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ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ



Музей пожарной охраны расположен в здании действующей спасатель-
ной станции Эроттая, построенной в 1891 году по проекту Теодора 
Хёйера. С вышки станции, возвышающейся на высоком холме на 42 
метра, открывается красивая панорама города. Музей пожарной 
охраны предлагает взглянуть на историю Хельсинки с точки зрения 
обеспечения безопасности, деятельности пожарной охраны и спаса-
тельной станции, а также транспортировки пострадавших и оказания 
первой помощи.

Задача музея заключается в том, чтобы зафиксировать историю 
спасательной станции Хельсинки и служб, обеспечивающих безопас-
ность столицы Финляндии. Мы собираем, реставрируем и консервируем 
культурное наследие, связанное со спасательными операциями и 
оказанием первой помощи и представляющее собой сведения, 
рассказы, предметы и записи. Музей предлагает своим посетителям 
ознакомиться с исторической информацией, проводит консультации, 
исследования и оказывает специализированные услуги на данную 
тематику.

Музей спасательной станции города Хельсинки



Добро пожаловать!

Гости музея могут узнать также о 
том, как осуществляется противопо-
жарная безопасность в наши дни и 
как планируется управление 
рисками в будущем. Музей предлага-
ет не только окунуться в историю 
пожарного дела, но и получить 
актуальную информацию о том, как 
предотвратить несчастные случаи и 
правильно вести себя в чрезвычай-
ных ситуациях.

Постоянная экспозиция, занимаю-
щая площадь около 600 м2, включа-
ет приблизительно 400 небольших 
экспонатов, три музейных транс-
портных средства и временную 
выставку на различные тематики. 
Кроме того, в коллекцию входят 
десятки музейных пожарных машин 
и автомобилей скорой помощи ‒ они 
представлены в бомбоубежище 
Ройхупелто.

При музее работает сувенирный 
магазин, в котором можно приобре-
сти на память кусочек истории 
пожарного дела.



Korkeavuorenkatu 26 - Google Maps https://www.google.fi/maps/place/Korkeavuorenkatu+26,+00101+Helsinki/@60.1681099,24.938908...
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Музей пожарной охраны спасательной  
станции Хельсинки
Адрес: Korkeavuorenkatu 26, подъезд С (вход со двора) 
Тел.: +358 (0) 40-3345304

Дни и часы работы: с сентября по май,
по средам и воскресеньям с 12 до 16 часов

Экскурсии для групп по предварительному заказу
По вторникам дневные группы, по четвергам вечерние 
группы или по договоренности. Продолжительность  
около 2 часов.

Стоимость входного билета для взрослых 2 €, 
для детей младше 15-и лет бесплатно.

Музей приспособлен для посещения его лицами с 
ограниченными возможностями передвижения.

Контактные данные

Приглашаем посетить также Музей гражданской обороны

Музей гражданской обороны предлагает ознакомиться с системой 
гражданской обороны Хельсинки военных времен, общей историей 
гражданской обороны в Финляндии, с ее настоящим и будущим.

Музей расположен по адресу: Siltavuorenranta 16 B, 00170 Helsinki 
Справочная информация предоставляется по будням с 10 до 14 часов  
по телефону  +358 (0) 40 722 8120

Дни и часы работы: с сентября по май, по субботам с 10 до 14 ч

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
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