Экспозиция о развит ии пожарно-спасат ельной службы Москвы
25.08.2014
Ц ентр противопожарной пропаганды и общественных связей Федеральной противопожарной службы
Государственного учреждения «Ц ентра управления в кризисных ситуациях» МЧС России по г.
Москве.
В ноябре 1957 года по адресу: г. Москва, ул. Дурова, д. 49 была открыта постоянная пожарнотехническая выставка, которая в 1987 году была преобразована в Ц ентр передового опыта и
пропаганды пожарно-технических знаний, в 2002 году в Самостоятельное отделение организации
работы выставочных композиций Федеральной противопожарной службы по г. Москве при Главном
управлении МЧС России по г. Москве, а с 2008 года – Ц ентр противопожарной пропаганды и
общественных связей Федеральной противопожарной службы Государственного учреждения
«Ц ентра управления в кризисных ситуациях» МЧС России по г. Москве.
Экспозиция Ц ентра рассказывает о развитии пожарно-спасательной службы Москвы, начиная с 1804
г., когда по Указу императора Александра I были созданы первые пожарные команды, а также ее
состояние на современном этапе, технические разработки в области пожарной сигнализации,
средств связи и пожарно-технического вооружения.
Зданию Пожарно-технического центра на улице Дурова в Москве больше 200 лет - это памятник
архитектуры (городская усадьба Трубецких). Экспозиция насчитывает более 1190 экспонатов,
размещается в семи залах: зал истории и развития пожарной охраны, зал государственного
пожарного надзора, зал службы «01», зал героизма и мужества пожарных и спасателей, зал техники
и оборудования, зал добровольного пожарного общества, зал детского и юношеского творчества на
противопожарную тематику.
Особое место занимает Зал героики, прослеживающий наиболее яркие страницы участия российских
пожарных в трагических событиях мирового масштаба (Великая Отечественная война, Чернобыль), а
также подвиги конкретных представителей Пожарной охраны. Выставочные залы Ц ПП и ОС ФПС
Ц УКС МЧС России по г. Москве постоянно обновляются и пополняются. Ц ентр осуществляет
просветительскую деятельность, направленную на обучение граждан, дошкольников и учащихся
образовательных учреждений с правилами пожарной безопасности, поведения и действиям в случае
возникновения «ЧС» на основе существующих выставочных и музейных экспозиций.
Примечание: Группа посещения не более 25 человек. Бесплат но.
Адрес: мет ро проспект Мира (кольцевая) ул. Дурова, д.49
Т елефон для справок по посещению:684-45-38 (с 13-00 – 14-00 обед)
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