
Приложение 
к письму Главного управления МЧС России 

по Архангельской области 
от 12.07.2018 № 4087-4-1-12 

 
 
 

Сведения 
О пожарно – технической выставке Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей  ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области». 
 

Регион: Архангельская область 
Город: Архангельск 
Наименование музейного образования: Центр противопожарной пропаганды и 
общественных связей ФПС (пожарно - техническая выставка) ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Архангельской области». 
Вышестоящее структурное подразделение МЧС России: Главное управление МЧС России 
по Архангельской области 
Адрес: 
Индекс: 163045, город Архангельск, проспект  Советских Космонавтов, д. 51. 
Электронная почта:  mchs29@yandex.ru 
Телефон: (8182) 28-80-64. 
Страница на сайте - Главного управления МЧС России по Архангельской области 
(http://29.mchs.gov.ru) 
Основание для создания музейного образования: приказ УВД Архоблисполкома                                
от 29 ноября 1976 года № 0109 «О создании пожарно - технической выставки» 
Дата создания действующей экспозиции: 17 апреля 1978 года 
Дата проведения частичной реэкспозиции: 2012 год 
Площадь музея (кв. м): 200 кв. м 
в т.ч.: 
Экспозиций – 165 кв. м 
Помещения для занятий: 35 кв.м. 
Характеристика объекта: в составе других учреждений, часть 3 этажа административного 
здания Главного управления МЧС России по Архангельской области. 
Этажность: часть 3 этажа, наличие пожарно – охранной сигнализации – имеется, в рабочем 
состоянии 
Техническое состояние помещений: удовлетворительное. 
Количество единиц хранения предметов музейного значения:  
Основного музейного фонда - 123 шт. 
Научно - вспомогательного фонда - 425 шт. 
Состояние учета музейного фонда:  
 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Архангельской области»; 
 инвентаризационная опись (сличительная ведомость) ГБУ Архангельской области 
«Производственно - технический центр; 
 книга поступлений научно - вспомогательного фонда и книга учета материальных 
ценностей. 
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Краткая характеристика музейного фонда: 
 

Наименование Число предметов 
основного фонда 

Число предметов 
научно-

вспомогательного 
фонда 

Знамена, флаги, штандарты, вымпелы - - 
Фалеристика (медали, ордена, жетоны и 
значки - 160 

Одежда (форменная, защитная), знаки 
различия 4 37 

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

5 109 

Изобразительные источники (рукопись, 
графика, плакаты) - 3 

Рукописные и печатные документы - 25 
Редкие книги - 6 
Фотографии, негативы - 120 

 
Штатная численность: 1 штатная единица категории «работник ФПС» – ведущий методист  
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Архангельской области» Макаров Александр Михайлович 
Наличие общественного совета:  отсутствует 
Краткая характеристика музея: разделы – исторический, автоматические средства 
предупреждения и тушения пожара, пожарно - техническое оборудование, первичные 
средства пожаротушение, МПВО - ГО СССР – МЧС России, Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы,  противопожарная защита зданий и сооружения, 
причины пожаров. 
Диорамы: «Пожар в Архангельске 18 века», «Комната до и после пожара», «Лесной пожар», 
«Водоснабжение». 
Краткая характеристика выставочной работы: информационно - познавательная, 
лекционная, профилактическая, тематическая. 
Краткая характеристика просветительской работы: информационно - познавательная, 
лекционная, профилактическая, тематическая.  
В наличии методические планы  по направлению работы (темам) и категории посетителей. 
Доступ в музей: по предварительной заявке, групповые занятия 10 - 25 человек. 
Режим работы пожарно-технической выставки: понедельник – пятница, 9:30 – 16:00. 
 
Макаров Александр Михайлович – ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области» 
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Фототаблица 

пожарно – технической выставки Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей  ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области». 
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Опись фильмов на CD. 

Диск № 1 Фото архив выставки. 
№ 2 Фото архив выставки. 
№ 3 Фото архив выставки. 
№ 4 Фото архив выставки. 
№ 5 Правила поведения:  

 в городе; 
 при пожаре; 
 на природе. 

№ 6 Мультфильм  «Как это случилось». 
№ 7 Степень риск или один год из жизни МЧС. 
№ 8 «Пожарная безопасность в школах»: 

 Урок № 1: чем опасен пожар? 
 Урок № 2: что делать, куда бежать? 
 Урок № 3: что могут ученики? 
 Урок № 4: как это случается? 
 Урок № 5: для директора и учителей. 

№ 9 Детские ожоги – фото. 
№ 10 Мультфильмы для детей. 
№ 11 Мультфильмы для детей. 
№ 12 Что делать при пожаре? 

 реконструкция пожара в комнате; 
 причины пожаров; 



 10 
 пожар в комнате - что делать? 
 пожар на лестничной клетке – что делать? 

№ 13 Как пользоваться огнетушителем? 
№ 14 Как пользоваться огнетушителем? 

   - для DVD проигрывателя. 
№ 15 Реконструкция пожара в комнате. 
№ 16  Фото с учений (ДТП) – Петрозаводск и Финляндия. 

 Медицина:  
 - первичная реанимация; 
 - боли в области сердца; 
 - гипертермия; 
 - ДТП, методическая разработка; 
 - кровотечение; 
 - оказание 1-й медицинской помощи; 
 - осмотр пострадавшего; 
 - раны; 
 - утопление; 
 - электротравма. 

№ 17 Пожар на Архангельской нефтебазе, 13.10.05. 
№ 18 Пожар, г. Владивосток, январь 2006 г. 
№ 19 Пожар, г. Ухта, 11.07.05. 
№ 20 Пожар, г. Ухта, 11.07.05. 
№ 21 Пожары на Соловках. 
№ 22 1. 25 лет СПТ – 8 минут. 

2. 30 лет ПТЦ – 6 минут. 
3. Видео: Архангельская область – 8 минут.  
4. ГУ МЧС Украины г. Днепропетровск – 40 минут. 
5. Чернобыльская  катастрофа – 15 минут. 
6. Видео ролики спасателей – 4 шт. 
7. Видео клип – FIRE – 4 минуты. 
8. Видео клип ППС – Коряжма № 1 – 4 минуты. 
9. Видео клип ППС – Коряжма № 2 – 4 минуты. 
10. Пожар 29 июля 2007 г. – 8 минут, с моб. телефона. 
11. Социальный ролик – противопожарная пропаганда. 

№ 23 Сборник АГПС МЧС РФ. 
№ 24 Учебные программы 
№ 25 1. Температурно-активная вода. 

2. Автомобиль пожаротушения температурно- активированной 
водой 

№ 26 Документы. 
№ 27 Плакаты на пожарную тематику 
№ 28 Презентация «Осторожно огонь», Северодвинск. 
№ 29 «В огне»   -        Пожар в самолете. 
№ 30 «В огне»   -      Подземный пожар.           
№ 31 «В огне»   -      Химический пожар. 
№ 32 «В огне»   -     Лесные пожары.         

33 Фото – Пожары и катастрофы. 
34 Соревнование по ППС – видео, 9-10 апреля 2005 г. 
35 Пожарно-техническая выставка – ФОТО. 
36 Соревнование по ППС – фото, 9-10 апреля 2005 г. 
37 Зональные соревнование по ППС – 2004 г. 
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38 Региональные соревнования по ПСС, Псков – 2007. 
39 Песни о пожарной охране, гр. «Дежурный караул» Мурманск. 
40 Песни о пожарной охране 
41 Песни о пожарной охране, гр. «Дежурный караул» Мурманск. 
42 Пожарным посвящается - видео клипы.  
43 Песни о пожарной охране – Ирина Будник. 
44 1. 80 лет пожарной охране – видео клип, 10 минут. 

2. Вспомним их поминутно – минута молчания. 
3. Концерт в Д/К Строителей,17 апреля 1998 г. 
4. Делегация из Швеции на ПТВ. 
5. День Пожарной охраны 27 апреля 2000 г. 

45 65 лет пожарной части № 1. 
 
 

46 

 
 
Мультфильмы для детей; 

   Передачи для детей: 
1. Большой фестиваль. 
2. «Три колеса, фолиант и …» О создании пожарной охраны на Руси. 
3. «Берегите детей от огня» д/ф. Репортаж из ожогового центра – 13 

минут. 
4. «Опасная игрушка» х/ф. – 10 минут. 
5. «Сюрприз табачного короля! х/ф. – 12 минут. 

                         / Запись с VHS/ 
47 Конкурс детского рисунка. 
48 Конкурсы детского рисунка. 
49 Конкурс детского рисунка. -  Буклеты 
50 Конкурс детского рисунка. 
51 1. Соревнования по ППС, Вельск – июль 2008 год. 

2. Епископ Архангельский и Холмогорский отец Тихон на ПТВ. 
3. Коряжма 2003 -2004 г.г., видео и фото 

- Коряжма, СЧ-13; 
- Коряжма, соревнования ППС-2003; 
- Архангельск, зональные соревнования ППС-2004; 
- видео клип 2 шт.; 
- видео клип 3 шт. и фото СЧ-13. 

4. Учение ДТП, Архангельск. 
52 Уроки осторожности для малышей. 
53 Пожар в институте, г. Москва – октябрь 2007 года. 
54 1. Пожар на лестничной клетке, что делать? – 1.5 минуты. 

2. Между жизнью и смертью – 25 минут. 
3. Первая медицинская помощь при кровотечениях  - 17 минут.  
4. Первая медицинская помощь при ожогах – 17 минут.  
5. Пожарная безопасность  - 13 минут.  
6. Защитный капюшон «Феникс»   - 7 минут.  

55 «Супер пожар» – художественный фильм. 
56 Пожарной охране посвящается! 
57 1. Горящая елка, (модель пожара); 

2. Информационный фильм – пожар на Нефтебазе - 13 октября 2005. 
года и взрыв газа пр. Советских Космонавтов 120 - 16 марта 2004 
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года; 

3. Пожар в высотном здании г. Сан – Паулу, Бразилия - 1 февраля 
1974 года; 

4. Пожар в школе, (учебный фильм); 
5. Пожар в г. Владивосток, январь 2006 года;  
6. Пожары – 3 видеоролика; 
7. Игровой фильм «Назидательные истории», (причины пожаров). 

58 «Битва за Чернобыль» Информационный фильм. «Discovery» 
59 Основы безопасности жизнедеятельности – 10 класс. 
60 Первоклассники о пожарной безопасности. 
61 Первоклассники о пожарной безопасности – для DVD. 
62 Школьники и студенты на Пожарно – технической выставке. 

 АГТУ; 
 Медицинская академия; 
 Техникум и колледж; 
 Школы; 
 Детские сады; 

63 Аварийно – спасательное формирование – ЧП  Буторин, Устьянский 
район. 2003 год. 

64 Школьники и студенты на Пожарно – технической выставке. 
 Детские дома; 
 Епископ Архангельский и холмогорский Тихон; 
 Учебный класс ВДПО; 
 Пожарные из г. Эндем, Германия. 2004 г. и 2009 г. 
 ПАСС – 45 лет, Коряжма. 

65 Горящая елка,   (к.з. в электрической гирлянде). 
66 Ветераны УГПС. 

 День пожарной охраны 17 апреля 2007 года. 
 День пожарной охраны 18 апреля 2008 года. 
 День пожарной охраны 17 апреля 2009 года. 
 День пожилых людей 3 октября 2006 года. 
 День пожилых людей 1 октября 2007года. 
 День пожилых людей 1 октября 2008 года. 
 9 мая 2009 года, (Петров). 
 Документы для Варакина Л. Н. 
 Отчетно-перевыборное собрание 20 февраля 2007 года. 
 Мемориал погибших пожарных 

67 1. Видео – архив, 80 годы. 
2. Пожар на нефтебазе в г. Кириши Ленинградская область 1985 

год. Ролик № 1. 
3. Пожар на нефтебазе в г. Кириши Ленинградская область 1985 

год. Ролик № 2. 
4. Пожар в высотном здании г. Сан-Паулу, Бразилия – 1 февраля 

1974 года (260 погибших). 
5. Социальные ролики для ТВ. 

68 «Спасик и его друзья» - мультфильм. ОБЖ для детей  
- правила поведения в городе; 
- правила поведения при пожаре; 
- правила поведения в городе. 

69 Сборка. «Что делать при пожаре», (для школьников учебный фильм) 
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70 Мультфильм, «Правила поведения при пожаре». 
71 Огнетушители – учебная программа. 
72 Учебные фильмы: 

- пожар в комнате; 
- горящая ёлка; 
- пожарная безопасность; 
- самоспасатель «Феникс»; 
- пожар в г. Владивосток; 
- взрыв магния, «Discovery» 

73 Социальные ролики. 
74 Социальные ролики. 
75 1. Основы безопасности жизнедеятельности; 

2. Законы дл муниципальных образований; 
3. Пост противопожарной защиты. 

76 Пожарная безопасность образовательных учреждений. (Учебная 
программа) 

77 1. Пожар в комнате 2, (реконструкция). 
2. Пожар на стадионе. 

78 Спринклерная системе и пожар в комнате. 
79 1. Теракт 11 сентября 2001 года. 

2. Извержение вулкана Кракатау. 
3. Железнодорожное крушение, Уфа. 
4. Взрыв бомбы в Оклахоме. 
5. Изменение климата на планете на 6 градусов. 
6. Пожар в автомобильном тоннеле. 
7. Пожар на нефтезаводе, Техас.  

 
80 1. Взрыв на нефтяной платформе в Северном море (170 

погибших). 
2. Железнодорожное крушение скоростного поезда в Германии 

(101 погибших). 
3. Испытание ядерного оружия. 
4. Катастрофа на железнодорожной станции в Париже (56 

погибших). 
5. Коллайдер. 
6. Крушение Конкорда. 
7. АПЛ «Курск». 
8. Наводнение в Италии (268 погибших). 
9. Пожар в Лондонском метро. 
10. Пожар на борту океанского лайнера. 
11. Столкновение на взлетной полосе. 

 
81 Изменение климата на планете на 6 градусов. 
82 Пожар на нефтезаводе, Техас.  
83 Извержение вулкана Кракатау 
84 Железнодорожная катастрофа, г. Уфа. 
85 Взрыв бомбы в Оклахоме. 
86 Пожар в автомобильном тоннеле. 
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87 Взрыв в Северном море. 
88 Катастрофа в Париже. 
89 Коллайдер. 
90 АПЛ «Курск». 
91 Пожар в Лондонском метро. 
92 Крушение Конкорда. 
93 Безопасность при тушении пожаров. 
94 Пожарные регалии.          01@fire/ ru 
95 1. Пожар в комнате. 

2. Горение ёлки. 
3. Пожары – видео 3 шт. 
4. Пожары – видео 2 шт. 
5. Владивосток январь 2006. 
6. Спасение пострадавшего тушение пожара в комнате.  

96 Гибель пассажиров троллейбуса при пожаре после ДТП с 
бензовозом, г. Москва. 

97 - Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в г. Кириши, 
Ленинградская область. 1986 год. – 1. 
- Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в г. Кириши, 
Ленинградская область. 1986 год. – 2. 

98 Пожар в гостинице «Ленинград»,  23 февраля 2001 года. 
99 Теракт 11 сентября 2001 года. 
100  

 
 
 

 

Кассета № 1 
 
1. Здание повышенной этажности     
             (24 этажа) 

- работа автолестницы;     
- интервью Патракеева В. Н. 
- интервью Филипьева Б. В. 

2. Детская областная больница (1999 г.) 
3. Выезд АЦ  ПЧ-1. 
4. Пожар на ул. Полярной  ул. Орджоникидзе   (ПЧ-4) 
5. Нарушение ППБ в подвале жилого   дома. 
6. о. Кегостров, интервью Семенова А.  
7. ППБ при топке печи:    -  интервью Шимбарева В. И. 
8. Детская областная больница.  (1999-2000 г.) 
9. Действия при пожаре. 
10. Гибель пассажиров в троллейбусе,  после ДТП с бензовозом. г. Москва. 
11. Пожар в высотном здании, г. Москва. 
12. Спасение и гибель при пожаре. 
13. УГПС предупреждает!  (ролик про пьянку) 
14. Пожар в Сан-Паулу   (260 погибших) фрагмент из д/к фильма. 
15. Пожар на ж/д станции,      г. Выборг. 



 15 16. Спасение пострадавших из автомобиля.  
- учение; 
- реальное ДТП. 

…………………………………………………………………………………………………... 
Кассета № 2. 

 
1. Детская областная больница – 1999 г. 
2. Детская областная больница – 2000 г 
3.  Гибель пассажиров после аварии бензовоза, г. Москва. 
4. Пожар в высотном здании. Москва. 
5. МЧС предупреждает! 
6. О пожарах Санкт- Петербурга. 
7. Большой фестиваль (передача для детей) 
8. О создании пожарной охраны на Руси, (передача для детей) 
9. Информационный фильм о пожарах на объектах Н-Новгорода. 
10. Пожар на нефтеперераб-щем заводе в г. Кириши. (Ленингр-я область) 
11. Жилой 12-ти кв. дом, д. Большая Корзиха. 
12. Ленинградский 454  (31.10.00) 
13. Обводный канал, 4 (декабрь 2001) 
14. Цигломенская 33 (март 2002) 

…………………………………………………………………………………………………... 
Кассета № 4    (Контрольные записи!) 

 
1. 0.00.00.  Детские ожоги – 2000 г. 
2. 0.13.00. Учение на здание УВД. 
3. Взрыв газа в жилом доме,   п. Рикасиха. 
4. 0.30.22. Пожар на балконе,  г. Москва. 
5. 0.36.20. Архив катастроф.   «Вы очевидец» 
6. 0.44.22. Укротители огня.  «Вы очевидец» 
7. 0.56.26. интервью Корзова Э. А. Автомобильные. огнетушители. 
8. 0.58.50. Пожар в мебельном   салоне «Царица»  24 октября 2000 г.  
9. 1.40.00. Пожар в жилом доме,    
пр. Ленинградский 454 к. 1. гибель хозяина кв.  31 октября 2000 г. 
10. 1.07.20. Взрыв на текстильной фабрике.    г. Лим   (Перу) 
11. 1.12.20. Сигн-я, автоматика. Огнетушители: применение и принцип действия. 
12. 1.17.25.  Детские ожоги – 2001 г. 
13. 1.22.00.   Мультфильм  для  детей. 
14. 2.06.40. Пожар,  Ломоносова 119. 10 октября 2002 г. 
15. Пожар в жилом доме Траловая,9 гибель хозяина квартиры. 
16. Детские ожоги. Декабрь 2002 г. 
17. Женя 15 лет, Исакогорка. 
18. Женя 13 лет, Устьянский р-н. 
………………………………………………………………………………………………. 

Кассета № 5 
 

1. 0.00.00.   Огнетушители.  Принцип действия. 
2. 0.15.18. Пожар в высотном  здании. 
3. 0.18.54. Что, делать если случился пожар? 
4. 0.20.18. Чрезвычайная ситуация  в районе школы! 

- пожар; 
- авария на химическом   предприятии; 
- радиоактивное загрязнение 
- разлив ртути. 

             (  Учебное пособие.) 



 16 5. 0.38.11. Назидательные истории.  «Пожарная безопасность» 
6. 0.50.45.  Первая   медицинская   помощь: 

- при кровотечениях; 
- при ожогах. 

7. 1.08.55. Учение МЧС ГО АО. 1999 год. 
8. 1.34.00.    Наводнение.      (Архангельская область) 

……………………………………………………………………………… 
Кассета № 6 

 
1. 0.00.00.  Детские ожоги.                    
2. 0.08.30    Фрагменты пожаров.          

- г. Сан-Паулу  (Бразилия); 
- в жилом доме; 
- г. Лим  (Перу). 

3. 0.12.20.    Рекламные ролики.  
4. 0.13.55.   Первая помощь при  ожогах..   (Учебное пособие) 
5. 0.20.05. К чему приводит пьянство?                                                     
6. 0.27.00.    «В  огне».   Пожар в Юсуповском дворце  и  библ-ке   Академии наук.  
7. 0.44.53.  Пожар в Сан-Паулу.  Бразилия   1974 год.    Д/ф. 
8. 0.56.04.  «100 фильмов о Москве.  О работе пожарных. 
9. 1.09.00.  Передача «Мужской  профиль»О работе пожарных. 
10. 1.16.40.  Пожар в институте Урбанистики. 
11. 1.31.00.  Работа сварщика и  сварщика.   (Учебное пособие.) 

     12. 1.54.57. Пожар в ВИПТШ. Санкт-Петербург 24.03.97. 
13. 2.08.40. Передача « Телехранитель» (советы специалиста)   

- пожар; 
-  в высотном;  
-  общественном здании; 
-  в  квартире. 

14. 2.22.04. Пожар в гостинице       «Ленинград».   Д/ф. 
15. 2.30.45.  Пожар на  нефтеперерабатывающем  заводе в г. Кириши.  

                 (Ленинградская область) 
 …………………………………………………………………………………………………...    

Кассета № 7 
 
Мультфильмы и фильмы для детей на  противопожарные  темы. 

1.Соломенный бычок.           
2.Как это случилось?    
3.Дети и спички.       
4.С Днем рождения!      
5.Кто виноват?      
6.Вот так новоселье!    
7.Это дело не мое.    
8.Сюрприза не будет.    

 Передачи для детей. 
9.Большой фестиваль. 
10. «Три колеса, фолиант и …» (О создании пожарной охраны на Руси) 
11. «Берегите детей от огня» д/ф. (Репортаж из ожогового центра.  13 мин.) 
12. «Опасная игрушка»  х/ф. – 10 мин. 
13. «Сюрприз табачного короля»  х/ф.         12 минут. 

  …………………………………………………………………………………... 



 17 

Кассета № 9 
 

1. Презентационный видео сюжет об информационно-пропагандисткой деятельности 
УГПС САО УГПС ГУВД г. Москвы.         - 4 минуты. 

2. Два выпуска телевизионной программы «01» г. Москвы., демонсрируемой в эфире 
на окружной студии кабельного телевидения       - 30 минут. 

3. Видео ролики социальной рекламы, изготовленные ОПАиСО ГУГПС МВД 
России, для демонстрации на теле каналах                       -   6 минут. 

4. Историческая кинохроника видео архива ОПАи ОС, для использования в теле 
передачах                                                                          - 15 минут. 

5. Документальный фильм (выпуск 1943 г.) «Красный нефтяник», о пожаре на 
нефтепер. заводе в блокадном Ленинграде, и героических действиях пожарных по 
его тушению.                                                      - 5 минут. 

……………………………………………………………………………………. 
Кассета № 11. 

«DISCOVERY» 
 
1. Лесные пожары. 
2. В преисподней. «Огненный мир. 
3. Огненная буря. «Парашютисты лесной охраны». 
4. Пожар в Сиднее. «Огненное кольцо». 
…………………………………………………………………………………….        

Кассета № 19 
 
1. «Назидательные истории» -    10 мин.  Причины пожаров. (Игровой фильм.) 
2. Детские ожоги, 1999 – 2001 г. – 9 мин. 
3. Фрагменты пожаров –               4 мин. 

- г. Сан-Паулу  (Бразилия); 
- в жилом доме; 
- г. Лим  (Перу) 

4. Социальные ролики –                3 мин. 
5. Первая помощь при ожогах – 12 мин. (Учебное пособие.) 
6. «Трагическое электричество» -7 мин. Х/ф. про маленькую девочку. 
7. «С чёрным паром!» -                  7 мин. Х/ф. Пьянка в бане. 
8. «Горящее сердце» -                   16 мин. Х/ф. Пьянка на юбилее. 
9. «Внимание дым» -  10 мин.  Х/ф. Последствия замыкания эл.  проводки в подвале жилого 
дома. 
10. Что делать, если случился пожар? –    3 мин.      ( Учебное пособие) 

- на лестничной клетке; 
- в квартире. 

11 «Умейте пользоваться  огнетушителями!» -   17 мин.  ОХП – 10; ОВП .; ОУ..; ОП… 
12. Между жизнью и смертью. - 23 мин. (Учебное пособие.) 

………………………………………………………………………… 

Кассета «№ 21 
 
1. Боевое использование пожарных машин,     1981 г. - 45 мин. 

- автоцистерна; 
- автонасос; 
- авт. порошкового тушения; 
- авт. пенного тушения; 
- авт. газового- водяного тушения; 



 18 - пожарная насосная станция; 
- авт. рукавный; 
- автолестница; 
- авт. технической службы. 

2. «Пожар не стихия» х/ф. -   20 минут. О жизни пожарного –1985 г. 
3. « Опасный жар печи»     д/ф. 
4. Умейте пользоваться    
                 огнетушителями: - 18минут. ОХП – 10; ОВП...; ОУ...; ОП….  
5. «Если пожар случился» 1977 г.  ДПД в деревне. Применение первичных  
                                                                                                 средств пожаротушения. 
6. Зарубежная пожарная техника. 1979 год.     -       18 минут. 
7. «Елочка зажгись!» - мультфильм. 8 минут. 
8. Техобслуживания установок пожарной сигнализации. Х/ Ф. о растратчиках, решивших 
поджечь магазин  перед ревизией. Работа и принцип   действия АПС.   
9. Автоматические системы управления – 10 минут. 

11. «ДПД колхоза»  1976 г. – 8 минут. 
 

(запись с   экрана) 
…………………………………………………………………………………………………... 

Кассета № 23 
 

1. Фильм о Санкт-Петербургском пожарном училище. 
                          Ролики социальной рекламы на пожарную тематику: 
2. «Звезды кино играют с огнем…» 
3. «Звезды кино играют с огнем…»-2 
4. «Берегите детей от огня» (детские ожоги) 
5. «Алло. Пожарная охрана?» 
6. «Не перегружайте электросети!» 
7. «Спаси себя сам». 
8. Об опасности петард. 
9. «Ленин и алкоголь» (юмор) 
10. «Ну, ПОПАЛ!» (петарды) 
11. «Ленин и алкоголь-2» (юмор) 
12. Курение в постели. 
13. Дети и новогодние праздники. 
14. Детская шалость. Ожоги. 
15. Пьянство в подвалах. (подростки) 
16. Оставленные без присмотра эл/приборы. 
17. Пожарная безопасность в гаражах. 
18. Группа «Лицей» поздравляет с днем пожарной охраны. 
19. Курение в постели. 
20. «До пожара звоните в ВДПО» 
21. Ожоги у подростка. 
22. «Попал!» (петарда) 
23. «Попал!-2» (петарда) 
24. Берегите детей от огня. 
25. «250 тыс. пожаров ежегодно…» 
…………………………………………………………………………………………………... 

Кассета № 24 
 
1. Женя-14 лет. Декабрь 2002 г. Изготовлял самодельную петарду, 
            которая взорвалась у него в руках. 
2. Женя-13 лет. Ноябрь 2002 г. Устьянский район.  Курил в  туалете, где     находилась  
                 открытая канистра с  бензином. 
3. Вера-2 года.   Июнь 2001 г.   3-х летняя  сестра Нина играла  с зажигалкой около    



 19                    кровати, на которой спала Вера. 
4. После ожоговые рубцы. 
5. Алексей-13 лет.     Май 1999 г. 
6.  12 лет. На чердаке при переливе бензина, друг мальчика закурил. 
7. Андрей-12 лет,    г. Архангельск.  Разжигал костер бензином. 
8. Ожог от электрического обогревателя. 
9. Ожог от горячей воды. 
10. Наташа-6 лет.   Плесецкий район. Стояла около зажженной плиты. 
11. Володя-10 лет.   Лето 2001 г. Исакогорский округ. 
12.  Аня-10 мес.        Лето 2001 г. Ожог от горячей воды  (16 минут) 

Репортаж из ожогового центра – д/ф. 
13.«Берегите детей от огня» - 13 мин.  
14. «Беспечность» - 1979 г.      10 мин          
…………………………………………………………………………………………………... 

Кассета № 26 
 

1. «Огненная стихия» -   15 минут. Пожары в высотных зданиях,   ожоги, пьянство. 
2. «Содружество огнеборцев» - 15 мин.  Слет ППС в Риге – 1980 г. 
3. «Укротители огня» - 9 минут. Аварийная ситуация на насосной станции    
          нефтеперерабатывающего предприятия.   Действия ДПД – 1976 г. 
4. Пожар в гостинице. х/ф. –  18 минут.  Действия в случае пожара   1981 г. 
5. «Предупреждение пожаров от  электроустановок» 10 м. Пожар на ферме – 1976 г. 
6. «Пожарная безопасность    электробытовых приборов» - 9 мин. 
7. «Внимание, дым!»  1986 г. Причины пожаров в быту. 
8. «Когда бывает не до шуток!» - 9 мин. 
9. «Пожара может не быть».х/ф-10 мин.  Действия в случае пожара в гостинице. 
10. Когда бывает не до шуток. 1983 г. 
11. «Огонь и люди» х/ф. –           20 мин.       Торфяные и лесные пожары – 1974 год 
12. «Внимание дети»   х/ф. –  15 мин. Действия в случае пожара в  пионерских лагерях.  
13. «Сильнее огня»    1975 год. – 10 мин. 
14. Репортаж из ожогового центра – д/ф.  «Беспечность», 1979 г. -        10 мин. 
 

(Запись с экрана) 
………………………………………………………………………………… 

Кассета № 27 
1. Улица Петра Климова. -      15 минут. О героизме пожарных. Пожар «2-номер» в жилом 
доме.  Спасение людей.     Х/ф.      
2.«Неожиданное происшествие» -    д/ф.  о гибели пожарного Владимира   Минакова,   
        опасности профессии.  
      Причины пожаров. Пожар в Малом Театре (дореволюц. съемка). Защита театров. ЦУС.                            
14 минут. 
3.«Проведение пож-тех. занятия» 21 мин. О порядке проведения занятий с   караулом.  

- подготовка руководителя к занятию на школе; 
- теоретическая подготовка караула; 
- действия учителя и учащихся при эвакуации; 
- практическое занятие; 
- анализ ошибок караула; 
- разбор занятия. 

 4.Организация борьбы с пожарами. О работе начальника ДПД.  Х/ф. -    17 минут. 
5. Возгорание телевизоров. –  16 минут. Суд с заводом «Рубин». Что происходит с 
квартирами и погорельцами. Почему горят цветные телевизоры. Что делать в случае 
возгорания? 



 20 6. Противопожарные требования к тепло установкам. - 14 минут. Пожары на фермах, 
птичнике, с/х строениях. Характеристика тепло установок,  их эксплуатация. 
7.Пожарная  опасность  животноводческих комплексов.    -    9 минут. 
8.Ленинградская пожарно-техническая  выставка.  - 9 минут. Борьба с пожарами во время 
блокады.   Тушение на нефтепроизводствах.     Рассказ о пенных огнетушителях.    
Обзор экспонатов выставки. Герои - пожарные. 
9. Когда жизнь в опасности 3 минуты.    О причинах возникновения пожаров. Х/ф. 
10. «Новостройкам надежную  противопожарную защиту» - 13 мин. 
11. «Опорный пункт действует!» 
14. Боевая дружина ДПД 
15. «Сюрприз табачного короля» Юмор  фильм для детей (не до конца) 
…………………………………………………………………………………………………... 

Кассета № 37 
 
1.«Неожиданный финал»  О поджигателях растратчика. 10 мин. 
2. «Добровольцы на страже огня»    Функции ДПД на селе.       17 минут 
3. «Здесь мелочей нет»  Игровой фильм о ППБ в больнице.  
                                НПБ в медицинских  учреждениях            14 минут 
4. Никаких «ЧП» - 1981. Пуск реактора на АЗС.        20 минут 
5. «Помогла милиция»      Пожар в квартире. Нарушение ППБ при 
                                                        проведении сварочных работ.    15 минут 
6. «Предотвратить беду»  Тушение подручными средствами  8 мин.                  
7. «Цена победы»     ППС            5 минут. 
8. Ролик о пожаре. Пьянству бой! 2 минут. 
                                   (Запись с большого экрана) 
…………………………………………………………………………………………………... 

 Кассета № 38 
 

1. «Огонь»                          19 минут.  Пожар в квартире пожилого инвалида. 
2. «Сюрприз табачного короля»  1976 год.      Для детей.            17 минут. 
3. Установки автоматического  пожаротушения          15 минут. 
4. «Пожар и беспечность»   Х/Ф о пожаре в школе.      17 минут. 
5. Пожарная безопасность  торгово-складских помещений. 20 минут. 
6. «Главное - профилактика» 

 
(Запись с большого экрана) 

…………………………………………………………………………………………………... 
 


