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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МЧС РОССИИ»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 

подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и МЧС России» являются:  

 формирование целостного мировоззрения и развитие системно-

эволюционного стиля мышления; 

 формирование системы знаний, умений и навыков по организации и 

осуществлению мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование знаний для  проведения сравнительного анализа 

организационно-правового совершенствования государственной 

противопожарной службы и других служб спасения на разных исторических 

этапах российской государственности; 

  выявление тех форм и методов деятельности этих служб, которые 

представляют наибольший интерес для современной практики защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

 ознакомление с историей образования и развития государственной 

противопожарной службы. 

 В процессе освоения дисциплины «История МЧС России» 

обучающийся формирует и демонстрирует  

общекультурные компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1) 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК-8) 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9) 
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профессиональные компетенции: 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств 

(ПК-2.2) 

 проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности  

(ПК-2.4) 

Задачи дисциплины «История МЧС России»: 

 формирование у обучающихся  необходимых знаний, умений и 

навыков по организации и осуществлению мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению сравнительного анализа 

организационно-правового совершенствования государственной 

противопожарной службы и других служб спасения на разных исторических 

этапах российской государственности, выявление тех форм и методов 

деятельности этих служб, которые представляют наибольший интерес для 

современной практики защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 изучение становления и развития чрезвычайной службы России;  

 изучение места и роли МЧС России в механизме государственного 

управления страны и системе ее безопасности, структуры чрезвычайной 

службы в России; 

 изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельности организационных структур МЧС России, перспективных 

направлений совершенствования деятельности МЧС России и его служб. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать способность и готовность 

в учебно-практической деятельности: 

 применять знания, полученные в результате изучения курса в 

своей деятельности; 

 использовать нормативно-правовую документацию; 

 знать место и роль МЧС России в механизме  

государственного управления страны и системе ее безопасности; 

 знать структуру чрезвычайной службы России; 

 знать историю пожарно-спасательных формирований в России; 

 знать мировой опыт проведения крупных аварийно- 

спасательных операций; 

в социально-личностных отношениях: 

 следовать этическим и правовым нормам, принципам толерантности, к 

социальной адаптации, работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться руководящим указаниям. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___72_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___60_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__12__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекционные занятия 60 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  
    Домашняя работа 

1. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2. Написание рефератов по темам. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История МЧС России» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Исторические 

особенности 

становления и 

развития российской 

государственности и 

проблема пожарной 

безопасности 

Введение в курс «История МЧС России»: система, задачи, тематическое содержание дисциплины.  

Географический и климатический фактор в истории России и проблема пожарной безопасности сел и 

городов Древней Руси. 

Геополитические условия становления российской государственности. 

Демографический фактор в развитии российского общества и проблема хронической нехватки 

людских ресурсов для потребностей экономики и обороны страны. Особенности менталитета в средние века и 

отношение населения Древней Руси к пожарам. 

Отношение населения Древней Руси к пожарам. 

Традиции крестьянской общины как условие для становления общественной пожарной охраны. 

Древнерусские летописи о стихийных бедствиях - пожарах. Зарождение организованной борьбы с 

этими бедствиями и ее основные направления и силы. 

Предупредительные и оборонительные меры, проводимые в Киевской Руси при князьях Олеге, 

Владимире I, Ярославе Мудром, Владимире Мономахе. 

 

6  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить условия, в которых складывались исторические предпосылки формирования 

противопожарной службы в нашей стране по сравнению с другими странами. Влияние природно-

климатических условий нашей страны на социально-экономический уклад, уровень технического развития и 

особенности государственной организации. 
 

2 2 

Тема 2. 

Борьба с пожарами в 

Московской Руси и 

начало формирования 

противопожарной 

службы 

Стихийные бедствия в Московском княжестве и первые предупредительные меры для защиты от них 

населения. 

Начало борьбы с огнем на Руси, учреждение государственной пожарной охраны в Московской Руси. 

Указы князя Ивана III об усилении охраны Москвы от пожаров. 

Зарождение профессиональной пожарной охраны в России в XVII веке. 

Специальные формирования для защиты от пожаров в годы царствования первых государей из Дома 

Романовых. 

Основополагающие документы для дальнейшего развития предупредительных мер в борьбе с 

пожарами в годы правления царя Алексея Михайловича. 
 

6  

1, 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить русские летописи о стихийных бедствиях в русских городах, указы князя Ивана III об 

усилении охраны Москвы от пожаров, специальные формирования для защиты от пожаров в годы 

царствования первых государей из Дома Романовых, основополагающие документы для дальнейшего развития 

предупредительных и оборонительных мер в борьбе с пожарами в годы правления царя Алексея Михайловича. 

 

2 2 
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Тема 3. 

Становление 

государственной 

противопожарной 

службы в Российской 

империи 

Особенность организации пожарной охраны новой столицы – Петербурга. Проблема создания системы 

безопасности зданий и сооружений в строящемся Петербурге. 

Централизация управления российской пожарной охраны при Петре I. 

Развитие государственной противопожарной службы в Российской империи в XVIII  веке – 

образование организационных структур. 

Взаимодействие воинских частей и полиции в борьбе со стихийными бедствиями. 

Указание Петра I генерал-полицмейстеру А.Э. Девиеру о борьбе с пожарами в г. Санкт-Петербурге. 
 

6 1, 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Организационные структуры для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в XVIII 

веке. Взаимодействия воинских частей и полиции в борьбе со стихийными бедствиями в XVIII веке. Пункты 

Петра I генерал-полицмейстеру  

А.Э. Девиеру о борьбе с пожарами в г. Санкт-Петербурге.  Стихийное бедствие в г.Санкт-Петербурге осенью 

1824 г. 

2 2 

Тема 4. 

Российская пожарная 

охрана в XIX-начале 

XX века 

Особенности развития Российского государства в первой четверти XIX и их влияние на формирование 

государственной системы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций разного характера. 

Образование МВД и доминирующего органа в его составе - Департамента внутренних дел, в 

обязанности которого вменялась борьба со стихийными бедствиями. 

Реорганизация пожарной охраны в ведомство Министерства внутренних дел Российской империи. 

Указы Александра I  об организации специальных команд в Санкт-Петербурге и Москве для защиты 

населения и территорий от пожаров и других стихийных бедствий. 

Организационно-штатная структура и функции профессиональных пожарных команд в столичных и 

губернских городах. 

Пожарный Устав 1832 г. и его содержание. 

«Нормальная табель составу пожарной части в городах»  

от 17 марта 1853 г. и роль этого нормативно-правового документа в укреплении защиты населения и 

территорий от стихийных бедствий. 
 

6 1, 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Российское общество спасения на водах и его спасательные учреждения. Императорское Российское 

Пожарное общество и его роль в защите государства от пожаров. Образ жизни и социальное положение 

российских пожарных в XIX веке. Защита населения от химического оружия в  мировой войны. 

 

2 2 
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Тема 5. 

Становление и 

первый этап 

развития советской 

пожарной охраны, 

создание 

общегосударственной 

системы 

противовоздушной 

обороны 

 

Новый этап организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций разного 

характера после Октябрьской революции 1917 г. 

Декрет СНК от 17 апреля 1918 г. « Об организации государственных мер борьбы с огнем», 

определивший комплекс предупредительных и оборонительных мер по защите от огненных бедствий. 

Новая организационная структура для руководства пожарным делом в Советской республике – 

Пожарный Совет Народного Комиссариата страхования и борьбы с огнем, его состав и принятые решения по 

ограждению населения и территорий от катастрофических пожаров. 

Действия эвакуационной комиссии, подразделений и добровольных формирований противопожарной 

службы в период Гражданской войны. 

Постановление СНК РСФСР от 12 июля 1920 г. «О сосредоточении пожарного дела в НКВД». 

Центральный и местные органы управления пожарным делом в Российской Социалистической Федеративной 

Республике. 

Специальные постановления Совета труда и обороны от 28 июля 1920 года о борьбе с лесными 

пожарами. 

Решения, принятые в 20-е годы  по укреплению общегосударственной системы противовоздушной 

обороны. 

Важнейшие начинания по реформированию и развитию противовоздушной обороны страны в 1925-

1930 годах. 

Постановление Реввоенсовета СССР «О противовоздушной обороне тыла страны», разделившее ПВО 

на войсковую и тыловую. 

Новые службы, образованные  при управлениях ПВО в 1931 г. 

Состояние противопожарной службы ПВО в 1934 году и меры по ее укреплению. 

Проблема централизации управления пожарной охраной в 1930-х г. 

Положение о Госпожнадзоре и городской пожарной охране, принятые ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 

1936 г. и его содержание. 

 

8 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Состояние пожарной безопасности в период становления советского государства (1917-1921 гг.). 

Решение проблем материально-технического оснащения советской пожарной охраны. Декрет СНК от 17 

апреля 1918 г. «Об организации государственных мер борьбы с огнем и его роль в развитии противопожарной 

службы». Массовые оборонные организации в 30-х годах. Система подготовки кадров для служб МПВО 30-х 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Тема 6. 

Государственная 

система защиты 

населения и 

территорий СССР в 

предвоенный период 

и в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Реорганизация противопожарной службы в предвоенный период. 

Организация пожарного дела в тылу и на фронте. 

Государственные меры по перестройке жизни в условиях войны и действие служб МПВО в 

чрезвычайных условиях. 

Постановление СНК СССР от 2 июня 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения к 

противовоздушной обороне». 

Основные направления деятельности противопожарной службы МПВО в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предупредительные меры по защите населения и территорий в начале войны в крупных городах 

страны. 

Подготовка служб МПВО Ленинграда и Москвы к защите населения и территорий при воздушных 

налетах противника на эти города. 

Правительственная оценка деятельности противопожарной службы МПВО в первые годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие личного состава этой службы в партизанском движении на оккупированной врагом 

территории. 

Действия противопожарной службы МПВО Ленинграда в период блокады города. 

 

8 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Советская пожарная охрана на защите Москвы. 

Героизм Ленинградской пожарной охраны в годы блокады. Герои Великой Отечественной войны из рядов 

противопожарной службы. 

 

2 2 

Тема 7. 

Государственная 

система защиты 

населения и 

территорий СССР в 

послевоенный 

период 

 

Изменения организационной структуры МПВО в октябре 1945 г. и новое Положение о МПВО СССР 

от 31 октября 1949 г. 

Противопожарная служба в послевоенные годы. Советская пожарная охрана в условиях 

преобразований 1950-1960-е гг. и научно-технической революции. 

Новое название МПВО – Гражданская оборона СССР, ее система и задачи. 

Государственная комиссия Кабинета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям на местах. Организационная структура ГО СССР во второй половине 60-х – конце 

80-х гг. 

Новый этап развития и укрепления в эти годы противопожарной службы ГО СССР. Постановления 

Совета Министров СССР: № 344  

от 3 мая 1966 г. о передаче в систему МВД профессиональной пожарной охраны населенных пунктов и 

объектов; «О мерах по дальнейшему укреплению пожарной безопасности в стране» от 1985 г. 

Уровень готовности системы ГО и ее служб при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и  

землетрясении в Армении. 

Состояние пожарной безопасности в стране и противопожарной службы ГО СССР в условиях 

перестройки. 

 

10 1, 2 
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Тема 8. 

Организация 

деятельности МЧС в 

современный период 

 

Образование в октябре 1990 г. республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и ее основные 

задачи. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1990 г.  

«Об образовании Российского корпуса спасателей». 

Направления деятельности корпуса спасателей. 

Преобразование Корпуса Спасателей в Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям. 

Основные направления государственной политики, положенные в основу деятельности ГКЧС РСФСР 

на период его становления. 

Создание Государственного Комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Задачи ГКЧС России. 

Формирование Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Новые организационно-штатные структуры спасательного назначения. 

Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и его значение в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и в вопросах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Дальнейшее совершенствование деятельности по предупреждению и  

Концепция международной и внешнеэкономической деятельности МЧС России. 

Указ президента РФ № 1309 от 9 ноября 2001 г. о передаче Государственной противопожарной службы 

в МЧС России. Реформирование противопожарной службы и его последствия. 

Основные направления развития МЧС России на ближайшие годы, определенные Указом Президента 

РФ № 868 от 11 июля 2004 г. 

Система подготовки профессиональных кадров Чрезвычайной Спасательной службы России. 

Реформирование ГПС и пожарной охраны в 2005 г. 

Виды пожарной охраны, перспективы развития Федеральной противопожарной службы МЧС России. 

 

8 1, 2 

 Зачет 2  

 Аудиторные часы: 60  

 Самостоятельная работа: 12  

                                                                                                                                      ВСЕГО:   72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды; 

- учебные фильмы. 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Виноградов В.Н., Киселев В.Ф., Щаблов Н.Н. История огненной 

цивилизации. СПб, 2013. 

2. История МЧС России: учебное пособие. Курс лекций / под ред.  

В.С. Артамонова. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

2013.  

3. Организация работы с кадрами МЧС России: Учебное пособие / 

Кунах М.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2016. - 133 с. 

4. Управление в системе МЧС России: Организационно-правовые и 

документальные аспекты: Учебное пособие для курсантов и слушателей 

высших учебных заведений МЧС России / Савочкин Д., Кунах М.В. - 

Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 164 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов В.Н., Щаблов Н.Н., Киселев В.Ф. Пожарная охрана Санкт-

Петербурга. 2007. 

2. Информационное письмо пресс-службы МЧС России по вопросам 

реформирования государственной противопожарной службы и пожарной 

охраны. МЧС России - вопросы реформирования. 

3. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П. Пожарное дело в 

России. - СПб., 2007. 

4. Школа молодых ученых и специалистов МЧС России - 2015: 

Сборник статей по материалам научно-практической конференции «Наука на 

службе МЧС России» г. Железногорск, 2015 г. - Железногорск:ФГБОУ ВО 

СПСА ГПС МЧС России, 2015. - 204 с. 
 

Нормативные правовые акты 

 

Законы:  
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1. Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69  

от 21 декабря 1994 г. 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» № 28 

от 12 февраля 1998 г. 

 

Указы Президента Российской Федерации: 

1. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Об утверждении 

Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий».  

2. Указ Президента РФ от 9 ноября 2001 г. № 1309  

«О совершенствовании Государственного управления в области пожарной 

безопасности». 
 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

1. Постановление Правительства РФ от 24 июля 1995 г.  

«Об утверждении порядка подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

2. Постановление Совета Министров РФ от 23 августа 1993 г. № 849  

«О преобразовании Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ 

МВД РФ в Государственную противопожарную службу (ГПС)  

МВД РФ». 

 

Приказы МЧС России: 

1. Приказ от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Министерства по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

уполномоченном решать задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».   

2. «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях» от  

14 ноября 2008 г. № 687. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

работать со справочными, информационными 

материалами, нормативно-правовыми актами 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных самостоятельных 

работ 

использовать нормативно-правовую 

документацию 

Наблюдение и экспертная оценка в 

рамках текущего контроля на учебных 

занятиях 

понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение и экспертная оценка в 

рамках текущего контроля на учебных 

занятиях 

Знать: 

становление и развитие чрезвычайной службы 

России 

Устный контроль 

место и роль МЧС России в механизме 

государственного управления страны и системе 

ее безопасности, структуры чрезвычайной 

службы в России 

Письменный контроль 

структуру чрезвычайной службы России Устный контроль 

нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность организационных структур МЧС 

России, перспективных направлений 

совершенствования деятельности МЧС России и 

его служб 

Тестирование  

историю пожарно-спасательных формирований 

в России 

Экспертная оценка качества 

выполнения контрольной работы; 

текущий контроль в форме защиты 

конспекта занятия, устного опроса;  

тестирование 

мировой опыт проведения крупных аварийно-

спасательных операций 

 

Экспертная оценка выполнения 

докладов, рефератов 

 



 

 

16 

 

Вопросы к зачету 

1.       Русские летописи о пожарах в Древней Руси. 

2. Зарождение организованной борьбы со стихийными бедствиями в 

Древнерусском государстве. 

3. Органы, обеспечивавшие борьбу с пожарами в Древнерусском 

государстве. 

4. Возникновение и развитие карательных мер за деяния, приводящие к 

пожарам. 

5. Первая организационная структура для защиты населения Москвы от 

огненных и других бедствий. 

6. Учреждение государственной пожарной охраны в Московской Руси. 

7. Развитие пожарного дела на Руси в XVI веке. 

8. Нововведения по защите Москвы от стихийных бедствий в начале  

XVII века. 

9. Первая штатная организационная структура для борьбы с огненными 

бедствиями, ее состав и вооружение. 

10. Указы князя Ивана III об усилении охраны Москвы от пожаров. 

11. Специальные формирования для защиты от пожаров в годы царствования 

первых государей из дома Романовых.  

12. Основополагающие государственные акты по дальнейшему развитию 

основных направлений в борьбе со стихийными бедствиями в годы 

царствования Алексея Михайловича (1649 г.) 

13. Особенности организации пожарной охраны новой столицы – 

Петербурга. 

14. «Пункты» Петра 1 о полномочиях Петербургской полиции и населения о 

борьбе со стихийными бедствиями. 

15. Проблема централизации и профессионализации пожарной охраны в 

XVIII веке.  

16. Системы караульной службы Петербурга в ХVШ веке, ее 

организационно-правовое оформление. 

17. Взаимодействие воинских частей и полиции в охране общественного 

порядка  и несения караульной службы в Петербурге, Москве и губернских 

центрах в ХУШ веке. 

18. Образование МВД (1802 г.), его функциональные структуры и основные 

задачи Департамента внутренних дел по борьбе со стихийными бедствиями. 

19. Указы Александра 1 о создании специальной службы  для защиты 

Петербурга и Москвы от стихийных бедствий. 

20. Развитие штатных подразделений и становление общественных 

формирований для борьбы с пожарными и другими бедствиями в годы 

правления Николая 1. 

21. Учреждение российских страховых обществ при царе Николае I. 

22. Штатные и массовые общественные организации по защите населения и 

территорий Российского государства от пожаров и других бедствий в конце 

ХIХ – начале ХХ века. 

23. Пожарно-спасательные команды, их структура и вооружение (1906 г.) 



 

 

17 

24. Подготовка кадров для штатных подразделений пожарной охраны. 

25. Меры по защите населения и территорий от опасностей, возникавших при 

ведении военных действий в годы 1-й империалистической войны (1914-1918 

гг.) 

26. Пожарная служба в период революционных потрясений в России. 

27. Начало реформирования пожарной охраны дореволюционной России. 

28. Системы органов по борьбе со стихийными бедствиями в механизме 

советского государства на стадии его формирования (1917-1918 гг.) 

29. Декрет СНК РСФСР от 17 апреля 1918 г. «Об организации 

государственных мер борьбы с огнем» 

30. Декрет СНК РСФСР от 20 апреля 1918 г. «Об учреждении Всероссийской 

эвакуационной комиссии». 

31. Решения, направленные на создание и укрепление общегосударственной 

системы противовоздушной обороны. 

32. Массовые оборонные организации. 

33. Декрет о создании НКВД РСФСР от 10 июля 1920 г. И его 

функциональные структуры по борьбе со стихийными бедствиями. 

34. Штабы противовоздушной обороны и их службы в начале 30-х годов. 

35. Постановление СНК СССР от 4 октября 1932 г. «О создании МПВО 

СССР». 

36. Расширение нормативной базы и функций пожарной службы МПВО 

СССР в 1936 году. 

37. Развитие формирований МПВО в условиях военного времени (июнь 1941-

май 1945 г.) 

38. Борьба служб и формирований МПВО с пожарами в осажденном 

Ленинграде. 

39. Организация пожарного дела в тылу и на фронте. 

40. Реорганизация МПВО в 1961 г. 

41. Основные направления укрепления пожарной службы ГО СССР  

в 1959-1965 гг. 

42. Организационно-правовые изменения в пожарной службе ГО СССР, 

последовавшие в 1966-1977 гг. 

43. Система ГО СССР в период перестройки. 

44. Становление и развитие спасательной службы России. 

45. Образование МЧС Российской Федерации, его функциональная структура 

и основные задачи. 

46. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 

от 21 декабря 1994 г. и его роль в обеспечении защиты и территорий страны от 

стихийных бедствий. 

47. Государственная противопожарная служба в системе МЧС России. 

48. Положение о Министерстве Российской Федерации по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденные Указом Президента РФ  от 11 июля 2004 г. 

49. Положение о территориальном органе МЧС специально уполномоченном 

решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам Российской Федерации от 6 августа 2004 г. 
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50. Реформирование государственной противопожарной службы и пожарной 

охраны в 2005 г. 

51. Развитие массового движения по созданию добровольных формирований 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в начале ХХ 

века. 

52. Виды пожарной охраны, перспективы развития Федеральной 

противопожарной службы МЧС России. 
 


