
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День сотрудников органов дознания МЧС России 

 

23 января 2023 года отмечается 95 — летия со дня образования оррганов 

дознания государственного пожарного надзора, День работников органов 

дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

(МЧС РФ). 

Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из 

Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 

1928 года. Именно этот документ наделил Государственный пожарный надзор 

правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной 

безопасности. Этим же документом фактически были образованы органы дознания 

Государственного пожарного надзора. 

Для многих людей органы дознания ассоциируются с органами внутренних дел, 

однако, это не всегда справедливо. Одной из наиболее распространённых 

чрезвычайных ситуаций, способной повлечь за собой различной степени 

последствия, является пожар – неконтролируемый процесс горения, несущий за 

собой такие последствия, как материальный ущерб, а также опасность для жизни и 

здоровья людей и представителей животного мира. 

В задачу органов пожарной охраны МЧС РФ входит не только профилактика, 

тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин пожара. Именно этим 

и занимаются специалисты органов дознания МЧС РФ, отмечающие свой 

профессиональный праздник 23 января. 

Дознаватель МЧС осуществляет работу по выявлению причин возгорания и 

виновников пожара. Свои задачи он выполняет в тесном взаимодействии с 
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экспертами испытательной пожарной лаборатории. Этот специалист должен 

обладать высочайшим уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но 

и в уголовном и административном праве РФ. 

Пожарный дознаватель должен обладать психологической устойчивостью, 

определённым набором личностных и индивидуальных качеств. Последствия 

пожаров бывают крайне тяжёлыми, нередко они сопряжены с человеческими 

жертвами, тяжёлыми последствиями ожогов, психологическими травмами людей, 

переживших трагедию. Всё это должен учитывать в своей работе пожарный 

дознаватель. 

Используя в своей работе переносные пожарно-криминалистические лаборатории, 

работа с которыми требует профессиональных знаний, этот специалист должен 

обладать и такими качествами, как наблюдательность, внимательность, 

ответственность. Ведь сам по себе пожар нередко используется как средство 

сокрытия преступлений, так как его последствия кардинальным образом искажают 

картину того, как выглядело место пожара до возгорания. Огонь уничтожает 

практически все следы. Именно поэтому дознание по пожарам является одним из 

наиболее сложных видов расследований. 

Работа сотрудников органов дознания МЧС РФ позволяет не только выявлять 

причины пожаров и привлекать к ответственности виновных. Определение причин 

возгорания способствует совершенствованию профилактических мер в сфере 

пожарной безопасности. На помощь специалистам приходят современное 

оборудование и методы, но знания, опыт и профессионализм сотрудников органов 

дознания МЧС по-прежнему остаются основными факторами в успешном 

раскрытии причин пожаров. 

Самый значимый пожар на территории Бирилюсского района за последние 

5 лет произошел 24.05.2017 в  с. Малая Кеть, Бирилюсского района, из-за 

короткого замыкания на веранде жилой квартиры произошел пожар, так ка в этот 

день наблюдались неблагоприятные гидрометеорологические явлениям ветер  со 

скоростью 15 м/с (при порывах до 24м/с), пожар распространился на соседние  

надворные постройки, жилые квартиры, дома. В результате пожара огнем 

уничтожено 10 жилых домов, 28 надворных построек и 3 бесхозных   дома на общей 

площади 1500 кв.м.  

Пожар ликвидирован 24.05.2017 в 00 часов 59 минут силами ДПД 

Малокетского сельского совета автомобиль «УАЗ 469» «Огнеборец» -  4 человека, 1 

единица техники,  ДПО Малокетского  сельского совета – 5 человек, пожарный 

поезд ст. Ачинск - 6 человек, ОП ПСЧ-58 - 7 человек личного состава, мотопомпа, 

ДПК ООО «Стройлес» - 4 человека, вертолет Ми-8 КАСЦ с ВСУ – 3 человека, 1 

отделение ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю». 

На пожаре в течении 3 дней работала следственно оперативная группа в 

которую входили  сотрудники следственного комитета, полиции, дознавателя 

ОНДиПР, устанавливались обстоятельства возникновения пожара, изъятие и 

направление на пожарно-техническое исследование электротехнических объектов, 

опрос свидетелей, домовладельцев  о причиненном имущественного ущерба. 
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