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Открытие круглого стола.  

Вступительное слово «Об актуальных вопросах синхронизации и 

координации по обеспечению безопасности людей и 

сохранности музейных экспонатов в условиях пожара и ЧС». 

СОМОДЕРАТОРЫ 



Требования пожарной безопасности  

к эвакуационным и аварийным выходам 

Запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери 

и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и 

заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 

эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 

вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные 

устройства.   

Допускается дополнительно применение автоматического или 

дистанционного способа открывания и блокирования устройств. 

 

пункт 27 а Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, вступают в силу с 1 января 2021 года 



Синхронизация требований пожарной безопасности  

и требований по охране и контролю доступа 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 

должна быть предусмотрена возможность 

одновременного открытия всех дверей помещений, 

эвакуационных выходов, контролируемых СКУД, как 

электронным способом, так и механическим способом. 
(Зачем всех? А может быть только из пожарного отсека или пожарной 

секции?). 

п.9.7 Приказа Минкультуры России №664 от 8 ноября 2000 года  

«О типовых требования к оборудованию техническими 

средствами охраны, в том числе СКУД, учреждений культуры, 

расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры». 



Требования к СКУД и тактике её работы при пожаре 

СКУД, тактика ее работы, как автономно, так и совместно с другими 

системами в составе системы охранной сигнализации, должны 

обеспечивать возможность беспрепятственной эвакуации персонала 

и посетителей из зданий и территорий в случае отключения основного 

и резервного электропитания, возникновения пожара или другой 

чрезвычайной ситуации, одновременно исключая возможность 

несанкционированного доступа на охраняемый объект (помещение, 

зону) и выноса произведений и предметов культуры (Как?). 

п. 5.3 Методических рекомендаций по выбору и применению 

технических средств охраны для защиты объектов культурного наследия 

Российской Федерации Р081-2019 



Охранная маркировка музейных предметов-

инструмент сохранности 

Физическая сохранность музейных предметов и 

музейных коллекций обеспечивается, в том числе 

наличием присвоенных им учетных обозначений и 

охранной маркировки 

“Единые правила организации комплектования, учета, хранения  

и использования музейных предметов и музейных коллекций”,  

утв. Приказом Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. № 827 



СКУД, контролирующие несанкционированный 

вынос уникальных музейных предметов 

В музеях и библиотеках, где допускается маркировка 

уникальных произведений и предметов культуры 

специальными идентификационными метками, 

рекомендуется устанавливать СКУД, контролирующие 
несанкционированный вынос данных произведений  

из охраняемых помещений или зданий (Какие ?). 

(Пункт 9.5 Приказа Минкультуры России от 8 ноября 2000 года N 664) 
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Предложения к обсуждению 

 Предпочтение адресным системам пожарной сигнализации с 
возможностью верификации пожара/имитации, конкретной зоны (места); 

 Избирательная разблокировка эвакуационных и аварийных выходов  
в здании (в границах пожарного отсека или пожарной секции, а не всего 
здания); 

 Оснащение (дооснащение) эвакуационных и аварийных выходов 

системами CCTV, СКУД, противокражными системами со считывателями 
идентификационных меток; 

 Видеонаблюдение с элементами видеоаналитики (фокусировка на 
нештатных и критических событиях с уведомлением сотрудников службы 

охраны); 

 Интеграция и алгоритмы синхронизации работы ПС, СОУЭ, CCTV, СКУД  
и противокражных систем с учётом специфики конкретного объекта; 

 Оперативное реагирование и координация взаимодействующих сил  
и средств. 



Практика, проблемы и предложения по координации и 

совершенствованию деятельности по обеспечению контроля 

доступа, противокриминальной защиты и эвакуации людей и 

музейных экспонатов в условиях пожара и ЧС. 
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музейных экспонатов в условиях пожара и ЧС. 
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