
 

 



В честь 25-летия образования
МЧС России и 20-летия МЧС 
Татарстана в 8 отряде 
федеральной противопожарной 
службы по Республике Татарстан 
открыт  Музей Зеленодольского  
пожарно-спасательного 
гарнизона по инициативе 
его руководителя - 
Зуфара Халиуллина.



У входа в здание пожарного депо  
расположен музей 
пожарной техники прошлого века. 

Здесь представлен 
реконструированный 
ручной насос, старинные 
пожарные автомобили. 





Входная группа 
Музея оформлена 
художественным 
витражом.





Экспозиции Музея  размещаются в трех залах 
на втором этаже 52-ой пожарно-спасательной 
части  8 отряда федеральной противопожарной 
службы по Республике Татарстан.

I зал

II зал

III зал



1 зал

Знакомство с музеем 
начинается 
с исторического зала. 

Красочные информацион-
ные стенды рассказывают 
об истории создания 
и развития пожарного  
дела в Российском государ-
стве, Республике Татарстан 
и в Зеленодольске. 

Отдельно  представлены 
исторические вехи  
становления 8 отряда, 
городской 53 пожарной 
части, ПЧ-34 по охране 
Завода имени Серго, 
ПЧ-52 по охране Завода  
имени Горького, 
Васильевской  ПЧ-153 
и  Нижневязовской  
ПЧ-154.



Особая часть 
Музея 
посвящена ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и пожарной 
охраны, труженикам 
тыла, участникам 
боевых действий. 

Ордена, медали,
благодарности  
и личные вещи  
ветеранов  -  
как живые свидетели 
самой кровопролитной 
войны ХХ века.



Восхищение 
зрителей 
вызывает
красочный 
панорамный
макет,
на котором 
представлены 
основные виды 
пожарно-
спасательных 
работ –  тушение 
пожара 
в жилом доме,  
ликвидация 
последствий ДТП, 
спасение 
на воде, 
ликвидация  
лесного пожара.  



На примере макета 
рассказывается о технических 
возможностях огнеборцев 
и порядке действий пожарно-
спасательных подразделений. 



II зал

Во втором зале, 
посвященном 
профилактике  
пожаров, 
представлена 
экспозиция  пожарной 
автоматики, а также 
вещественных 
доказательств 
с мест пожаров.

Здесь же можно 
ознакомиться с историей 
и современностью 
государственного 
пожарного надзора, 
кадетства 
и добровольчества 
на территории 
Зеленодольского 
района.





Отдельно представлены детские 
работы на противопожарную 
тематику, где можно увидеть 
яркие рисунки,  поделки  из де-
рева, бумаги, бисера, гипсовые 
скульптуры и мозаичные панно. 



Всё это творения рук ребят - 
участников конкурса, 
посвященного 
25-летию МЧС России 
и 20-летию МЧС Татарстана.



III зал

В зале, посвященном 
современной пожарной 
охране, можно озна-
комиться с образцами 
пожарно-технического 

вооружения. Здесь пред-
ставлены модели пожар-
ных  автомобилей, другой 
пожарно-спасательной 
техники.





открытие музея

Церемония открытия 
состоялась 29 декабря 
2015 года.

–  Создание музея –  это, в 
первую очередь, дань ува-
жения  ветеранам, –  под-
черкнул начальник гарни-
зона Зуфар Халиуллин. 
–  именно здесь можно 
наглядно рассказывать о 

пожарной охране, наблю-
дать эволюцию развития 
пожарной службы от руч-
ных насосов до использу-
емой ныне современной 
техники. Жизнь идет, не 
стоит на месте противопо-
жарная служба.  Запечат-
леть историю для буду-
щих поколений –  главная 
цель таких музеев.



Самый волнующий момент - 
перерезание красной ленточки 
происходит одновременно 
с открытием скульптуры 
пожарного, спасающего ребенка. 

Почетными гостями праздника 
стали ветераны пожарной охра-
ны, представители администрации 
района, руководители крупнейших 
предприятий  – «Зеленодольского 
завода им. М.Горького», «ПОЗиС», 
которые оказали большую помощь 
в создании музея.



Каждый посетитель 
Музея 
пожарной охраны 
Зеленодольска 
имеет уникальную 
возможность 
прикоснуться 
к истории 
возникновения 
службы борьбы 
с огнем, 
узнать о трудностях, 
выпавших на долю 
зеленодольских 
пожарных в прошлом 
веке, а также 
познакомиться 
с работой 
подразделений 
противопожарной 
службы в современ-
ном конференц-зале.

Адрес музея:

ул. Наумова, д. 2а, 
г. зеленодольск, 422540

телефон:

(84371) 546-35

 

 
 




