
Паспорт 
музейного образования системы МЧС России 

 
Регион  
Республика Крым 
 
Город 
Симферополь  
 
Наименование музейного образования  
музей пожарно-спасательных сил  Крыма 
 
Вышестоящее структурное подразделение МЧС России 
 
ГУ МЧС России по Республике Крым (Южный региональный центр) 
 
Адрес  
Индекс 295022 
город Симферополь  улица Кечкеметская  
дом 103   
Электронная почта mchscrimea@yandex.ru 
Телефон 8(3652) 55-09-41 моб.+7 978 202 64 58 
Сайт музея или страница на сайте вышестоящей организации http://82.mchs.gov.ru/ 
 
Дата создания музейного образования. 
 Пожарно-техническая выставка военизированной пожарной охраны МВД города 
Симферополя, создана  18 апреля 1977 года. 
 Штат 1 человек, начальник выставки. Служащий. 
 Основание для создания музейного образования (приказ, распоряжение и т.п.) 
Приказ УВД Крымского облисполкома № 97 от 18 апреля 1977 года. 
 Согласно Положению о государственной регистрации, перерегистрации и учете музеев, 
утвержденному приказом Министерства культуры и искусств Украины от 30.04.1996 года  
№ 220,  был заведён унифицированный паспорт музея при Главном управлении МЧС 
Украины в АР Крым (по паспорту от 25.12.1980г. № 143 – пожарно-техническая выставка.  
 
В 1989 году работа пожарно-технической выставки приостановлена, по причине 
аварийного состояния здания, в котором она была размещена. 
Возобновила работу выставка в 2000 году в новом помещении. 
Дата создания действующей экспозиции       2000 году. 
Даты проведения частичной реэкспозиции   2004, 2009 гг. 
 
Площадь музея ( 265 кв.м)  
в т.ч. : 
Экспозиций. 82 кв.м. Общая площадь планшетов на вертикальных поверхностях 74 кв.м. 
 
Помещений для занятий, лекций. Нет 
 
Фондохранилищ  1 
 
Рабочих комнат 2 
 
Подсобных помещений 1 

http://82.mchs.gov.ru/


 
Характеристика помещений:  отдельные 
 
Этажность.   Второй этаж 
 
Наличие пожарно-охранной сигнализации.  Нет 
 
Техническое состояние помещений.  Удовлетворительное. 
К выставочному залу музея примыкает  зал для совещаний Главного управления на 400 
мест, используется также при необходимости для проведения экскурсий. 
 
Количество единиц хранения предметов музейного значения: 
Основного музейного фонда 507 ед. 
Научно-вспомогательного фонда 1445 ед. 
Состояние учета музейного фонда (наличие книг поступлений, других учетных 
документов (перечислить)  
Имеются: 
Инвентарная книга поступлений (прошита и опечатана). 
Инвентаризационная опись 
Акты приема-передачи материальных ценностей 
Акты выдачи на постоянное (временное хранение). 
Журнал учета посещаемости музея 
Библиотека пожарно-технической литературы 
Книга отзывов 
 
 
Краткая характеристика музейного фонда: 
 

Наименование Число предметов 
основного фонда 

Число предметов 
научно-

вспомогательного 
фонда 

Знамена, флаги, штандарты, 
Вымпелы. 

6 9 

Фалеристика 
( медали, ордена, жетоны и значки) 

78 21 

Одежда ( форменная, защитная), 
знаки различия 

20 8 

Предметы науки и техники 
( технические средства и 
оборудование; снаряжение и 
средства индивидуальной защиты) 

245 148 

Изобразительные источники 
( живопись, графика, плакаты) 

51 108 

Рукописные и печатные документы 16 581 
Редкие книги 3 46 
Кино-фотодокументы и документы 
на электронных носителях 

5 632 

Фотографии, негативы 234 292 
Прочие 18 32 
             
 



Штатная численность (Ф.И.О., должность, звание) 
2 человека. Лепехин Анатолий Семенович, начальник Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы по Республике Крым» 
Кондратюк Михаил Николаевич, методист Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей ФГКУ «1 пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы по Республике Крым» 
 
Наличие общественного совета. Имеется. Совет создан в 2016 году. В состав Совета 
вошли сотрудники способные оказать практическую помощь в работе музея: председатель 
ветеранского совета, работник отдела кадров, помощник начальника Главного 
управления, и д.р. Руководитель музея является членом общественного Совета 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Во многом благодаря 
этому положительно решаются вопросы по обновлению музея экспонатами, обсуждаются  
вопросы оказания практической помощи в работе музея  
 
 
Краткая характеристика выставочной работы (выставки на территории музейного 
образования, передвижные выставки)   передвижные выставки не практикуются.  
 
При проведении торжественных мероприятий в актовом зале ГУ МЧС и спортивном 
комплексе, выставляются щиты, скульптуры, макеты, часть экспонатов. По просьбе 
руководства школ проводятся выездные экскурсии с использованием небольшой части 
экспонатов. 
Музей пожарно-спасательных сил тесно сотрудничает с краеведческими музеями 
Симферополя и архивной библиотекой «Таврика». Оказывается практическая помощь при 
подготовке тематических экспозиций. 
 
Музей пожарно-спасательных сил оказывал и продолжает оказывать посильную помощь 
музею истории г. Симферополя, в котором размещена отдельная экспозиция, 
рассказывающая о работе Крымских ликвидаторов-чернобыльцев, размещенная в 2-х 
комнатах площадью 40 кв.м. 
 
Аналогичная работа проводится и с краеведческим музеем г. Евпатории и 
Симферопольской гимназии № 11, где также расположены комнаты ликвидаторов – 
чернобыльцев. 
Также музей оказывает помощь подразделениям МЧС Крыма в разработке исторической 
части «Исторического формуляра подразделения». 
 
Краткая характеристика просветительской работы  
 
Подготовлены три  реферата на тему: «Становление и развитие службы Гражданской 
защиты в Республике Крым», история образования МЧС в Республике Крым, 
возникновение, становление и развитие пожарной охраны и МЧС Крыма с 1855 по 2014 
годы. 
 
Сотрудники музея неоднократно приглашались на прямой эфир по историческим 
вопросам (пожарная охрана, становление гражданской защиты, истории Великой 
Отечественной войны). 
 



По памятным датам телерадиокомпании Крыма по материалам музея готовят 
телерепортажи, программы посвященные Дню пожарной охраны, Чернобыльской 
катастрофе, Дню спасателя и т.д. 
 
Вход в музей осуществляется через территорию актового зала ГУ МЧС, поэтому 
посещение и экскурсии осуществляются по предварительной записи и договоренности 
(телефону). Музей работает с 9.00 до 18.00. ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней. При необходимости музей работает и в выходные дни. Посещение бесплатное. 
При подготовке к государственным праздникам в организационный комитет ГУ МЧС 
вводится представитель музея, как правило, заместителем председателя организационного 
комитета. 
 
При проведении экскурсий со слушателями (курсантами) учебного центра, кроме истории 
зарождения и развития службы в Крыму, рассказывается о пожарно-техническом 
вооружении. Приводятся примеры тушения крупных и сложных пожаров, проведения 
спасательных работ, приводятся примеры героической работы спасателей, недочеты 
способные затруднить спасательные работы. 
 
Поисковая работа проводится с привлечением энтузиастов и активистов из числа 
сотрудников, а также в немалой степени ветеранов МЧС и МВД. Заведующий музеем 
является секретарем ветеранской организации, что позволяет эффективно работать с 
ветеранами в данном направлении. 
 
Для пропаганды работы выпущены 2 буклета. В центре Симферополе установлена 
памятная доска «О первой пожарной части Симферополя». 
 
Представители музея выступали на конференции директоров и заместителей по учебной 
работе школ и других учебных заведений Крыма с информацией о работе музея. 
 
Проводится работа с отделом образования Симферопольского горисполкома, когда 
посещение музея вводилось в расписание занятий старшеклассников. 
 
Для пропаганды среди населения правил безопасности, распечатаны рекомендации 
спасателей МЧС поведения при различных чрезвычайных ситуациях. Памятки бесплатно 
раздаются руководителям групп. Изготовлены календари на соответствующую тематику. 
 
При проведении тематических конкурсов (детского рисунка, дружин юных пожарных), в 
комиссию по подведению итогов включаются сотрудники музея. Лучшие работы 
экспонируются в музее. Создан архив. 
 
- создан архив ведомственных газет с 2001 по 2004 года «Крымский пожарный вестник»  
 
- с 2004 по 2005 гг. «Крымский пожарный вестник МЧС» 
 
- с 2005 по 2014 гг. еженедельная газета «Ситуация» 
 
- с 2014 года по настоящее время газета «Крымский спасатель МЧС России» 
 
 
- материалы архива используются для музейной и исторической работе, как в самом 
музее, так и на местах в подразделениях МЧС России в Республике Крым, а также 
переданы для работы архивной библиотеке «Таврика». 



 
- в 2016 году в газете «Крымский спасатель МЧС России» размещено 15 материалов, как о 
самом музее, так и на историческую тематику. 
 
Экскурсия включает в себя рассказ экскурсовода об истории пожарной охраны Крыма и 
МЧС, затем посещение спорткомплекса и пожарной части. В части показываются 
пожарные машины, другое оборудование.  Рассказывается о быте и непростой работе 
спасателей. Время экскурсии от 90 до 120 минут. Бесплатно. 
 
Нередко по просьбе студентов к экскурсии привлекаются действующие сотрудники МЧС, 
гражданской защиты, медицины катастроф, ЦУКС. 
 
В этом году сотрудники музея приняли активное участие в «Рождественских чтениях», 
после с протоиереями и другими церковнослужителями, была проведена экскурсия. В 
первом квартале 2017 года по эскизам музея выполнена памятная доска к 10-летию 
Храма-часовни иконы Божьей Матери «Неопалимая купина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к паспорту музейного образования 

 (выполняется в виде электронного презентационного альбома) 
 

Фотографии, характеризующие разделы паспорта (по экспозиционной, выставочной и 
просветительской деятельности музея) 

 
 

 
 

Музей находится на территории ГУ МЧС России по Республике Крым. 
 



 
 
 
 



Приложение 2 
к паспорту музейного образования 

 
Выставочная работа 

(наименования передвижных выставок, выставок на территории музейного образования в 
2016 году, 1 квартале 2017) 
 
Просветительская работа 
 
Количество посещений 
2016 год    26                                      1 квартал 2017 -   7 
Количество экскурсий 
2016 год 134                                        1 квартал 2017  - 23 
Количество мероприятий в музее 
2016 год   7                                          1 квартал 2017  - 2 
Количество выездных мероприятий  
2016 год   -                                           1 квартал 2017    -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к паспорту музейного образования 

 
   выполняется в виде электронного презентационного альбома 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях, посвященных 85 – летию гражданской обороны в музеях системы 

МЧС России в 1 квартале 2017 года. 
 

Наличие экспозиций ( разделов, тем), посвященных МПВО – Гражданской обороне 
СССР – МЧС России. 
Стационарные и передвижные выставки 85 – летию гражданской обороны 
Перечень мероприятий (экскурсий, интерактивных занятий, уроков мужества и т.д.) 
Количество посетителей (мероприятий/экспозиций, выставок). Посетило 730 человек. 
 
 

 
 

Стенд Гражданской обороны 
 
 
 



 
 

Стационарная выставка посвященная  85–летию гражданской обороны 
 

 
 


