
ПАСПОРТ 

музейного образования системы МЧС России 

 

Регион: Краснодарский край. 

Город: г-к. Анапа. 

Наименование музейного образования: Центр противопожарной 

пропаганды и общественных связей ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю». 

Адрес: 353440, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Астраханская, д. 

74. 

Электронная почта:e-mail: brand- 44@mail.ru 

Телефон: 8(86133)54200 (приемная ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю», Центр противопожарной пропаганды не подключен 

к городской АТС). 

Сайт музейного образования или страница на сайте вышестоящей 

организации: раздел на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

http://23.mchs.gov.ru/folder/4708813  

Дата создания музейного образования: 06.08.1982 года. 

Основание для создания музейного образования (приказ, 

распоряжение и т.п.) Приказ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

№419 от 19.12.2008 «О внесении изменений в штатное расписание Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю».  

Дата создания действующей экспозиции: 06.08.1982 года. 

Площадь экспозиции: 100 кв. м. 

Характеристика помещений: (отдельное, в составе других 

учреждений): 

Занимает второй этаж здания ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю». Вход отдельный. 

Должность, Ф.И.О., звание руководителя музейного образования: 

Начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных 

связей ФГКУ «11 отряд ФПС по Краснодарскому краю» Бурнайкина 

Людмила Ивановна (работник). 

Штатная численность (Ф.И.О., должность, звание) 

начальник ЦПП и ОС 11 ОФПС – Бурнайкина Людмила Ивановна 

(работник); 

методист ЦПП и ОС 11 ОФПС – Комарова Людмила Викторовна 

(работник).  

Краткая характеристика экспозиции музейного образования: 

Площадь выставочного зала составляет 100 кв.м., на которой 60 % 

занимает экспозиция, включающая разделы о создании гражданской 

обороны, пожарной охраны России, Краснодарского края, Анапы, 

современного МЧС России, разделы «Предупреждение, спасение, помощь», 

«Обеспечение безопасности людей», «Работа с подрастающим поколением», 

«Преемственность поколений» - 11 тематических стендов. 

В связи с тем, что выставочный зал используется, как кинозал и 

лекторий, на остальной 30 % площади расположены посадочные места.  



На оставшихся 10 % площади расположены диорамы «Тушение 

пожара в пассажирском поезде» и «Тушение пожара на танкерах «Сигни» и 

«Лиски».  

 

Краткая характеристика форм работы музейного образования: 
Ежегодное проведение выставок детских работ и фотовыставок о 

деятельности подразделений МЧС в помещении центра, в образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры, детских здравницах, военно-

патриотических и подростковых клубах, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования г-к. Анапа. 

Сотрудники Центра занимаются экскурсионной деятельностью, 

проводят лекции, беседы по предметам «ОБЖ» и «БЖД» с детьми и 

взрослыми, совещания с работниками образовательных учреждений и 

учреждений культуры, руководителями детских здравниц, готовят 

информацию в СМИ, осуществляют сбор информации для заполнения 

разделов исторического формуляра и исторического наблюдательного дела 

отряда, организуют и проводят «Уроки Мужества» и встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны,  пожарной охраны, участвуют в 

общегородских мероприятиях военно-патриотической направленности.  

Ежегодно организуют участие школьников и воспитанников детских 

садов в краевых творческих конкурсах «Служба спасения-01» и «Звезда 

спасения». С 2000 года в дошкольных образовательных учреждениях г-к. 

Анапа проводят конкурс «Огонь - опасная игра». Лучшие методические 

разработки сценариев и мероприятий по тематике «ОБЖ», направляются на 

краевые конкурсы. 

 

Режим, порядок и формы работы музейного образования: 

Прием групп и одиночных посетителей проводится  в понедельник-

четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 15-45 часов, перерыв  с 12-00 до 

12-45 часов. Выходные дни - суббота и воскресенье. 

Экскурсии на пожарно-технической выставке Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей 11 ОФПС проводятся 

на безвозмездной основе. Продолжительность экскурсий 45-90 минут.  

Планирование экскурсий осуществляется заранее, по согласованию с 

детскими лагерями и образовательными организациями г-к. Анапа. 

 

Дата заполнения: 04 апреля 2018 года.  

 

 

 
* Музейное образование системы   МЧС России - учреждение, осуществляющих 

сбор, учет, хранение, изучение и популяризацию объектов культурного наследия и 

предметов музейного значения (музейно-выставочные центры, пожарно-технические 

выставки, комнаты воинской и трудовой славы) 

Паспорт предоставляется в электронном виде. 


