
 

 

 

 

 

 

 «Беспрепятственная эвакуация, контроль доступа 

и противокриминальная защита в условиях 

пожара и ЧС в музее. Синхронизация» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ПРОГРАММА 
(проект) 

 

17 декабря 2020 года 

Начало: 11:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2 - 2,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

 

Цель: 

Обсудить рекомендации  по формированию новых подходов обеспечения 

беспрепятственной эвакуации людей и музейных ценностей при пожаре или иной ЧС 

с одновременным сохранением контроля доступа, обеспечением 

противокриминальной защиты и физической сохранности музейных экспонатов. 

Задачи:  

1. Обеспечить синхронизацию работы СКУД и СОТ с системами обнаружения, 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, выработать алгоритмы и 

регламенты реагирования, координации и взаимодействия сил и средств охранных 

организаций, пожарно-спасательных подразделений, музейной безопасности и других 

взаимодействующих служб. 

2. Сформировать примерные решения и перечни рекомендуемых решений, приборов, 

оборудования и исполнительных устройств СКУД, программного обеспечения, PSIM, 

а также биометрических технологий, видеоаналитики, распознавания, 

идентификации лиц, противокражных систем, мониторинга и выявления нештатного 

поведения, попыток и  угроз криминальных посягательств на музейных объектах при 

пожарах и ЧС. Подготовить предложения для Минкультуры России по 



формированию ведомственного перечня, рекомендуемых к внедрению на объектах 

культурного наследия решений, систем, приборов и оборудования.     

3. Проанализировать и при необходимости подготовить предложения по 

гармонизации требований в части синхронизации работы систем и приборов охраны, 

СКУД и противокриминальной защиты музейных ценностей с требованиями 

пожарной безопасности музеев в части эвакуации людей при пожаре и ЧС.  

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

11:00 – 

11:30 

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: 

Груздь Сергей Иванович, член 

Правительственной комиссии по 

развитию туризма в Российской 

Федерации,  

Председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма» 

Богданов Алексей Валентинович, 
председатель Экспертно-

технического совета при МРГ 

Минкультуры России по выработке 

предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных 

предметов и безопасности в музеях 

Российской Федерации, заместитель 

генерального директора 

Государственного Эрмитажа 

11:30 – 

12:00 

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. 

Представитель Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга 

 

Шилкин Александр Владимирович, 

менеджер ГАУК «Мосгортур» 

 

Яковенко Михаил Михайлович, 

руководитель департамента по 

автоматизированным системам, 

технологиям и связи ФГБУК 

«Политехнический музей» 

 

Косенков Владимир Николаевич, 

заместитель директора 

Всероссийского музея А.С. Пушкина 

 Подходы и типовые решения по синхронизации работы СКУД, систем 

видеонаблюдения с системами обнаружения, оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре. Передовые практики и 

технологии для мониторинга и выявления попыток криминальных 

посягательств на музейных объектах при пожарах и ЧС. 



12:00 – 

12:15 

«Видеонаблюдение и 

видеоаналитика как инструмент 

противокриминальной защиты 

объектов культуры в условиях 

пожара и ЧС» 

 

Ульянов Олег Андреевич,  

менеджер по развитию бизнеса  

ООО «Панасоник Рус»  

(член Ассоциации «Безопасность 

туризма»). 

12:15 – 

12:30 

«Безопасность объектов 

культуры и музейных 

ценностей» 

Антон Горыня, технический эксперт 

компании Hikvision Russia 

 Комментарии и разъяснения. Ответы на вопросы участников 

круглого стола. 

12:30 – 

12:50 

Оптимизация требований 

Правил противопожарного 

режима, направленная на 

исключение избыточных, 

дублирующих и устаревших 

требований пожарной 

безопасности. 

 

Макеев Андрей Александрович, 

Заместитель директора Департамента 

надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС 

России 

Фадеев Виктор Евгеньевич, 

старший инспектор НТО Заместитель 

директора Департамента надзорной 

деятельности и профилактической 

работы МЧС России 

12:50 –  

13:10 

О Методических 

рекомендациях по выбору и 

применению технических 

средств охраны для защиты 

объектов культурного наследия 

Российской Федерации. 

Комментарии и разъяснения. 

Конюхов Игорь Викторович 

заместитель начальника отдела 

организационного-методического 

обеспечения деятельности пунктов 

централизованной охраны ГУВО 

Росгвардии; 

Карташов Роман Анатольевич, 
старший инспектор по особым 

поручениям Управления анализа, 

организации и выработки единой 

технической политики и мер по 

антикриминальной защищенности 

объектов ГУВО Росгвардии; 

Колосков Алексей Анатольевич, 

заместитель начальника отдела 

рaзвития централизованной охраны 

ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии  

Юрин Константин Александрович, 

начальник сектора отдела разработки 

нормативно-методических 

документов ФКУ «НИЦ «Охрана» 

Росгвардии  

Петрушков Сергей Васильевич, 
ученый секретарь ФКУ «НИЦ 

«Охрана» Росгвардии, к.т.н. 

 



13:10 –  

13:30 

Об особенностях охраны и 

противокриминальной защиты 

культурных ценностей в 

условиях пожара и ЧС. 

Комментарии и разъяснения. 

Ответы на вопросы. 

Сытенко Георгий Игоревич, 

заместитель директора Департамента 

государственной охраны культурного 

наследия Министерства культуры 

Российской Федерации 

Тимашов Сергей Петрович, 

Департамент музеев и внешних 

связей Министерства культуры 

Российской Федерации 

В 

процес

се 

провед

ения 

кругло

го 

стола 

Ответы на вопросы. 

Обсуждение предложений и 

рекомендаций.  

 

Сомодераторы, спикеры круглого 

стола 

 

 

 


