
ПАСПОРТ 

музейного образования системы МЧС России  

 

Регион: Краснодарский край.  

Город: Туапсинский район пгт. Новомихайловский. 

Наименование музейного образования: Центр противопожарной 

пропаганды и общественных связей ФГКУ «6 отряд ФПС по Краснодарскому краю». 

Адрес: 352855, Краснодарский край, Туапсинский район,  

пгт. Новомихайловский, ВДЦ «Орленок». 

Электронная почта: e-mail: o.pervay122@yandex.ru 

Телефон: 8(86167)91101 

Сайт музея или страница на сайте вышестоящей организации:  

http://23.mchs.gov.ru/Muzei_i_vystavki/Centr_protivopozharnoj_propagandy_i_obsh 

Дата создания музейного образования: 26 июля 1979 года 

Основание для создания музейного образования (приказ, распоряжение):   
Штаты пожарно-технической выставки 21-ОППО УПО УВД Краснодарского 

крайисполкома утверждены приказом УВД Краснодарского крайисполкома от 

22.09.1986 года № 248 «Об организационно-штатных вопросах». 

Площадь экспозиции: 353 кв. м, в т.ч. помещений для занятий, лекций - 108 

кв. м. 

Характеристика помещений:  

Выставка занимает второй этаж здания пожарного депо ПСЧ-58 ФГКУ  

«6 ОФПС по Краснодарскому краю». 

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

Начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 

ФГКУ «6 отряд ФПС по Краснодарскому краю» Новикова Наталья Ивановна 

(работник). 

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

начальник ЦПП и ОС 6 ОФПС - Новикова Наталья Ивановна (работник); 

методист ЦПП и ОС 6 ОФПС - Замурагина Лариса Николаевна (работник); 

уборщик служебных помещений - Рейда Мария Николаевна (работник). 

Краткая характеристика экспозиции музейного образования: 

Холл: 

1.Стенд «Отечества достойные сыны» о Героях МЧС России (2 м х 1,5 м). 

2. Стенд «Спасатели России» (2 м х 1,2 м).  

3. Стенд «Им благодарны люди - история гражданской обороны и МЧС 

России» (2 м х 1,2 м).  

4. Стенд «Юные герои большой страны» (3,5 м х 1,5 м). 

Экспозиционный зал: 

1. Экспозиция  «История гражданской обороны» (9 стендов 1м х 80 м). 

2. История противопожарной службы России. 

3. Экспозиция «История слетов юных пожарных в ВДЦ «Орленок» (9 

стендов 1м х 80 м). 

4. Экспозиция  «Творчество юных» (стенд 3.5 м х 3 м). 

5. Экспозиция «Ликвидация крупных аварий и катастроф». 

 

 

http://23.mchs.gov.ru/Muzei_i_vystavki/Centr_protivopozharnoj_propagandy_i_obsh


Краткая характеристика выставочной работы:  

Первая в России детская пожарно - техническая выставка построена в 1979 

году на территории Всероссийского детского центра «Орленок», куда приезжают 

лидеры школьного движения из всех регионов России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Выставка принимает более 17000 человек в год, основная часть из них - это 

дети. Являясь Центром противопожарной пропаганды и общественных связей 6-го 

отряда ФПС по Краснодарскому краю, выставка работает как пресс-центр, 

сотрудничая со СМИ. 

Передвижные выставки проводятся в 8-ми детских лагерях «Орленка», а 

также в образовательных и других учреждениях Туапсинского района. 

 

Режим и порядок работы выставки: 

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 6 ОФПС проводятся на безвозмездной основе. 

Продолжительность экскурсий 45-90 минут.  

Планирование экскурсий осуществляется заранее, по согласованию с 

детскими лагерями ВДЦ «Орленок» и образовательными организациями 

Туапсинского района. 

 

Дата заполнения: 24 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. 


