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Территория Западного административного округа имеет не то, что многовековую, а
многотысячелетнюю историю. Археологи установили, что еще в бронзовом веке эти места были
обитаемыми — здесь жили племена фатьяновской культуры. Древние городища располагались в
местности, которую мы сегодня называем Филевским парком. Следы стоянок сохранились в районе
устья реки Сетунь.
Вместе с округом тесно переплетается и история его борьбы с огнем. Так в 1925 году город Кунцево,
в последствии ставшим районом Москвы, получает статус города, в связи с чем появляется острая
необходимость в защите населения от пожаров. Именно в этом районе строится 4 пожарная часть, о
истории которой пойдет речь далее.
В 1956 году формируется отдельная военизированная пожарная команда №4 Управления пожарной
охраны УПО МВД СССР, в задачу которой входило обеспечение безопасности районов: Кунцево, Фили,
Матвеевское, деревни Очаково и других.
Пожарная команда обосновалась в отдельном строящемся здании на первом этаже пожарного депо.
Здесь же были размещены пожарные машины и оборудованы караульные и складские помещения, а
также ленинская комната.
14 июня 1966 года исполнительным комитетом Московского городского совета депутатов
трудящихся территория военизированной пожарной части № 4 была расширена для организации и
проведения спортивно тренировочных мероприятий. Это давало возможность руководству команды
организовать регулярные занятия с бойцами и командирами по боевой и физической подготовке, а
также оттачивать мастерство огнеборцев в тушении пожаров.
Может именно поэтому исторически сложилось так, что в 4 пожарной части Западного округа
начинался служебный рост многих сотрудников, которые в дальнейшем были выдвинуты на
руководящие должности. Одним из самых ярких примеров является генерал-майор Леонид
Александрович Коротчик, начальник Главного управления пожарной охраны ГУВД города Москвы,
который в период 1963-1965 годов нес службу в 4 ВПО в качестве командира взвода (начальника
караула).
В конце 70-х годов пожарная охрана города Москвы претерпела большие преобразования. В связи с
ростом населения, подготовкой к Олимпиаде 80 границы столицы увеличились. Строились новые
жилые районы, транспортные магистрали, новые линии и станции метрополитена. В результате всех
изменений отрядная система была расформирована в войсковые части с призывом военнослужащих
срочной службы во внутренние войска МВД СССР.
Для охраны города были построены войсковые части 5102 и 510, численностью личного состава
свыше 1000 человек. Для охраны крупных объектов стратегического значения, заводов, научноисследовательских институтов были созданы объектовые войсковые части
5104,5105,5108,5109,5110,5115,5116 с численностью личного состава до 500 человек. 4 пожарная
часть (рота) вошла в состав войсковой части 5102, 5 батальона. Численность личного состава 60
человек.
В середине 90-х годов после распада СССР, с приходом новых требований войсковые части утратили
свое назначение. Город в очередной раз поменял свои границы и территории районов. В этот период
4 пожарная рота войсковой части 5102 перешла в Управление Государственной противопожарной
службы ЗАО ГУВД города Москвы. На смену сверхсрочной и срочной службы в пожарную часть
начался прием на службу по контракту. Дежурных смен стало четыре, штат личного состава
увеличился до 63 человек, однако ряд пожарной техники были сокращены. Основная же техника
осталась прежней, но с новыми тактико- техническими характеристиками и базами.
С 2002 года по Указу Президента Российской Федерации с структуры МВД пожарная охрана
переподчинена в структуру МЧС России и 4 пожарная часть поменяла название. Дополнилась
функция на проведение аварийно-спасательных работ. На вооружение в боевые расчеты поступает
аварийно-спасательный инструмент для различных видов работ. Личный состав дополнительно
изучает функции спасателя, тестируется, выдаются книжки спасателя. 4 пожарной части
присваивается статус – «Пожарно-спасательное» подразделение.
27 декабря 2013 года ключевой момент в истории подразделения. В этот день, в связи с
распоряжением Правительства Москвы от 15.08.2005, состоялось открытие нового здания пожарного
депо 4 ПСЧ 27 отряда ФПС по г. Москве по адресу: улица Дорогобужская, дом 21. Почетными
гостями мероприятия стали – начальник ГУ МЧС России по г. Москве Александр Михайлович Елисеев,
начальник Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Михаил Николаевич Вдовин, директор
Департамента пожарно-спасательных сил Максим Викторович Владимиров, а также ветераны

пожарно-спасательной службы. Новое здание оснащено по последнему слову техники, а для
сотрудников созданы максимально комфортные условия труда и отдыха.
В данный момент 4 пожарно-спасательная часть Западного округа - это мощнейшее подразделение,
в котором отмечается высокий уровень профессиональной подготовки личного состава, что говорит о
постоянной и кропотливой работе руководителя подразделения майора внутренней службы Игоря
Владимировича Сливенко, а также всего личного состава.
Водители и бойцы части неоднократно награждалась почетными грамотами, ценными подарками,
благодарственными письмами от населения за оказания помощи при ЧС, а также за достигнутые
результаты в области профессиональной деятельности и спортивной работе. Личный состав в
количестве 15 человек награжден ведомственными медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в
ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях».
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