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Проблемы обеспечения пожарной безопасности музеев города Москвы 
и эвакуации людей, а также музейных предметов и музейных коллекций 

при проектировании новых музейных объектов. 
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   1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Последний отраслевой документ был введен в действие 

 01 января 1995 года 

 

ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской федерации»   

Сложившаяся ситуация: 

 

- Сложность обобщения и согласования требований пожарной безопасности; 

- Сложность защиты проектных решений в экспертизе; 

- Необходимость разработки СТУ ПБ из-за отклонений от действующих 

нормативных требований в области пожарной безопасности; 

Отсутствие актуальных нормативно-технических 

документов по пожарной безопасности  

для музеев и фондохранилищ. 
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   2. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Например, в связи с введением новых ППР РФ, вновь встал ряд 

вопросов об эвакуации музейных ценностей: 

 

- что эвакуировать, а что нет? (критерии первоочередности) 

- откуда эвакуировать, а откуда нет? (помещения с АУПТ) 

- кто принимает решения о эвакуации и руководит ей?  

- куда эвакуируем? (криминальная защита, дождь и т.п.) 

- как и где хранить планы эвакуации экспонатов? (состав документов) 

- и т.д. 

Отсутствие актуальных рекомендаций и 

разъяснений требований пожарной безопасности. 
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 3. ОБЪЕКТЫ 

Межмузейный многофункциональный 

Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального 

и городского ведения на территории Административно- 

делового центра в поселке Коммунарка 
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 3. ОБЪЕКТЫ 

Межмузейный многофункциональный 

Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального 

и городского ведения. Фондохранилище Департамента культуры г.Москвы. 
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Проблема совмещения АУГПТ со спринклерным пожаротушением коридоров. 
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 3. ОБЪЕКТЫ 

Фондохранилище на территории Ансамбля культурного наследия 

 «Усадьба Останкино, конец XVIII в.»  



11 

 3. ОБЪЕКТЫ 

Фондохранилище на территории Ансамбля культурного наследия 

 «Усадьба Останкино, конец XVIII в.» 



12 

 3. ОБЪЕКТЫ 

Быстровозводимые некапитальные конструкции для театров и музеев 
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s_shilkin@mail.ru 

+7(903)529-28-07 

АЛЕКСАНДР ШИЛКИН 


