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История  противопожарной  службы  Кыргызстана  неразрывно  связана  со  становлением  и
развитием  советской  противопожарной  службы,  с  укреплением  системы  государственных  мер
борьбы  с  огнем  в  Российской  Федерации.  На  территории  Союза  Советских  Социалистических
Республик,  в  состав  которых  Кыргызстан  входил  на  правах  автономной  области  (1918-24  гг.),
автономной  республики  (1925-36  гг.),  союзной  республики  (1936-91  гг.)  до  провозглашения
суверенитета 31 августа 1991 года.

17  апреля  1918  года  Совет  Народных  Комиссаров  Российской  Советской  Федеративной
Республики  принял  Декрет  «Об  организации  государственных  мер  борьбы  с  огнем»,  которым
сформировали  комиссариат  по  делам  страхования  и  борьбы  с  огнем.  Пожарный  Совет,  наделив  их
правами  исполнительного  высшего  и  распорядительного  органа,  ответственного  за  разработку
законодательных  актов  по  пожарной  части,  выдачу  ссуд  для  укрепления  государственной  и
добровольческой  пожарной  охраны,  развитие  огнестойкого  строительства,  обучение  кадров,
создание  противопожарной  техники.  Эта  дата  стала  днем  рождения  советской  противопожарной
службы.

5  апреля  1926  года  во  исполнение  приказа  Народного  комиссариата  внутренних  дел  СССР
облместхоз Кыргызской Автономной Республики провел обследование всех образованных в  разное
время  так  называемых  пожарных  обозов  при  отделах  местного  хозяйства  и  констатировал,  что
профессиональных  пожарных  команд  на  территории  Кыргызской  Автономной  Республики  нет,  а
существующие пожарные обозы технически крайне слабо оснащены.

20 мая 1926 года областная сессия Фрунзенского горсовета приняла решение о необходимости
создания  в  столице  профессиональной  пожарной  команды.  Но  в  связи  с  отсутствием  средств  и
дефицитом  местного  бюджета  было  решено  продать  ненужное  имущество  горместхоза  и  на
вырученные деньги приобрести необходимое пожарное оборудование.

Все  намеченные  мероприятия  были  выполнены  к  15  июня  1926  года.  10  июня  1926  года  в
областной газете «Крестьянский путь» была опубликована заметка: «Городское благоустройство», в
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которой сообщалось, что «15 июня 1926 года  во  Фрунзе открывается  пожарный  городской  двор  на
Кошчийной  улице.  Пожарный  инвентарь  горместхоза  приведен  в  порядок.  Город  Фрунзе  будет
иметь  пожарную  команду», так  Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  за  №  795
от  28  октября  1994  года  15  июня  было  установлено  Днем  работников  противопожарной  службы
Кыргызской Республики.

Архивы  сохранили  фамилии  первых  огнеборцев  Кыргызстана,  начавших  свой  путь  в
противопожарной  службе  в  начале  20-го  века: В.  Тищенко,  братья  Качкынбаевы,  четверо  братьев
Сальниковых,  И.  Ширый,  И.  Байбосунов,  Г.  Руштин,  Ш.  Кудайбергенов,  И.  Владимиров,  Ш.
Давлетбеков,  братья  Абдрахмановы,  Заряевы,  четверо  братьев  Слюсаревых,  четверо  Савиных,  А.
Байбосунов,  Ф.  Кузьминов,  Д.  Григорьев  и  многие  другие,  за  кем  навсегда  закрепилось  слово
“первый”. Как видно, с самого начала опасная профессия пожарного стала профессией семейной, от
поколения к поколению. Коллективы пожарных были интернациональными, учили и учились друг у
друга, опасность объединяла, сплачивала. Именно тогда зарождались добрые традиции кыргызских
пожарных: мужество, выдержка, самоотверженность, взаимовыручка, готовность к подвигу.

В  декабре  1924  года  открылся  Ленинградский  пожарный  техникум  с  трехгодичным  сроком
обучения.  14  января  1928  года  состоялся  первый  выпуск  советских  пожарных  техников,  среди
которых был посланец из Киргизии И.А.Владимиров. В сентябре 1924 года начал выходить журнал
«Пожарный»  Главного  управления  коммунального  хозяйства  НКВД,  в  состав  которого  входил
Центральный пожарный отдел (ЦПО). В 1934 году во вновь образованном общесоюзном Народном
комиссариате  внутренних  дел  на  основании  Постановления  ЦИК  СНК  от  10 июня  1934 года  было
учреждено Главное управление  пожарной  охраны  НКВД  СССР, на  которое  было  возложено  общее
руководство  пожарным  делом  в  стране.  В  соответствии  с  этим  Постановлением  при  НКВД
Киргизской  ССР  был  создан  отдел  пожарной  охраны  на  базе  существующего  ЦПО  для
осуществления руководства пожарной охраны республики.

Учитывая  большую  нагрузку  и  повышенную  ответственность  работников  огненного  фронта,
Госкомитет обороны в середине 1942 года увеличил квоту брони для пожарных, освободив часть из
них от мобилизации в армию. Комплектование пожарных с февраля 1942 года стало осуществляться
через  военкоматы  по  нарядам  Наркома  обороны,  что  позволило  пополнять  ряды  огнеборцев
достойной сменой. Однако, не  смотря на  принятые меры, некомплект личного состава  в  пожарных
подразделениях  республики  продолжал  оставаться  высоким.  К  маю  1942  года  он  составил  168
человек  из  предусмотренных  по  штату  442  человека.  Людей  не  хватало,  фронт  забирал  отборные
людские  ресурсы,  остальные  трудились  на  оборонных  предприятиях.  Руководители  пожарных
подразделений вынуждены были обратиться за помощью к испытанному резерву – к женщинам.  В
боевых  расчетах  пожарных  команд  появились  женщины  –  водители,  ствольщики,  подствольщики.
Они  хорошо  проявили  себя  в  боевой  обстановке  при  тушении  пожаров.  Н.Красавцева,  Т.Алабина,
Н.Якулина,  А.Алифиренко,  А.  Кудайбергенова,  К.Харламова,  С.Коган,  Е.Викторова,  О.Солионова,
А.Басова  и  десятки  других  с  честью  справились  с  возложенной  на  них  военным  временем
задачей[4].  В  1955  году  прошла  частичная  военизация  пожарной  охраны  республики,
финансируемой из  госбюджета.  В 1957 году отделы  противопожарной  службы союзных  республик
приказом МВД СССР, преобразованы в управления. В структуре УПО МВД были отделы: службы и
подготовки,  государственного  пожарного  надзора,  техники  и  связи,  отделения  кадров,
нормативно-техническое  отделение,  отделение  противопожарной  пропаганды,
пожарно-испытательная лаборатория и пожарно-технический центр.

В  1966  году  вышло  Постановление  Совета  Министров  СССР  №  344.  направленное  на
коренное  улучшение  пожарной  охраны  в  стране.  Постановление  обязывало  объединить  под
руководством МВД ведомственные, объектовые и прочие пожарные части, создать единую систему
государственного пожарного надзора, организовать подготовку кадров. 

Высоко  оценивая  трудную  и  самоотверженную  работу  пожарных,  Президиум  верховного
совета СССР в  1957 году учредил  медаль  «За  отвагу на  пожаре», которой  награждались  пожарные,
военнослужащие  и  граждане,  проявившие  смелость,  отвагу  и  мужество  при  тушении  пожаров,
спасении людей и имущества. С 1958 года этой медалью награждено 117 кыргызстанцев. Среди них
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92  –  сотрудники  противопожарной  службы,  5  –  школьников,  19  –  гражданских  (милиционеры,
животноводы,  механизаторы,  учителя  и  врачи).  Первыми  в  республике  этой  медалью  были
награждены  пожарный  СВПЧ-4  ВПО  г.  Фрунзе  А.Сагындыков,  тракторист  Беловодского  МТЗ
В.Э.Арапов, участковый инспектор милиции из г.Рыбачье К.Чекиров за спасение людей из огня.

Правительство поддержало предложение МВД КР признать службу в  рядах пожарной охраны
в  качестве  альтернативной  армейской  службы,  и  с  1992  года  юноши  призывного  возраста  стали
пополнять ряды сотрудников ВПО, что позволило сократить хронический некомплект. Возрождены
движение  наставников,  умело  передающихнакопленный  опыт  молодым  сотрудникам,  система
текущей  профессиональной  подготовки,  проведение  конкурсов  профессионального  мастерства.
Расширена и усовершенствована учебная база, изысканы возможности готовить специалистов у себя
в  республике.  В  каждой  пожарной  части  действовали  советы  наставников,  которые  заслушивали
отчеты  подшефных  и  определя ли,  овладели  ли  они  основами  пожарного  дела  или  наставничество
следует  продлить  еще  на  полгода.  Новичок  обязан  был  пройти  курс  первоначальной  подготовки  в
течение 12-14 дней, затем его по графику направляли на учебу в Учебный пункт УПО, открытый на
базе  СВПЧ-4  во  Фрунзе.  При  УП  было  оборудовано  общежитие  на  40  мест,  кабинеты
противопожарной  профилактики,  тактики,  техники  и  связи.  УП  осуществлял  первоначальную
подготовку  лиц  рядового  и  младшего  начсостава,  инспекторов  по  профилактике,  специалистов  по
газодымозащитной  службе  и  др.  Вскоре  здесь  же  была  сформирована  учебная  пожарная  часть  с
полосой препятствий, учебными машинами и т.п. Государство в советское время тратило огромные
средства на подготовку кадров. Вплоть до 1992 года республика регулярно получала специалистов -
выпускников  российских,  казахских  и  узбекских  пожарно-технических  учи лищ,  высших
пожарно-технических курсов МВД СССР.

Для  улучшения  дел  в  первую  очередь  необходимо  было  создать  соответствующую  правовую
базу,  переработать  существующие  нормы,  правила,  инструкции,  уставы  применительно  к  новым
условиям  службы.  Для  организации  работы  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на
государственном  уровне,  определении  компетенции  в  этой  области  органов  власти  и  управления,
министерств, ведомств, юридических и физических лиц необходимо было срочное принятие Закона
КР  «О  пожарной  безопасности».  5  июня  1996  года  Законодательным  собранием  ЖогоркуКенеша
Кыргызской Республики был принят Закон о пожарной безопасности, а 17 июня 1996 года за № 22
подписан Президентом Кыргызской Республики [1]. 

Указом  Президента  Кыргызской  Республики  «О  реформировании  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  №  271  от  24
августа  2003  года,  в  целях  совершенствования  государственного  управления  в  области  пожарной
безопасности  ГПС  была  передана  из  ведения  Министерства  внутренних  дел  Кыргызской
Республики,  в  ведение  Министерства  чрезвычайных  ситуаций  Кыргызской  Республики.
Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  21  сентября  2004  года  за  №  704
утверждено  «Положение  о  Государственной  противопожарной  службе  при  МЧС  Кыргызской
Республики»[2],  которым  Управление  государственной  противопожарной  службы  преобразовано  в
Главное  управление  государственной  противопожарной  службы.  Также  были  разработаны  и
утверждены  приказом  ГУГПС  Положения  об  областных  отделах  ГПС  и  южном  межрегиональном
управлении ГПС.

В 2005 году постановлением Правительства Кыргызской Республики утверждено «Положение
о  Министерстве  чрезвычайных  ситуаций  КР»  в  связи,  с  чем  приказом  МЧС  КР  утверждено
«Положение  о  Главном  управлении  государственной  противопожарной  службе  при  МЧС
Кыргызской  Республики».  В  положении  была  пересмотрена  структура  ГУГПС  и  подчиненных
подразделений.  В  ГУГПС  созданы  отдел  нормативно-правового  обеспечения,  международного
сотрудничества и  медицинское отделение, преобразованы отделы госпожнадзора и  пожаротушения
в управления. Также упразднены отделы областей за исключением Баткенской области и  за счет их
численности были созданы Северное УГПС (по Чуйской и Таласской областям) и Восточное УГПС
(по  Нарынской  и  Исык-Кульской  областям).  Отдел  г.Ош  преобразован  в  Управление  ГПС.  В  2008
году  вновь  были  созданы  областные  отделы  и  управления.  Для  укрепления
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материально-технической  базы  на  основании  «Постановления  Правительства  Кыргызской
Республики  №  437-р  от  29  августа  2008  года  из  Централизованного  фонда  сокращения  бедности
(ЦФСБ)  было  выделено  248  млн.  сомов  на  которые  были  приобретены  73  единицы  новых
специальных  и  пожарных  автомобилей.  В  2012  году  постановлением  Правительства  Кыргызской
Республики  №488  от  13.07.2012г.  утверждено  «Положение  об  Агентстве  государственной
противопожарной службы при МЧС Кыргызской Республики» [3]. В положении была пересмотрена
структура  АГПС  и  подчиненных  подразделений.  В  АГПС  были  созданы  управления  по  пожарной
профилактике  и  управления  пожаротушения  и  боевой  подготовки,  а  также  отделы
нормативно-правового обеспечения, техники и связи, пенсионного, кадрового и  финотдела. Как мы
все  знаем  опасная  профессия  пожарного  передается  от  поколения  к  поколению.  Именно  тогда
зарождались  добрые  традиции  кыргызских  пожарных:  мужество,  выдержка,  самоотверженность,
взаимовыручка, готовность к подвигу.  Коллективы  пожарных  стали  интернациональными,  учили и
учатся  друг  у  друга,  опасность  объединяет,  сплачивает.  Это  было  началом  той  повседневной
противопожарной боевой и профилактической работы, которая существует и посей день.

Впереди  предстоит  большая  и  напряженная  работа  по  дальнейшему  укреплению  пожарной
безопасности  в  республике,  и  личный  состав  пожарной  охраны  сплачивает  свои  ряды,
совершенствует боевую выучку, чтобы успешно справиться с большими и сложными задачами.
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