
21 апреля 2022 года 

г. Калининград 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

ПРИ ХРАНЕНИИ, ЭВАКУАЦИИ  

И ТРАНСПОРТИРОВКЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГРУЗДЬ  
Сергей Иванович,  

Председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма»,  
член Совета по музейной безопасности, развитию инженерных решений  

и капитальному строительству при ИКОМ России 



ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА: ОХРАНА И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЁННОСТЬ 

 обеспечение охранного режима; 
 эффективная контрольно-пропускная система;  
 досмотровые мероприятия; 
 оснащение хранилищ современными инженерно-

техническими средствами и системами (системой 
охранной сигнализации, СКУД, системой охранного 
телевидения и др.) 

(п. 10.1, 10.2, 15.6, 52.1-52.3 Единых правил); 

Нанесение на экспонаты охранной маркировки 
(радиочастотные или химические метки ) 

 

(п.53.9-53.17 Единых правил) 

Получить консультацию 

членов Ассоциации:   

https://www.sphaera.ru/
http://ftc.group/
https://www.electronika.ru/
https://www.sphaera.ru/
http://ftc.group/
https://www.electronika.ru/


 Здания и помещения для хранения музейных предметов должны отвечать требованиям 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения требования 
пожарной безопасности. 
 

 Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 
безопасности должны быть разработаны специальные технические условия, 
отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие 
комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 
 

 Хранилища  должны быть оборудованы системами обеспечения пожарной 
безопасности с регулируемыми системами вентиляции и отопления, обеспечивающие 
необходимые условия для правильного хранения и т.д. 

 
 (п.10.4, 10.5, 15.2 Единых правил) 
 

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Получить консультацию 
членов Ассоциации:   

https://epotos.ru/
http://firepro.ru/
http://rusinta.ru/
https://epotos.ru/
http://firepro.ru/
http://rusinta.ru/
http://technos-m.ru/new/
https://www.nort-udm.ru/
http://technos-m.ru/new/
https://www.nort-udm.ru/


Организация ключевого хозяйства 

фондохранилищ: 

 
 контроль за использованием ключей или карт доступа к 

электронным замкам СКУД музея; 
 создание и актуализация базы данных ключевого 

хозяйства музея; 
 исключение выноса предметов; 
 исключение несанкционированного доступа в 

хранилища, реставрационные и иные служебные 
помещения музея; 

 ведение журнала регистрации выдачи и возврата 
ключей; 

 специальные опечатываемые пеналы. 

 

(пункты 14.1-14.6 Единых правил) 

Получить консультацию 

члена Ассоциации:   

https://www.keyguard.ru/
https://www.keyguard.ru/


Получить консультацию  

ЭЛЕКТРОННОЕ БЮРО ПРОПУСКОВ ДЛЯ МУЗЕЕВ: 
 

 доступ и учет посетителей в помещения 

музеев и места хранения музейных 

ценностей;  

 

 сокращение времени оформления 

пропуска;  

 

 оптимизация численности персонала  

и расходов. 

https://www.tourismsafety.ru/contact.html
https://www.tourismsafety.ru/contact.html


14.5. В случае необходимости доступа в хранилище в 

отсутствие ответственного хранителя, вскрытие помещения 

производится по распоряжению главного хранителя 

комиссией в составе не менее 3 человек, с обязательным 

составлением акта + видеозапись.   

КАК ВСКРЫТЬ ФОНДОХРАНИЛИЩЕ ПРИ ПОЖАРЕ, НОЧЬЮ, 

КОМИССИОННО И В ОТСУТСТВИЕ ХРАНИТЕЛЯ? 

14.6. Определение должностных лиц, ответственных за 

организацию ведения и учета ключевого хозяйства музея, 

пропускной документации в фондохранилища 

регламентируется внутренней инструкцией учреждения. 



СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ: 

Наличие плана 

эвакуации музейных 

предметов  

и других ценностей из 

музея (картинной 

галереи и др.)! 

 п.93  
Правил противопожарного режима в Российской Федерации  
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.09.2020 N 1479). 



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В ПЛАНАХ ЭВАКУАЦИИ 

1. Основания для начала эвакуации музейных предметов, кто 

принимает решение и несёт ответственность? 

2. Какие предметы эвакуируем? 

3. Кто эвакуирует? 

4. Куда эвакуируем (маршруты перемещения, место хранения, 

порядок охраны, защита от атмосферных воздействий и т.п.)? 

5. Как эвакуируем (переноска, упаковка)? 

6. Учет, документирование, противокриминальная защита  
и др. 

Получить консультацию 

членов Ассоциации:   

https://zelinskygroup.com/
https://zelinskygroup.com/


ОСОБЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ СКУД   

СКУД  должна 

обеспечивать 

возможность 

беспрепятственной 

эвакуации персонала  

и посетителей  

одновременно 

исключая 

несанкционированный 

доступ  

на охраняемый объект  

Предметы, маркированные 

идентификационными 

метками 



ХРАНИЛИЩЕ МУЗЕЯ – 

КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПО АТЗ.  

 

 

Обязательны: 

 охрана и оснащение объектов (территорий) 

современными инженерно-техническими 

средствами и системами (в том числе 

системой охранного телевидения – 

критических элементов). 

 
  

П. 13 б, раздел III. 

Требований к 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов (территорий) 

в сфере культуры, утв. 

постановлением 

Правительства РФ  

от 11.07.2017 №176).  

Получить консультацию 
членов Ассоциации:   

https://security.panasonic.ru/
https://security.panasonic.ru/
https://insentry.io/
https://www.seagate.com/ru/ru/
https://insentry.io/
https://www.seagate.com/ru/ru/


ХРАНИЛИЩЕ МУЗЕЯ – 

КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПО АТЗ.  
 

Обязательны: 

 пропускной и внутриобъектовый режимы; 

 выявление попыток несанкционированного 

проноса (провоза) запрещенных предметов  

и веществ, а также выноса музейных 

предметов, в том числе содержащих 

драгметаллы. 
  

П. 13 б, раздел III. 

Требований к 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов (территорий) 

в сфере культуры,  

утв. постановлением 

Правительства РФ  

от 11.07.2017 №176).  

Получить консультацию членов Ассоциации:   

http://www.smartscan.ru/
https://ares.ru/
https://www.aspect-dubna.ru/
http://www.analizator.ru/
http://www.analizator.ru/
http://www.smartscan.ru/
https://www.aspect-dubna.ru/
https://ares.ru/
http://wlibor.ru/
http://wlibor.ru/


АССОЦИАЦИЯ 
направила 

обращение в 
Правительство РФ  

о корректировке 
пункта 16 б) 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (п. 16 б) глава I) 
введён запрет на использование 
подвальных и цокольных этажей 
для организации 

производственных участков, 
мастерских, а также для 
хранения продукции, 
оборудования, мебели и других 
предметов. 

Действующая редакция 
б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов; 
Редакция с изменениями 
б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов, если это не предусмотрено требованиями Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности и (или) проектной документацией"; 



МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ = ЦЕННЫЙ ГРУЗ? 

ТРАНСПОРТИРОВКА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 



 Упаковка и транспортировка 

музейных предметов 

44.10. Перевозка предметов 
автотранспортом производится 

только в закрытых автофургонах, 

пригодных для этих целей.   

ЧТО ЗНАЧИТ ПРИГОДНЫХ,  
КТО И КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТ? 

Получить консультацию 
членов Ассоциации:   

ТРАНСПОРТИРОВКА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

https://epotos.ru/
http://firepro.ru/
http://rusinta.ru/
https://epotos.ru/
http://firepro.ru/
http://rusinta.ru/


ДЕНЬГИ-ЦЕННЫЙ ГРУЗ! А МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ?  

Положение Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П 
"О порядке <…> перевозки банкнот и монет… 

 Для перевозки наличных денег, <…>  должен применяться технически 

исправный автотранспорт, оборудованный в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" (TP ТС 018/2011), в том числе со средствами связи. 

ТР ТС 018/2011 

 Класс защиты помещений для перевозки ценных грузов на бронестойкость 

должен быть не ниже 1-го. 
 Транспортное средство должно иметь места для размещения: огнетушителя, 

аптечки… 

 Отсек двигателя транспортного средства должен быть оборудован установкой 

пожаротушения .... 

 Топливный бак ТС должен быть во взрывобезопасном исполнении. 

 Датчики пожарной сигнализации должны устанавливаться в местах 

наибольшей опасности возникновения пожара: 

 в моторном отсеке; 

 в местах сосредоточения приборов электрооборудования; 

 в местах установки автономных отопителей. 

Требования к транспортным средствам, 

предназначенным для транспортировки  

музейных предметов  

ТРАНСПОРТИРОВКА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 



СЕРИЯ РУКОВОДСТВ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ  
(методических рекомендаций)   

Комитет по безопасности 

объектов культуры  

и культурного наследия 



Практическое 
пособие  

по закупочной 

деятельности   
в сфере охраны  

и безопасности 

объектов культуры 

Используйте Практическое пособие, 

как инструмент для подготовки 

качественного технического задания  

с целью эффективной реализации 

выделенных средств  

и избежание негативных последствий  

ФЗ-44 
ФЗ-223 

Комитет по безопасности 

объектов культуры  

и культурного наследия 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_4442.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4442.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4442.html
https://www.tourismsafety.ru/news_one_4442.html


www.tourismsafety.ru  

https://www.tourismsafety.ru/good.html
https://www.tourismsafety.ru/good_3.html
https://www.tourismsafety.ru/good_3.html


https://t.me/tourismsafety 

Подписывайтесь и будьте всегда в курсе всех 
новых событий отрасли! 

https://t.me/museumsafety 

 Общий канал «Безопасность туризма».  

Это агрегатор новостей, позиций, 

мнений, комментариев и руководящих 

документов!   

РАБОТАЮТ ДВА КАНАЛА TELEGRAM  

 Канал только для профессионалов. 
Рассчитан на руководителей учреждений 

культуры, представителей служб 

безопасности, эксплуатации и 

инженерии, производителей, проектантов 

и системных интеграторов. 

https://t.me/tourismsafety
https://t.me/tourismsafety
https://t.me/museumsafety
https://t.me/museumsafety


119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

АССОЦИАЦИЯ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» 

Центральный аппарат 

www.tourismsafety.ru 

МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

E-MAIL: info@tourismsafety.ru 


