
12 апреля 2022 года 

г. Москва 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ.  

РУКОВОДСТВА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. ЗАКУПКИ. 

ГРУЗДЬ  
Сергей Иванович,  

Член Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации , 
 Член Экспертно-технического совета при МРГ по выработке предложений, связанных  

с обеспечением охраны музейных предметов и безопасности в музеях Российской Федерации,  
Председатель Правления Ассоциации "Безопасность туризма" 



МУЗЕИ:  БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ И САНКЦИЙ 

 

Как нивелировать возникшие угрозы и превратить новые вызовы   

в возможности?  

Пути минимизации вызовов,  
рисков и угроз 

 
 Устойчивые иностранные и отечественные 

компании.  

 Альтернативы выпадающим системам 

безопасности и ПО иностранных брендов. 

 Российское производство систем 

безопасности и комплектующих. 

 Бесперебойная реализация складской 

программы. 

 Исполнение ранее принятых на себя 

обязательств. 

Вызовы и угрозы, риски 

 

 
 Нарушение договорных 

обязательств. 

 Приостановление работы ряда 

иностранных вендоров (брендов). 

 Отсутствие ЗИП. 

 Нарушение логистики. 

 Прекращение гарантийного и 

постгарантийного обслуживания. 



НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ 



2760 МУЗЕЕВ 

144 000  
ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЕЖЕГОДНО  

на содержание  

и безопасность  
120  

млрд руб.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ  

объектов культуры, региональных и муниципальных 

музеев (реконструкция / переоснащение и т.д.) 
28.4 
млрд руб.  

Условия выделения средств:  

 оборудование и технические средства должны обеспечивать долговременную 

сохранность музейных предметов, исключать возможность их хищения, разрушения, 

повреждения и др.; 

 наличие заявки субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии; 

 наличие регистрации муниципального музея <…> в реестре музеев федеральной 

государственной информационной системы Государстве. 

 

Постановление  Правительства  
Российской Федерации  
от 11 декабря 2021 года  

№ 2260   



МУЗЕИ – ПОТРЕБИТЕЛИ ШИРОКОГО СПЕКТРА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 



 Приказ Минкультуры РФ  

от 08.11.2000 N 664  
"Об утверждении Типовых требований по  

инженерно-технической укрепленности и 

оборудованию техническими средствами 

охраны учреждений культуры,  расположенных в 

зданиях - памятниках истории и культуры 

Постановление Правительства РФ  

от 25 марта 2015 г. N 272  
"Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий)…» 

СПЕЦИФИКА МУЗЕЕВ - РУБЕЖИ ОХРАНЫ 

Первый рубеж   
 периметр здания;  
 дверные проемы, люки и т.п.; 
 остекленные конструкции; 
 некапитальные стены, вентиляционные 

короба, дымоходы, места ввода 
коммуникаций. 

Второй рубеж   
 объемы помещений на 

«проникновение». 

Третий рубеж   
 витрины, отдельные предметы в 

экспозиции; 
 сейфы или другое оборудование, 

где хранятся культурные ценности. 

Первый рубеж   
 входные двери, ворота; 
 деревянные, и стеклянные  конструкции; 
  вентиляционные короба, дымоходы, места 

ввода (вывода) коммуникаций;  
  стены, перекрытия и перегородки, за 

которыми размещаются помещения других 
собственников. 

Второй рубеж   
 объемы помещений на «проникновение». 

Третий рубеж   
 отдельные предметы; 
 сейфы, металлические шкафы, 

предназначенные для хранения 
документов и материальных ценностей. 

Для ОКН допускается создание 

дополнительных рубежей охраны 

Постановление Правительства РФ 

от 11.02.2017 N 176  
"Об утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры …" 



ОСОБЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ СКУД   

СКУД  должна 

обеспечивать 

возможность 

беспрепятственной 

эвакуации персонала  

и посетителей  

одновременно 

исключая 

несанкционированный 

доступ  

на охраняемый объект  

Предметы, маркированные 

идентификационными 

метками 



Особенности исполнения обязательных требований  

по охране и безопасности ОКН ( ст.45 ФЗ-73 от 25 июня 2002 года) 

 

Подготовка задания  
(приказ Минкультуры России от 05.08.2016г.№1278). 
 

Получение разрешения органа государственной охраны  
(приказ Минкультуры России от 21.01.2015г №2625). 
 

Согласование проектной документации органом государственного надзора в области охраны ОКН 
(приказ Минкультуры России от 05.006.2015г №1749). 
 

Заключение госэкспертизы  
(так как затрагиваются вопросы безопасности). 
 

Технический надзор 
 

 

Государственный надзор (контроль) в области охраны ОКН 
 

Авторский надзор и научное руководство со стороны разработчика проектной документации 
 

Строительный надзор 
 

Лицензия на выполнение работ по сохранению (ключевой фактор) 
(ПП РФ от 19.04.2012 г.№ 349) 
 

Отчетная документация и научный отчет  
(приказ Минкультуры России от 25.06.2015г №1840) 
 

Получение Акта органа государственной охраны  
(в течение 15-ти рабочих дней) 

 



РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕДАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ  

(вода, пена, аэрозоли, порошок и т.д.) 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   

К ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВАМ 



В МУЗЕЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 



РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  

в Министерстве культуры Российской Федерации  
по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности музеев 

(апрель 2022 г.) 

 особенности охраны протяженных периметров; 
 перечень запрещенных к проносу предметов и веществ (объекты поиска?); 
 порядок выявления отравляющих веществ, патогенных биологических агентов и 

иных объектов поиска; 
 сроки хранения видеоархива; 
 порядок согласования технического задания на проектирование инженерно-

технических средств охраны в Росгвардии (регламент, полномочия, сроки?); 

 применение компенсирующих мероприятий; 
 порядок приёма и хранения паспортов безопасности;  
 документы, подтверждающие соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности; 
 взломостойкость & огнестойкость дверей (есть ли баланс?); 

 финансирование музеев на закупку и оснащение средствами 
безопасности и АТЗ (отдельной строкой); 

 и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 Для закупок согласно ФЗ-44: актуализация и расширение 

номенклатуры каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) 
оборудованием и приборами в сфере охраны, безопасности и 
противопожарной защиты объектов культуры и культурного наследия. 

 Разработка и утверждение на уровне Минкультуры России 
Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ и услуг в 
сфере безопасности(ПП РФ №927 от 2 сентября 2015 года).  

 Внесение изменений в статью 20 "Нормативное правовое 

регулирование в области пожарной безопасности" Федерального 
закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной 
безопасности" в части дополнения  особенностями обеспечения 
пожарной безопасности на объектах культурного наследия, включая 

особенности утверждения и применения требований пожарной 
безопасности. 

 Актуализация и оптимизация требований к АТЗ. 
 

Комитет по безопасности 

объектов культуры  

и культурного наследия 



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 избежания 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


www.tourismsafety.ru  

https://www.tourismsafety.ru/good.html
https://www.tourismsafety.ru/good_3.html
https://online.anyflip.com/ngtw/clqk/mobile/index.html


www.tourismsafety.ru  

КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ  

https://www.tourismsafety.ru/good_3.html
https://online.anyflip.com/ngtw/clqk/mobile/index.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


https://t.me/tourismsafety 

https://t.me/museumsafety 

ПЛАНИРУЮТСЯ ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ НА КАНАЛАХ TELEGRAM  



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 


