
ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Пожар и ЧС в музее. Беспрепятственная эвакуация, контроль доступа и 

противокриминальная защита. Синхронизация».   

Для Росгвардии: 

Вопрос 1: 

Зюзин Александр 

Сергеевич  

Заместитель директора по охране и 

пожарной безопасности  

ГБУК КО "Театр эстрады 

"Янтарь-холл" 

   

1. Как определять количество физической охраны на мероприятия с массовым 

пребыванием граждан? Есть ли какой-то норматив? Что такое объект, подлежащий 

обязательной охране силами Росгвардии. Как определяется число и техническое 

оснащение на охрану? Или это все обусловлено финансовым обеспечением? 

Вопрос 2: 

Лилия Ратникова 

2. Подскажите, где найти обоснование, что для охраны музея, можно заключить 

договор только с Росгвардией? 

Вопрос 3: 

Дмитрий Крылов  

3. Если объект подлежит обязательной охране Росгвардии, может ли данные функции 

по охране объекта выполнять ФГУП "Охрана" Росгвардии? 

Вопрос 4: 

Михайленко Надежда 

Владимировна 

Заведующий 

хозяйством 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования"Боровичская детская 

школа искусств им.А.К.Лядова" 

 

Нужно ли школе искусств заключать договор с Росгвардией на охрану? Или мы не 

подлежим охране? 

Вопрос 5: 

Садчикова Елена 

5. Должен ли музей, не подлежащий охране Росгвардией, сдаваться на пункт охраны 

в Росгвардию или может сдавать на пульт ЧОП? 

Вопрос 6: Полунин Владимир Николаевич, Государственный Исторический 

Музей 

6. По поводу Рекомендаций ВНГ России к применению ТСО (перечень). Необходимо 

его оперативное переутверждение. В перечне есть оборудование, которое снято с 

производства, зато которое выпускается, в перечне отсутствует. Как часто 

происходит его актуализация? 

Вопрос 7-8: Шилкин Александр Владимирович, ГАУК Мосгортур 



7. Какие документы регламентируют требования по безопасности и инженерно-

технической укрепленности для музеев НЕ федерального подчинения и НЕ 

расположенных в ОКН? Насколько известно, действующих документов нет… 

8. Просьба рассмотреть вопрос о порядке вскрытия помещений хранения при ЧС в 

отсутствии ответственных сотрудников. Внутренние регламенты, как правило, 

требуют согласования с ответственным хранителем и вызов ответственных на место, 

что далеко не всегда возможно и зачастую нецелесообразно. Большинство 

московских музеев не имеет в штате сотрудников с круглосуточным режимом 

работы. Зачастую в музее дежурит один сотрудник ЧОП, не являющийся 

сотрудником музея. 

Какие алгоритмы попадания в помещения могут быть (кроме актирования тремя 

сотрудниками)? В каких случаях вскрытие не требуется? Достаточно ли осмотра 

состояния по СОТ? Возможен ли выпуск неких рекомендаций от Ассоциации и РГ 

Минкультуры России по безопасности о необходимости введения в штат музеев 

круглосуточных сотрудников, что очень бы поспособствовало изменению текущего 

положения? 

Вопрос 9: от Ассоциации Безопасность туризма: 

9. Рекомендуется устанавливать СКУД, контролирующие несанкционированный 

вынос данных произведений из охраняемых помещений или зданий (в частности, в 

музеях и библиотеках где допускается маркировка уникальных произведений и 

предметов культуры специальными идентификационными метками). В режиме 

«антипаника», как это реализовывать и какими техническими средствами охраны?  

10. Рекомендации по выбору и применению технических средств охраны для 

защиты объектов культурного наследия Р081-2019. Как и с помощью каких 

технических решений рекомендуется реализация пункта 5.3? 

 

Для Минкультуры России: 

Вопрос 11: Шилкин Александр Владимирович, ГАУК Мосгортур 

11. Хотелось бы пожелать, чтобы обсуждение не сводилось к объектам, на которые 

распространяется приказ Минкультуры №664, поскольку далеко не все музеи и их 

депозитарии располагаются в памятниках. Кстати, интересно было бы получить 

статистику по этому вопросу, какой процент объектов именно в памятниках. 

Вопрос 12: Фетисова Галина Яковлевна, главный хранитель фондов БУ 

"Государственная библиотека Югры", г. Ханты-Мансийск 

12. В библиотеках округа были составлены списки книг (культурных ценностей), 

которые при возникновении ЧС нужно эвакуировать в первую очередь. Но со 

временем пришло понимание, что в списки нужно было включить книжные 

памятники, а не весь фонд “редких” книг. Списки соответственно были утверждены и 



направлены в ответственные службы. Есть ли у библиотек право внести изменения в 

списки?  

За прошедшие годы в библиотеках появились книги, которые также можно отнести к 

культурным ценностям. Как быть с ними? 

 

Для МЧС России и Минкультуры России: 

Вопрос 13: Калужская Анна Петровна начальник административно-

хозяйственного отдела БУ «Государственная библиотека Югры» 

 

13. Предлагаем обсудить действия по эвакуации культурных ценностей при пожаре, 

как правильно их эвакуировать, все говорят по разному, хотелось бы прийти к 

какому-то единому алгоритму 

Вопрос 14: Митин Виктор Георгиевич, главный сотрудник службы безопасности 

Ярославский музей-заповедник 

Подскажите где можно найти форму плана эвакуации музейных предметов при 

пожаре. Никто, включая и МЧС сказать не может. 

 

Вопрос 15: Ильин Вадим Борисович, Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

15. Рассматривается ли в настоящее время вопрос о включении в нормативные 

документы по пожарной безопасности отдельных требований к встроенным в жилые 

дома музеям-квартирам? 

В настоящее время к ним применяются требования пожарной безопасности, 

установленные для музеев. Количество музеев-квартир растет. Зачастую они 

располагаются в исторической части застройки города в многоквартирных домах.  

К сожалению, разработка специальных технических условий для музеев-квартир не 

является выходом из ситуации, так как, во-первых,  стоимость разработки СТУ 

достаточно ощутимая, во-вторых, СТУ разрабатываются для всего дома (части дома) 

и финансирование мероприятий по их реализации должно быть с участием не только 

музея-квартиры, но и всех собственников жилых помещений. В-третьих, если здание, 

в котором располагается музей-квартира, является объектом культурного наследия, 

также возникают трудности с согласованием и реализацией СТУ.  

В распоряжении Комитета по культуре Санкт-Петербурга имеется письмо ВНИИПО, 

подтверждающее отсутствие отдельных требований в нормативных документах по 

пожарной безопасности к музеям-квартирам. 

 

 

 



 

Дополнительно: 

Карманов Вадим Александрович,  

Начальник службы безопасности Третьяковская Галерея. 

1.  Нехватка личного состава Росгвардии для выставления необходимого 

количества постов. Стоимость поста ФГУП «Охрана» в разы дороже. 

Обеспечение безопасности разными подразделениями не несет положительного 

эффекта. 

2.       Создание единого шаблона договора с Росгвардией ( ФГУП «Охрана», 

ЧОП). Каждый год проходит согласование и каждый год, новый сотрудник 

юридического отдела, с обеих сторон, находит недостатки, и согласование 

затягивается. 

3.       Подача сигнала об эвакуации в ручном режиме, после обследования места 

срабатывания пожарной сигнализации, а не в автоматическом. 

4.       СКУД только на внутренних дверях. Внешние эвакуационные выходы 

только ключом и только под контролем в момент открытия. 

5.       Должен быть математический расчет для службы безопасности по 

определению количества сотрудников, необходимых для обеспечения постов 

охраны. Сейчас расчёт опирается на финансовую сторону затрат и на 

возможную некомпетентность определённых должностных лиц. 

Косенков Владимир 

Николаевич 

Заместитель директора по 

безопасности и режиму 

Всероссийский музей 

А.С. Пушкина 

Пожелание к МЧС России не изменяется годами: желательно, чтобы её сотрудники 

работали не на сбор штрафов, а на реальную помощь и всестороннюю оценку 

результатов работы руководителей музейных служб безопасности. Для примера : в 

нашем музее-квартире А.С. Пушкина,по адресу- Санкт-Петербург,наб. реки Мойки 

д.12, в 2019 году из 9 недостатков, выявленных МЧС в ходе  обследования в 2018 

году, устранено 7. Не устранены -2 , касающихся изменений строительных 

конструкций. Оценка  работы МЧС- штраф на физлицо -3000 рублей. Мы всё 

понимаем- проверка документальная, есть Закон №123, но  Музей не бездействовал. 

Заточенность у МЧС, повторюсь, на штрафы. Хотелось бы, чтобы они обратили 

внимание на то, как работает с музеями Росгвардия.  

И ещё. Настораживают действия МЧС, направленные на разделение охранно-

пожарных комплексов на объектах - на охранные и пожарные. Это ошибочная 

позиция ведет к дополнительным затратам с нулевой эффективностью. Например, в 

случае, если музей охраняется  силами Росгвардии разделение сигнализаций вообще 

недопустимо и вредно. Нужно говорить только о передаче с пультов Росгвардии в 

дежурные части МЧС сигналов о пожаре. Сделать это в автоматическом режиме - 

сейчас беспроблемно. 



Недооценёнными в музейной охране являются антикражные рамки. При малой 

стоимости-весьма эффективны при охране музейных предметов во время открытия 

выставок и экспозиций для посетителей музея.  Предпочтительны те, которые 

оснащены резервным питанием-на случай обесточивания музея при ЧС. Хотелось бы 

обратить внимание коллег на работу тревожной сигнализации в рабочее время музея. 

При обесточивании музея , система тревожной сигнализации должна автоматически 

переключаться на резервное питание. Тоже касается и охранного телевидения. 

Резервное питание должно быть работоспособным как минимум в течении 3-х часов 

(из опыта проведения эвакуационных мероприятий или оперативных действий).  

Какая практика реализации указанных задач существует и может быть 

предложена? Алгоритмы взаимодействия? 

Мнение Косенкова:   Результат дают учения, на которых отрабатываются совместные 

действия специалистов службы безопасности  и сотрудников музея со службами 

МВД, Росгвардии и МЧС России.  С моей точки зрения, необходимо  практиковать  

условно-внезапные проверки (информированы  только руководящие сотрудники и 

работники, которые разрабатывают план её проведения) с последующим анализом и 

разбором действий  должностных лиц. Цель-не наказания, а обучение. Вот, если 

недостатки не устраняются, тогда уже принятие непопулярных мер в отношении 

виновных. 

Следует отметить, что в более выгодном положении находятся те музеи, у которых 

действуют контракты  на охрану с вневедомственной охраной  Росгвардии. Они 

сопровождаются плановыми проверками состояния технической укреплённости 

музея, в ходе которых отрабатывается взаимодействие с персоналом СБ, при 

поступлении тревожных сообщений на пункты централизованной охраны 

вневедомственной  охраны.  

Cергеев Владимир Алексеевич, ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

При сработке пожарной сигнализации или нажатия ручника должны 

разблокироваться все магнитные замки на дверях и турникеты. Организовывается 

свободный выход из эвакуационных выходов и (что вынос) ибо врезные замки не 

предусмотрены. 

При пожаре пожарные выгоняют всех сотрудников из помещений. И в здание никого 

не пускают. Кто будет выносить экспонаты??? 

Я инструкции на этот счёт не знаю. Согласованной с пожарными. 

Вокруг этого все вопросы. По рискам и сохранности картин. Ну и тушение 

предусмотренное водой из брансбойда, давление воды 7-10 АТМ. Больше погубят 

чем потушат. 

 



 

Для Минкультуры России: 

В условиях отсутствия туристических потоков, даже старые крупные музеи, 

укомплектованные опытными профессионалами самой высокой квалификации, 

сегодня сталкиваются с проблемой острого дефицита финансов, необходимых для 

деятельности в новых экономических условиях. 

Хронический недостаток государственного финансирования не нуждается в 

комментариях. Кроме этого ресурса, важнейшего для некоммерческих организаций, 

понятие ресурсного дефицита распространимо и на многие другие источники 

существования музеев. Требующие ремонта здания, морально устаревшая 

техническая база, дефицит квалифицированных кадровых ресурсов и, наконец, 

информационный голод, связанный со снижением числа музейных конференций, 

количества и тиражей музейных изданий, - все это, вместе взятое, во многом 

определяет систему лимитирующих факторов, которые сегодня тормозят развитие 

музеев. Здесь мы имеем дело с противоречием между явно выраженным ресурсным 

дефицитом, который испытывают музеи, и достаточно высоким социальным 

статусом этих учреждений, подтверждаемым высоким спросом на результаты их 

деятельности. Отсюда следует, что проблематичность ситуации фактически состоит 

не в дефиците ресурсов (этот дефицит, по-видимому, является нормой динамичного 

развития любого социального образования), а в отсутствии действенных механизмов 

привлечения недостающих ресурсов извне музейной системы (ГЧП и т.д.). 

 

 


