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Сегодня экспозиция музея поведает своим гостям о становлении пожарной службы еще при Иване Грозном, а также о развитии пожарного дела с тех времен и до наших дней. Создание первых пожарных служб императором
Александром I датируется 1804 годом.
Первые насосы для тушения пожаров были привезены в Москву из-за границы. Петр Первый, прорубивший "окно в Европу", привез в Москву насосы из далекой тогда Германии и Англии.
В музее пожарной охраны в Москве хранится насос, с помощью которого тушили сильнейший пожар в Большом Театре. В то время он был венцом технологических разработок.
Предметы, которые представляют наибольшую ценность, хранятся в музее под стеклом.
Среди них можно увидеть каски, которые когда-то принадлежали начальникам пожарной службы Москвы, царским брандмейстерам, пожарным советского периода. Удивительно, что сделаны они из одного и того же металла.
Тематические стенды отображают подробную хронику пожаров в Москве, имевших место при Иване Грозном.
Музей пожарной охраны ведет важную просветительскую работу: рассказывает о доблестной и героической службе пожарных и, в то же время, учит поведению при возникновении пожара.
На электронных макетах представлены планы эвакуации. Здесь можно почувствовать себя спасателем, нарисовав собственную схему эвакуации.
Семь залов музея расскажут своим посетителям об истории пожарной службы, государственном пожарном надзоре, о героях сражений с огнем, сигнализациях и системах автоматического пожаротушения, пожароспасательном
оборудовании.
Также в музее пожарной охраны представлена экспозиция, которая полностью посвящена Московскому городскому отделению Всероссийского добровольного пожарного общества.
Экскурсии по музею очень содержательны и сопровождаются демонстрацией учебных и научно-популярных фильмов.
Во время экскурсии предлагается ознакомиться с макетами по защите от пожаров объектов различного назначения.
Это место интересно не только для школьников, мечтающих стать пожарными, но и для студентов и молодежи, отдающих дань этой непростой профессии - профессии пожарного.
В экспозиции размещены тематические стенды с изображением подробной хроники пожаров в Москве со времен Ивана Грозного. В семи залах можно узнать об истории пожарной службы, государственном пожарном надзоре, о
героях сражений с огнем, сигнализациях и системах автоматического пожаротушения, а также увидеть редкие раритеты, используемые в разные эпохи. Демонстрационные макеты выполнены в мельчайших подробностях и с
высокой точностью.
Примечательно, что зданию, в котором расположен музей уже больше 200 лет. Первая выставка в Музее пожарной охраны в Москве состоялась еще в 1957 году.
Напоминаем, что каждый желающий сегодня и всегда может посетить музей абсолютно бесплатно.
Адрес музея: Москва, ул.Дурова, 49. Все подробности узнавайте по телефону 8-495-684-45-38.
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