Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
поздравляет сот рудников государст венного пожарного надзора с
профессиональным праздником!
18.07.2014
18 июля отмечается профессиональный праздник - День создания органов государственного
пожарного надзора, который впервые отмечался в России всеми сотрудниками органов ГПН в 2007
году.
Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание в
этот день в 1927 году Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных
комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан
проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.
На вновь созданные органы Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных
мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной
безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и
оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации,
рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарнотехнического образования в стране.
Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и
предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной
безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом
секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними.
В настоящее время организационная структура, полномочия и функции органов государственного
пожарного надзора, а также порядок осуществления государственных надзоров в области пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций установлены
постановлениями правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года " О федеральном
государственном пожарном надзоре" , от 21 мая 2007 года " Об утверждении положения о
государственном надзоре в области гражданской обороны" , от 1 декабря 2005 года " Об
утверждении положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий" .
Государственный пожарный надзор МЧС России на сегодняшний день представляет собой мощную и
результативную систему, направленную на предупреждение и профилактику пожаров, а также
реализацию эффективных мер защиты населения, строительных объектов и материальных ценностей
от огня.
Ежедневная работа, проводимая органами ГПН, позволила добиться значительных результатов в
области профилактики и предупреждения возгораний, существенно снизив количество жертв и
объем материальных потерь в результате пожаров.
Сегодня исполняется 87 лет со дня образования государственного пожарного надзора. В этот день
хочется пожелать всем сотрудникам и ветеранам ГПН добра, здоровья, долголетия, понимания, и
благополучия!
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