
История развития пожарной охраны в г. Иркутске 
Пожарная охрана в Иркутске появилась благодаря Н.И. Трескину – гражданскому 

губернатору города 10 июня 1814 г. Прежде тушение пожаров было уделом горожан, 

которые не имели специальных навыков и умений. Трескин составил «Положение о 

содержании пожарной части в губернском городе Иркутске», в котором подробно и ясно 

определялись функции и штаты городской пожарно-полицейской команды для тушения 

пожаров, количество пожарного инвентаря и транспортных средств для них. От услуг 

обывателей было решено отказаться полностью. 

В 1853 г. все города по числу жителей были разделены на семь разрядов: 1-й с 

населением до 2-х тыс. и 7-й от 25 до 30 тыс. и состав штата команды теперь стал 

определяться в зависимости от численности городского населения. 

В 1864 г. в г. Иркутске проживало 26 597 человек, следовательно, он был отнесен к 

7-му разряду. Четко определялся личный и конский состав пожарной команды, а также 

численность пожарного оборудования. По «Нормальной табели составу пожарной части в 

городах» Иркутску по штату полагался 1 брандмейстер, 2 старших и 3 младших унтер-

брандмейстеров, 70 рядовых пожарных служителей. Число повозок для команд и лошадей 

для доставки их на пожары, количество пожарного инвентаря также исчислялось от 

разряда города – для Иркутска полагалось иметь 2 линейки на летних и зимних ходах, 6 

труб и 16 бочек на летних и зимних ходах, багровых ходов на колесах и с зимними 

полозьями – до 2-х, 60 лошадей. Исследователи объясняют это тем, что при недостатке 

воды, отсутствии водопроводов, скученности деревянных построек – тактика 

огнетушения в основном заключалась в ломке горящих и загорающихся зданий, 

растаскивании бревен. 

В 1932 г. пожарные части города переходят с конных ходов на автомашины. В 

1930-е гг. создаются пожарно-технические краевые курсы. Сперва они были 4-х 

месячными, затем годичными, в предвоенные годы курсы получили статус областной 

школы младшего командного состава (МКС). 

В 1942 г. на фронт проводили 118 мужчин-пожарных. На смену им мобилизовали 

130 девушек-комсомолок. 

В 1960-80-е гг. строятся основные пожарные части, которые и сегодня работают. В 

это же время появляется такое направление, как пожарно-прикладной спорт (ППС), 

направленный на развитие навыков, которые пригодятся пожарным в их работе. 

В 1968 г. открыто Иркутское пожарно-техническое училище, затем в 1978 г. 

Иркутский факультет высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР. 

 


