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Музей гражданской обороны при спасатель-
ной станции Хельсинки находится по адресу 
Siltavuorenranta 16 B, 00170 Helsinki в 
расположенном на берегу залива Силтавуо-
ренсалми бомбоубежище военного времени. 

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

Постоянная экспозиция включает оснаще-
ние прошлых времен и технические арте-
факты, тематическую литературу, модели, 
диораму, которая представляет дом 
военного времени; здесь также проходит 
демонстрация работы собаки-спасателя и 
организуются временные выставки. Жизнь 
Хельсинки периода войны 1939-1944 гг. 
представлена в деталях: данный отрезок 
истории составляет около одной трети 
выставки. Здесь можно увидеть подвальное 
помещение, служившее бомбоубежищем в 
военное время; экспонат оснащен звуковыми 
эффектами, имитирующими взрыв бомбы.

Музей гражданской обороны при спасательной станции Хельсинки



В помещении музея представлена модель 
современного бомбоубежища – такого, 
каким оснащены многоэтажные дома в 
наши дни. Экспонат имеет оборудование, 
с помощью которого можно обучать 
работников по обслуживанию бомбоубе-
жища.

Помимо этого, Музей гражданской 
обороны предлагает ознакомиться с 
информацией о том, как подготовиться к 
чрезвычайным ситуациям, о гражданской 
обороне в целом и о деятельности 
спасательных станций в Финляндии в 
наши дни. В лекционном зале демонстри-
руются видео-презентации о граждан-
ской обороне и соблюдении безопасности 
в повседневной жизни.

Материалы в музее  
доступны на финском, шведском и 
английском языках.

Музей гражданской обороны является музеем 
спасательной станции муниципалитета города 
Хельсинки; за организацию общественных 
экскурсий по музею отвечает Ассоциация 
гражданской обороны Хельсинки и ее 
экскурсоводы, представляющие свои услуги 
на добровольной основе. 

Данная ассоциация проводит обучающие 
курсы по личной подготовке к чрезвычайным 
ситуациям для различных организаций, групп 
и школьников по следующим тематикам: 
подготовка дома или квартиры, подготовка к 
нештатным ситуациям или серьезным сбоям в 
жизни Хельсинки, защита от радиационного и 
газового воздействия, история гражданской 
обороны и экскурсии по музею в сопровожде-
нии гида. 

Продолжительность индивидуального курса 
составляет около 3 часов; он включает 
обучение в помещении музея и экскурсию, 
кофе/чай с булочкой. Количество участников 
– не менее 15 человек. Цены от 5 евро с 
человека.

Обучение личной подготовке  
к чрезвычайным ситуациям

Добро пожаловать!



Siltavuorenranta 16 - Google Maps https://www.google.fi/maps/place/Siltavuorenranta+16,+00170+Helsinki/@60.1765072,24.9513681,...
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Контактные данные

Приглашаем посетить также Музей пожарной охраны

Дни и часы работы:С сентября по май: по субботам с 10 до 14 часов,  
в другое время по договоренности. Вход свободный.

Справочная информация по будням с 10 до 14 ч. 
Ассоциация гражданской обороны г. Хельсинки  
 тел.: +358 (0) 40 722 8120  
адрес электронной почты: toimisto@hvssy.fi

Адрес: Siltavuorenranta 16 B, 00170 Helsinki

На нашем сайте можно ознакомиться с работой Ассоциации  
гражданской обороны и деятельностью музея.  www.hvssy.fi

город Хельсинки спасательная станция,. Тел.: +358 (0)9 310 1651 (распределительный щит)

При сотрудничестве с Союзом спасателей Хельсинки 
Ассоциация гражданской обороны организует разнопла-
новое обучение личной подготовке к чрезвычайным 
ситуациям: повседневная безопасность, курсы оказания 
первой помощи, курсы по обслуживанию бомбоубежищ, 
курсы для школьников, курс безопасности гражданина 
Финляндии, курс гуманитарного права, основы спаса-
тельных операций, а также специализированные курсы 
по работе собак поисково-спасательной службы. Подраз-
деление ассоциации – «Собаки поисково-спасательной 
службы Хельсинки» – предлагает принять участие в 
работе собак-спасателей в регионе Хельсинки.

Музей пожарной охраны при спасательной станции г. Хельсинки предлагает 
ознакомиться с историей обеспечения безопасности в столице Финляндии, работы 
пожарной охраны и спасательных станций, историей служб по транспортировке 
пострадавших и оказанию первой помощи.

Спасательная станция Эроттая расположена по адресу:  
Korkeavuorenkatu 26, подъезд С (вход со двора)  тел.: +358 (0) 40-334 53 04

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

http://www.hvssy.fi

