летний юбилей и годовщину 

Городской пожарной команды. На торжество прибыли гости из 

всех городов Сибири. Выступавший на праздновании член 

правления общества Г.И. Жерновков закончил доклад словами: 

«Почесть и слава незаметным героям – гражданским солдатам на 

славном пожарном посту!».     

В 1909 году в городе было уже три пожарных части: 

"Вокзальная", "Закаменская" и, Добровольного пожарного 

общества. 

 

      В 1909 году в городе было уже три пожарных части: 
"Вокзальная", "Закаменская" и, Добровольного пожарного 
общества. 
В этом же году город постигло страшное бедствие. 
Разразившейся огненная стихия длилась несколько суток. 
Ново- Николаевскую трагедию по своим масштабам была 
такой же, как опустошительные пожары в Москве, Киеве, 
Суздале, и Владимире, когда города выгорали целиком.  

      Дружина Добровольного пожарного общества не смогла 

остановить огонь. Он вскоре перекинулся на депо и конюшни. 

Вспыхнула тесовая каланча и рухнула, накрыв горящими 

обломками пожарный обоз с его бочками и лестницами. 

Прибывшие остальные пожарные обозы других команд 

оказались бессильными в борьбе с разбушевавшейся стихией 

огня. Общий убыток составил свыше 5-ти миллионов рублей 

золотом. 

 



    В этом же году город постигло страшное бедствие. Разразившейся огненная стихия длилась несколько суток. 

Ново- Николаевскую трагедию по своим масштабам была такой же, как опустошительные пожары в Москве, 

Киеве, Суздале, и Владимире, когда города выгорали целиком.  

    Дружина Добровольного пожарного общества не смогла остановить огонь. Он вскоре перекинулся на депо и 

конюшни. Вспыхнула тесовая каланча и рухнула, накрыв горящими обломками пожарный обоз с его бочками и 

лестницами. Прибывшие остальные пожарные обозы других команд оказались бессильными в борьбе с 

разбушевавшейся стихией огня. Общий убыток составил свыше 5-ти миллионов рублей золотом. 

В начале 19 века борцы с огненной стихией появились в Бердске и Ордынском. В начале 20 века ДПО появилось 

в Барабинске. За довольно короткое время добровольные пожарные общества стали серьезным подспорьем в 

борьбе с огненной стихией. Общественные помощники  вели активную работу по тушению и предупреждению 

пожаров.  Ново-Николаевск стал играл заметную роль во всех сферах социально - экономической жизни 

Западной Сибири. Благодаря удачному географическому расположению город превращался в торгово-

транспортный центр края. Грузооборот станции Обь к 1913 году вырос до 30 млн. пудов, что составляло 

11,3% грузооборота всей Сибирской железной дороги. 
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    Дружина Добровольного пожарного общества не 

смогла остановить огонь. Он вскоре перекинулся на депо 

и конюшни. Вспыхнула тесовая каланча и рухнула, 

накрыв горящими обломками пожарный обоз с его 

бочками и лестницами. Прибывшие остальные пожарные 
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      В начале 19 века борцы с огненной стихией 
появились в Бердске и Ордынском. В начале 20 века 
ДПО появилось в Барабинске.  
    За довольно короткое время добровольные 
пожарные общества стали серьезным подспорьем в 
борьбе с огненной стихией. Общественные 
помощники  вели активную работу по тушению и 
предупреждению пожаров.   

    Ново-Николаевск стал играл заметную роль во всех 
сферах социально - экономической жизни Западной 
Сибири. Благодаря удачному географическому 
расположению город превращался в торгово-
транспортный центр края. Грузооборот станции Обь 
к 1913 году вырос до 30 млн. пудов, что составляло 

11,3% грузооборота всей Сибирской железной 
дороги. 

 



В 60 годы Советом Министров РСФСР принято 

Постановление от 14 июля 1960 года  №1074 

 «Об организации всероссийского добровольческого 

пожарного общества». 

Во всех района Новосибирской области были созданы 

отделения ВДПО общей численностью 75 000 

добровольцев. 

В начале 90-х годов социально-экономический кризис 

в стране резко сузил деятельность регионального 

отделения ВДПО. В связи с с этим в 1996 году 

деятельность ВДПО на территории Новосибирской 

области была прекращена и возобновлена в 2006 году. 

В 2012 году Новосибирское отделение ВДПО 
выступило учредителем  и создало 
общественное учреждение  «Добровольная 
пожарная охрана Новосибирской области», 
которое объединило 30 районных 
общественных организаций ДПО, 376 ДПК и 
245 ДПД сельских населенных пунктов и 1240 
ДПД объектов, общей численность 10410 
добровольцев.  



 

7 ноября 2011 года  

Принят областной закон № 134-ОЗ 

«О государственной поддержке 

добровольной пожарной охраны в 

Новосибирской области» 



СТРУКТУРА ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

Областное общественное учреждение 

 «Добровольная пожарная охрана Новосибирской области» 
 ( юр. лицо ) 

 

Клубы  «Добровольной 

пожарной охраны» 

Студенческие добровольные  

пожарно-спасательные  

отряды 

Дружины 

 юных пожарных  

Районные общественные организации   

«Добровольная пожарная охрана муниципального 

района Новосибирской области»  ( юр. лицо ) 

Структурные подразделения 

 районных общественных организаций ДПО 

30 

Добровольные пожарные команды и дружины  

сельских поселений, 

объектов экономики, 

организаций и учреждений  



Направления развития ДПО 
Новосибирской области  

  
 1. Приведение существующей группировки  
        добровольной пожарной охраны в соответствие с 100-ФЗ 
  

 

     2. Создание территориальных добровольных пожарных команд  
         в неприкрытых населенных пунктах 
          

     3. Создание добровольных пожарных дружин с целью усиления  

         пожарных постов ГПС Новосибирской области 



Направления развития ДПО 
Новосибирской области  

      

     5. Создание студенческих добровольных пожарных  
  дружин и отрядов, организация дружин юных пожарных 
          

     6. Совершенствование нормативно правовой базы ДПО 

     4 . Создание объектовой группировки ДПО  
 на промышленных и складских объектах, объектах торговли, 
 учреждениях образования, здравоохранения  ... 

     7. Укрепление материально – технической  базы ДПО 



Дружины юных пожарных 
   
  



Соревнования среди ДЮП 
   
  


