
 
Использование материалов  
виртуального интерактивного обучающего 
комплекса «пожарно-техническая выставка»  
по пропаганде культуры безопасного поведения в 
области пожарной безопасности среди населения, 
включая детей и подростков 
  



Виртуальный  интерактивный  
обучающий  комплекс 

Адрес в сети Интернет:  https://вдпо.рф 

https://вдпо.рф/


Виртуальный   интерактивный  обучающий   комплекс 
«Пожарно-техническая выставка» 

http://вдпо.рф  
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Воспитание культуры 
безопасного 
поведения 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

Сохранение 
исторической памяти 

Популяризация профессии 
пожарный-спасатель 

Разделы «Пожарно-технической выставки» 

«История» «Виртуальный музей» «Культура 
безопасности» «Учебный центр» 

История и информация 
по субъектам 

Виртуальный музей 
и виртуальные экскурсии 

Статьи, методические и 
дидактические материалы 

Учебные материалы по 
направлениям обучения 

Музеи, Памятные места, 
Ветераны, Династии 
пожарных, Книга памяти,  
Энциклопедия 

Преподавателям 
Населению (в том числе, 
детям и подросткам) 
он-лайн тренажеры 

Санкт-Петербург, Оренбург, 
Саратов, Краснодар, Тула, 
Кострома, Ярославль, 
Волгоград, Мурманск и др. 

Учебные классы и центры 
по субъектам. 
 
 дистанционное обучение 

Решения  

Актуальность  







«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Раздел «Культура безопасности»  
(подраздел «онлайн-тренажеры») 

Возможность выбора: 
• темы 
• возраста 
• типа тренажеров 

Всего 113 тренажеров 

https://вдпо.рф/edu/online


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Раздел «Виртуальный музей» 

100% виртуальный музей 
 

«Пожарная охрана и добровольчество в России. 
 История и современность» 

Виртуальные экскурсии 
по действующим музейно-выставочным экспозициям 

 

Санкт-Петербург Краснодар       Волгоград 
Оренбург Саратов            Рязань 
Ярославль Кострома         Калуга 
Мурманск Киров                ВНИИПО 
Иваново                         Тула                   СПб УГПС МЧС России 

     АГЗ МЧС России  АГПС МЧС России   … и другие 

   36 музеев в субъектах РФ   
             

 Продолжительность аудиогидов  > 900 минут  
 

https://вдпо.рф/virtual/main
https://вдпо.рф/virtual


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Раздел «История» 

Музеи и памятные места (более 1 900 объектов) с привязкой к гео-локации 
Музей  =  184 Памятник архитектуры                    = 103 
Памятник  > 740 Часовня/храм                      =  97 
Мемориальная доска > 465  Аллеи, скверы, улицы                      =  152 
Каланча  >  80 Именные объекты  =  78 

Ветераны – более 1 350  
Династии – более 310 
Энциклопедия – более 1 500 статей 

Интерактивная 
Яндекс-карта 



«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Подраздел «субъект РФ» 

Для каждого из субъектов РФ есть отдельная 
страница со следующими  информационными  
материалами: 
 
• История (текст + фото-галерея) 
• Музеи и выставки  
• Памятные места 
• Ветераны  
• Династии  
• Книга памяти 

с привязкой к гео-локации  
(описание, контакты, фото-галерея) 

    Дополнительно: 
 
• Оригинал-макеты печатных изданий в *.pdf (книги, буклеты, брошюры и т.п.) 
• Видеоролики (свой плей-лист на youtube-канале) 
• Ссылки на официальный сайт ГУ МЧС и сайт регионального отделения ВДПО 
• Виртуальный тур по музею/выставке 

https://вдпо.рф/map


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Канал youtube с видеороликами 

https://www.youtube.com/watch?v=rUuJDkWxha8&list=PLPm8HqcvZE9o8vQ4-76p9abOH2X3k4ODm


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Канал youtube видеороликами 

Серия состоит из 10 видеороликов, общей продолжительностью 1 час 23 минуты 55 секунд: 
 
• «Типы и виды огнетушителей, их назначение и применение» (09 мин.19 сек.); 
• «Действия должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности при 
возникновении пожара»  (09 мин.13 сек.); 
• «Меры пожарной безопасности в пожароопасный период» (06 мин.04 сек.); 
• «Меры пожарной безопасности в жилых домах и домовладениях. Правила поведения при 
пожаре» (10 мин. 26 сек.); 
• «Противопожарный инструктаж: виды, сроки и порядок проведения» (06 мин.19 сек.); 
• «Организация добровольной пожарной охраны» (13 мин. 56 сек.); 
• «Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ» (10 мин. 27 сек.); 
• «Пожар, причины возникновения и распространения. Статистика пожаров и их 
последствий. Ответственность за нарушение или ненадлежащее выполнение (соблюдение) 
требований пожарной безопасности» (06 мин.58 сек.); 
• «Обеспечение пожарной безопасности при подготовке и проведении культурно-массовых 
мероприятий и в местах массового пребывания людей» (05 мин. 49 сек.); 
• «Первичные средства пожаротушения: виды и порядок их применения» (05 мин. 02 сек.). 

Серия видеороликов «Учимся с ВДПО» 

https://www.youtube.com/watch?v=rUuJDkWxha8&list=PLPm8HqcvZE9o8vQ4-76p9abOH2X3k4ODm


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Раздел «Библиотека» 

135 оригинал-макета  

печатных изданий 
(в формате *.pdf) 

 
с возможностью 

просмотра (чтения), 
распечатывания, 

сохранения.  

https://вдпо.рф/library


«Всероссийское добровольное пожарное общество», vdpo.ru, вдпо.рф 

Раздел «ЖУРНАЛ» 

Наши рубрики: 

Страницы истории 

Культура безопасности 
Пожарная безопасность 

Технологии 

Пожарная профилактика 

Наука и практика 

Техника и технологии 

Стратегия и тактика 

Зарубежный опыт 

Гражданская оборона 

Пожары и чрезвычайные 
ситуации 

Образовательная деятельность 

Добровольчество в спасении 

Музеи и выставки 

Созвездие мужества 

Наше интервью 

Интересно про безопасность .  

https://вдпо.рф/blog
https://����.��/blog/topic/kultura-bezopasnosti


Краткая СПРАВКА  
по виртуальному интерактивному обучающему комплексу  

«Пожарно-техническая выставка» 
адрес в сети Интернет – http://вдпо.рф  

 

Раздел «ИСТОРИЯ» 

• музеи и памятные места - http://вдпо.рф/place  (1906 объектов) 
• ветераны - http://вдпо.рф/veteran  (1387) 
• династии - http://вдпо.рф/dinasty  (313) 
• книга памяти - http://вдпо.рф/memory_book  (599) 
• энциклопедия - http://вдпо.рф/enc  (более 1500 статей)  
• для каждого субъекта своя страница - http://вдпо.рф/map  (85 субъектов: история, 

музей, памятные места, ветераны, династии, книга памяти, фото- видео- материалы, 
печатные издания) 

• «Наука и образование» - http://вдпо.рф/org  
9 организаций (история, музеи, памятные места, ветераны, династии, книга памяти) 

 

Раздел «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» http://вдпо.рф/virtual  

• 1 виртуальный музей (100% виртуальный)  
• 36 виртуальных туров по музеям и выставочным экспозициям по субъектам РФ 

 с аудиогидами (более 15 часов) 
 
Раздел «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ»  

• онлайн-тренажеры  - http://вдпо.рф/edu/online  
(113 игровых интерактивных обучающих тренажеров, озвученные, более 7 часов) 

• для педагогов - http://вдпо.рф/for_teachers  (методические рекомендации, 
дидактический материалы, мини-игры) 

• населения -  http://вдпо.рф/safety  (более 60 статей с инфографическими 
материалами) 

 

Раздел «БИБЛИОТЕКА» http://вдпо.рф/library  
он-лайн доступ к 135 изданиям (формат *.pdf)  
 
Раздел «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» http://вдпо.рф/edu_center  

• ПТМ (17 программ - учебные планы, лекционные материалы, презентации) 
• добровольцы 
• система профессиональной квалификации  
• система добровольного подтверждения соответствия 

более 300 учебных центров на интерактивной карте РФ с контактной  информацией 
 

К материалам, хранящимся в БД  Портала прикреплено 520 оригинал-макетов печатных 
изданий (книги, брошюры, буклеты и т.д. по истории и к историческим датам). 
Всего фотоальбомов – 3 383.  Всего фотографий в фотоальбомах – 15 672 шт. 

http://вдпо.рф/
http://вдпо.рф/place
http://вдпо.рф/veteran
http://вдпо.рф/dinasty
http://вдпо.рф/memory_book
http://вдпо.рф/enc
http://вдпо.рф/map
http://вдпо.рф/org
http://вдпо.рф/virtual
http://вдпо.рф/edu/online
http://вдпо.рф/for_teachers
http://вдпо.рф/safety
http://вдпо.рф/library
http://вдпо.рф/edu_center
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