
Сведения  
о Центре противопожарной пропаганды  
и общественных связей и оркестр ФПС  

ФГКУ «4 отряд ФПС по Омской области»  
 
 

26 марта 1970 года начальником Управления пожарной охраны Омской 
области было утверждено план задание на оформление пожарно-технической 
выставки управления. 

В соответствии с приказом ГУПО МВД СССР № 014                              
от 29 сентября 1970 года был объявлен штат пожарно-технической выставки. 
15 октября  1970 года приказом начальника УВД было утверждено штатное 
расписание выставки.  

В декабре 1973 года состоялось торжественное открытие пожарно-
технической выставки.  

В 1995 году выставка была преобразована в Центр противопожарной 
пропаганды и общественных связей. 

В настоящее время Центр расположен по адресу: 644099, г. Омск,              
ул. Интернациональная дом 41.  

Название: центр противопожарной пропаганды и общественных связей 
и оркестр федеральной противопожарной службы федерального 
государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по Омской области». 

Руководители: 
- начальник отряда федерального государственного казенного 

учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Омской 
области» полковник внутренней службы ДОЛГОНОС Николай Николаевич 
(рабочий телефон 3(812)529751, адрес электронной почты – 
mchsgorod55.yandex.ru); 

- начальник центра противопожарной пропаганды и общественных 
связей и оркестр федеральной противопожарной службы федерального 
государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по Омской области» РАХВАЛОВ Николай 
Колистратович (рабочий телефон 3(812)449108); 

Общая площадь экспозиции: 349,35 м2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На сегодняшний день выставка представлена 4 залами:  
 

  

                   Исторический зал                                 Зал профилактики 

 

   

         Зал технического оснащения                          Зал автоматики 

 
С помощью действующих макетов посетители наглядно представляют 

разрушительную силу огня, последствия чрезвычайной ситуации.  
Особое впечатление оказывает историческая диорама                             

«Пожар в Омской крепости 1819 года», когда огнём было уничтожено 
более 80 жилых домов, весь гостиный двор.  

 

   

 



Сотрудниками выставки проводится большая работа по поиску 
раритетных средств пожаротушения, инвентаря у жителей Омской области.      

   

Именно благодаря этому в историческом зале появились каска 
пожарного 1927 года изготовления, именной пожарный топорик, горн, два 
уникальных ручных насоса 1910 и 1927 годов выпуска. Заказаны в ателье и 
сшиты для выездных мероприятий костюмы и боевая одежда пожарных 
царской России.  

Центром пропаганды установлены тесные взаимоотношения с 
городскими домами творчества.  

 

   

Появились интересные экспозиции: макет Омской пожарной каланчи, 
победитель областного конкурса на лучшую поделку 1995 года, «Пожар на 
автозаправочной станции», «Пожар в лесной зоне и меры профилактики», 
«Пожар в боксе автотранспортного предприятия», «Пожар в надворных 
постройках», макет реального пожара, произошедшего на танкере 1989 году 
на реке Иртыш.  

В ходе экскурсии используется показ обучающих фильмов.   
В зале профилактики сформированы экспозиции -  

«Электротехнические приборы», «Бытовые газовые баллоны», 
«Неосторожное обращение с огнём», «Печи и камины». Сотрудниками 
испытательно – пожарной лаборатории при проведении дознания по пожарам 
изымаются вещественные доказательства с мест происшествий и наиболее 
интересные выставляются в зал профилактики. Кроме того, экскурсанты на 
действующих макетах изучают основные правила пожарной безопасности 
для объектов с массовым пребыванием людей, промышленных предприятий 
и в жилье.   

  
 
 

 



Создана экспозиция «Добровольчество», где отражается   история 
становления Всероссийского добровольного пожарного общества, его цели и 
задачи. 

 

 

Экспозиция «Пожарно - прикладной спорт» представляет историю 
развития ППС в Омской области, имена, фотографии, награды пожарных и 
спасателей – победителей, участников соревнований различного уровня.  

В экспозиции «Государственный пожарный надзор» представлена 
работа управления надзорной деятельностью, имена победителей 
федеральных и региональных профессиональных конкурсов,   

 
В зале технического оснащения оборудован экспонат «Автомобиль 

оперативного реагирования».  
 

 
 
 



Зал автоматики оснащён современными системами оповещения, 
реагирующими на огонь и дым.   

 
 
Впечатляет и «Современная диорама города Омска».  

 
  

Также в зале автоматики расположена экспозиция «ЗНАМЯ Главного 
управления МЧС России по Омской области».  

В 2018 году экспозиция была дополнена КАПСУЛОЙ ВРЕМЕНИ 
«Спасателям и пожарным будущего». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В центральной части выставки расположены экспозиции: 
  
- «НАВЕЧНО В СТРОЮ»; 
- «НАШИ ОРДЕНОНОСЦЫ»; 
- «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 

 

Большое значение уделяется патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Красной нитью через все залы выставки 
прослеживается единая идея - героический труд спасателей, направленный не 
только на спасение жизни людей, но и спасение от огня зданий и 
сооружений. 

Ежегодно Главное управление МЧС России по Омской области 
проводит конкурс детского творчества «Юные таланты за безопасность», по 
итогам которого лучшие рисунки и поделки занимают свое место на 
выставке.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Имеется архитектурный памятник - символ города Омска                 
«Пожарная каланча», расположенная у здания Главного управления МЧС 
России по Омской области. На смотровой площадке каланчи установлен 
манекен пожарного в боевой одежде.   

 

   

  
Все экскурсии носят обучающий характер. Центр противопожарной 

пропаганды является технической и информационной базой по подготовке и 
обучению студентов, школьников, руководителей и работников предприятий, 
организаций вопросам пожарной безопасности.  

Ежегодно проходят обучение более 25 тысяч человек. 
Работа Центра противопожарной пропаганды отмечалась с 

положительной стороны руководством МЧС России. 
В 2011 и 2013 годах Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший музей в 
системе МЧС России» занял 3  и 2 места.  

В 2016 году Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей и оркестр ФПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Омской области» за активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 
награжден Почетным Знаком Российского государственного историко-
культурного центра при Правительстве РФ. 


