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История пожарного дела в России имеет не только государственные вехи.
Она наполнена подвигами, славными делами, энтузиазмом и незаметной внешне
работой не одного поколения огнеборцев. Для морального стимулирования
пожарных были введены нагрудные знаки отличия.

В

первые месяцы Советской власти пожарная
охрана держалась на вчерашних «трубниках» и «топорниках», которые, встав во главе
пожарных частей, возмещали недостатки в технических знаниях революционным энтузиазмом. Однако
уже в начале 1918 г. стало ясно, что
защиту народного достояния от огня необходимо поднять на уровень
государственных задач, создать пожарную охрану, коренным образом
отличающуюся от пожарной охраны
царской России. Поэтому 15 февраля 1918 г. в Народном комиссариате
труда специальная комиссия обсудила вопрос о постановке пожарного
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дела в стране. Комиссия предложила
ходатайствовать перед Советом народных комиссаров (СНК) о создании пожарного комиссариата или
пожарного совета, который бы занялся вопросами организации пожарной охраны в стране. 17 апреля
1918 г. В.И. Ленин подписал декрет
«Об организации государственных
мер борьбы с огнем».
В декрете была заложена новая
система организации мер борьбы с
огнем, определены принципиальные
задачи пожарной охраны, указаны основные направления в работе: проведение планомерных мероприятий
в целях привлечения широкой общественности к работе по предупрежде-

нию и тушению пожаров, подготовка
кадров, осуществление контроля над
производством предметов противопожарного оборудования и снаряжения, разработка нового пожарного
инструмента и техники, тушение
возникающих пожаров.
Руководство пожарным делом в
стране 1 декабря 1918 г. было передано пожарно-страховому отделу
Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ), а 12 июля 1920 г. СНК СССР
принял постановление «О сосредоточении пожарного дела в НКВД». Это
постановление отделяло пожарное
дело от страхового. В составе Главного управления коммунального
хозяйства Народного комиссариа-
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Нагрудный знак
«За труды по укреплению
пожарного дела»

Нагрудный знак
«Лучшему работнику
пожарной охраны»

та внутренних дел (НКВД) был образован Центральный пожарный
отдел (ЦПО).
В годы Великой Отечественной
войны органы управления пожарной
охраны, отряды и пожарные команды НКВД вошли в систему местной
противопожарной обороны (МПВО),
но оперативно были подчинены
ГУПО. При ликвидации возникающих от ударов с воздуха пожаров они
действовали самостоятельно. Именно военизированные и профессиональные пожарные команды НКВД
Москвы, Ленинграда, Сталинграда,
Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Тулы, Воронежа, Астрахани, Туапсе, Ростова-на-Дону, Ярославля и
других, находящихся в зоне действия
вражеской авиации, приняли на себя
всю тяжесть тушения пожаров.
В послевоенные годы усилия
Главного управления пожарной охраны были направлены на совершенствование боевой подготовки
органов управления и подразделений пожарной охраны, восстановление и развитие их материальнотехнической базы.
В начале 1990-х гг. в результате
распада СССР и образования МВД
Российской Федерации ряд вопросов по осуществлению организации,
совершенствованию структуры подразделений пожарной охраны были
переданы на места.

Нагрудный знак
«Отличник пожарной
охраны»

Нагрудный знак
«Ударник пожарной
охраны»

После 1921 года были утверждены знаки для работников пожарной
охраны РСФСР и СССР. В сентябре
1922 года был утвержден наградной
знак НКВД «За труды по укреплению
пожарного дела». Знак был двух достоинств: золотой – за полезную
работу при наличии стажа в 3 года,
серебряный – при стаже 2 года.
В сентябре 1932 года приказом
Наркомхоза РСФСР утвержден «Трудовой пожарный знак», которым
награждались профессиональные
и добровольные пожарные организации и их отдельные работники за
активную, энергичную и полезную
деятельность в области укрепления
пожарной обороны РСФСР, а также
за образцовую и самоотверженную
работу на пожарах.
Комиссией Президиума ЦИК
СССР 14 декабря 1933 года утвержден наградной знак «Ударнику пожарной охраны» с различными вариантами надписей на знамени:
«ППК», «ДПД», «ДПП», «УПВО».
Постановлением
комиссии
Президиума ЦИК СССР 8 января
1936 года утвержден нагрудный знак
«Лучшему работнику пожарной охраны». Знак имел три модификации –

Нагрудный знак
«Отличный пожарник»

с аббревиатурами «НКВД», «МООП»
и «МВД». Знаком награждался средний и старший начсостав подразделений пожарной охраны за активную деятельность в области укрепления пожарной охраны СССР,
образцовую и самоотверженную
работу на пожарах.
Приказом НКВД 22 ноября
1944 года утвержден наградной знак
«Отличный пожарник». Знаком награждался рядовой и младший начсостав подразделений пожарной охраны.
30 сентября 1950 г. приказом МВД
СССР № 32 взамен знака «Отличный
пожарник» утвержден знак «Отличник пожарной охраны». Впоследствии
знак был отменен.

Медаль «За отвагу на пожаре»
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За
отвагу на пожаре» был подписан
31 октября 1957 года. Согласно положению, медалью награждались
работники пожарной охраны, члены добровольных пожарных дружин
и другие категории граждан за смелость, отвагу и самоотверженность,
проявленные при тушении пожаров,
спасении людей, социалистической

Нагрудные знаки отличия
пожарных
Для морального стимулирования
пожарных были введены нагрудные знаки отличия. Это специальные знаки для награждения личного
состава подразделений пожарной охраны, учрежденные в установленном
порядке.

Медаль «За отвагу на пожаре»

Медаль «За отвагу на пожаре» МЧС
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Знаки отличия МЧС России
В связи с изменением
подведомственности Государственной
противопожарной службы (2002 г.)
приказом МЧС России от 3 августа
2002 года № 608 утверждены
знаки отличия МЧС России:
• «Лучший работник пожарной охраны»
Знаком награждаются военнослужащие
и сотрудники ГПС МЧС России, имеющие
стаж работы в системе МЧС России не
менее 5 лет, и в отдельных случаях –
другие граждане РФ, работающие в
подразделениях пожарной охраны, за
самоотверженную и образцовую работу при
тушении пожаров; ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
спасении людей, государственной и иной
собственности, имущества граждан от огня;
активную и плодотворную деятельность
по обеспечению пожарной безопасности
населенных пунктов и объектов;
высокие достижения в разработке и
внедрении передовой пожарной техники
и вооружения; активное содействие
в деятельности ГПС МЧС России.
• «Отличный пожарный»
Награждаются военнослужащие
и сотрудники ГПС МЧС России,
имеющие стаж работы в системе МЧС
России не менее 3 лет, и в отдельных
случаях – другие граждане РФ, за
высокие показатели в служебной
деятельности по предупреждению
и тушению пожаров, проявленные
при этом смелость, решительность
и высокий профессионализм.
• «Лучший инспектор ГПН МЧС России»
Утвержден приказом МЧС России от
14.04.2006 г. № 242. Награждаются
сотрудники ГПН ФПС МЧС России
за высокие показатели в области
осуществления ГПН и плодотворную
деятельность по обеспечению
пожарной безопасности населенных
пунктов и объектов экономики.
• Медаль «За отвагу на пожаре»
Утверждена приказом МЧС России от
8 декабря 2014 года № 689. Является
ведомственным знаком отличия МЧС
России. Медалью «За отвагу на пожаре»
награждается наиболее отличившийся
личный состав МЧС России, а в отдельных
случаях – другие граждане за проявленные
в условиях, сопряженных с риском для
жизни, отвагу и самоотверженность:
при тушении пожаров, спасении людей
и имущества от огня; при успешном
руководстве действиями подчиненных при
выполнении задач по тушению пожаров и
спасению людей; при умелых, решительных
действиях и высоком профессиональном
мастерстве, способствовавших
предотвращению взрыва или пожара.
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собственности и имущества граждан от огня. За умелое руководство
боевой работой подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и спасению людей, мужество и
настойчивость, проявленные в целях
предотвращения пожара или взрыва.
Медаль находилась в обороте государственных наград по 1994 год.

К юбилею
К 100-летию со дня подписания
декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем» в министерстве утверждено положение о
памятной медали «Пожарная охрана
на службе людей. 1918-2018».
Памятная медаль МЧС России
«Пожарная охрана на службе людей.1918-2018» не является ведомственным знаком отличия МЧС
России. Ею награждаются ветераны подразделений пожарной

охраны, личный состав МЧС России, иных видов пожарной охраны
(ведомственной, муниципальной,
добровольной), а также граждане
за вклад в становление и развитие
противопожарной службы, совершенствование систем управления
в области пожарной безопасности,
а также за активное участие в разработке и внедрении новых форм и
методов в защите населения и территорий от пожаров.
Памятная медаль «Пожарная охрана
на службе людей. 1918-2018»

