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ЭКСПЕРТЫ 
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ  И БЕЗОПАСНОСТИ  



ЭКСПЕРТЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ 

АНДРЕЙ АВЕРКИН 
Генеральный директор 
ООО «АВИДЭЛ» 



ЭКСПЕРТЫ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ДОСМОТРОВАЯ 

ТЕХНИКА. ПРОТИВОТАРАННЫЕ УСТРОЙСТВА 



ЭКСПЕРТЫ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ДОСМОТРОВАЯ 

ТЕХНИКА. ПРОТИВОТАРАННЫЕ УСТРОЙСТВА 



ЭКСПЕРТЫ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 



ЭКСПЕРТЫ 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ. 

ИРИНА ЛАДЫГИНА,  

генеральный директор НПО 

«Ассоциация КРИЛАК», к. т. н.,  
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ЭКСПЕРТЫ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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ЭКСПЕРТЫ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ. КОНСАЛТИНГ. 



НАСКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

(ФЗ-44, ФЗ-223) ПОЗВОЛЯЕТ УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ? 



НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМ ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОХРАНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ? 



КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ЗАКУПКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ? 







Юлия Полетыкина, 
председатель комитета  

по культуре Курской области 



Существующая практика ежегодного проведения 

закупок и заключения контрактов на обслуживание 

систем безопасности силами постоянно 

меняющихся подрядчиков не всегда способствует 

повышению уровня охраны и противокриминальной 

защищенности объектов культуры.  

 

Такая практика создает дополнительные риски и 

угрозы, в том числе и в виде возможной утечки 
конфиденциальной информации об установленных 

на объекте культуры оборудовании и системы 

охраны, безопасности и антитеррористической 

защищенности, их технических характеристиках и 

функциональных свойствах. 



В условиях проведения ежегодных закупочных процедур происходит 
вынужденная смена подрядчика (исполнителя). Выполнение работ 

(оказание услуг) начинает один подрядчик (исполнитель), затем 
продолжает второй, а заканчивает уже третий. При этом каждый 
подрядчик (исполнитель) придерживается индивидуально 
разработанных технологических карт и схем, которые не 
противоречат действующему законодательству, но, в итоге, 

оказывают негативное влияние на конечный результат работ (услуг).  
 
Такая ситуация также способствует снижению ответственности 
часто меняющихся подрядчиков (исполнителей) за качество 
выполняемых ими работ (оказываемых услуг), приводит к 

повторным затратам на обследование объектов, что служит 
причиной удорожания работ (услуг) и неоднократной оплаты за счет 
заказчика одних и тех же видов работ (услуг).  

Предлагаем рассмотреть возможность расширения перечня 
работ (услуг) в отношении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

закупка которых осуществляется у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Министерство 

культуры 

Мурманской 

области 



60% (цена и эксплуатационные расходы) 

40% (качественные и функциональные 

характеристики объекта закупки; квалификация, 

опыт.  

Соотношение стоимостных и нестоимостных критериев 

оценки заявок: 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.11.2013 N 1085 



 Демпинг 

 Недобросовестная конкуренция, коррупция (откаты)  
 Некачественный товар (работа, услуга) 

 Неэффективное использование бюджетных средств 

 Отсутствие требуемого уровня охраны, безопасности 

и противопожарной защиты 

 Ухудшение финансового положения добросовестных 

исполнителей (поставщиков) 

 Сдерживание развития и внедрения более 
эффективных и, соответственно, дорогостоящих 

разработок   

Негативные последствия соотношения критериев оценки 



1. Некачественное описание объекта закупки 

Функциональные характеристики 

Технические и качественные характеристики 

Эксплуатационные характеристики  

(статья 33 ФЗ-44) 

 

2. Неполные требования к участникам закупки 

(статья 31 ФЗ-44) 

  

Дополнительные факторы, оказывающие 

негативное влияние на закупки 



Каталог товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

(КТРУ) 
 

Утверждены 

постановлением 
Правительства РФ  

от 8 февраля 2017 года 
№145 



Заказчик обязан применять информацию из КТРУ при: 
 извещении об осуществлении закупки; 

 приглашении принять участие в определении 

поставщика при закрытом способе; 

 подготовке документации о закупке; 
 подготовке контракта; 

 описании объекта закупки при извещении и 

приглашении; 

 
Примечание: Заказчик в отдельных случаях вправе включать 

доп. информацию, не предусмотренную в КТРУ 

Правила использования КТРУ 



  

 Не в полном объеме учитывает специфику 

заказчика 

 Ограниченный выбор, неполная 

номенклатура  

 Барьер на пути внедрения новейших решений 

и технологий, развития добросовестных 

разработчиков и поставщиков компаний  

 

Негативные последствия применения КТРУ 



 Изменение соотношения стоимостных и нестоимостных 

критериев оценки заявок в пользу последних. 
 

 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, 

услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, в том 

числе предельная цена (ПП РФ №927 от 2 сентября 2015 года).  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Возможность проведения закрытых торгов  и конкурсов, в том 
числе с ограниченным участием и исключением 

опубликования конфиденциальной информации 

(ограниченного доступа) о системах охраны и безопасности. 
 

 Расширение закупок у единственного поставщика.  
 

 Возможность и целесообразность применения в качестве 

инструмента закупочной деятельности контракта жизненного 
цикла в сфере охраны, безопасности и противопожарной 

защиты объектов культуры и культурного наследия 
 

 Возможность пролонгации исходных договоров на 
обслуживание систем охраны и безопасности. 



Приказом Минкультуры России  

от 8 ноября 2000 года N 664  

утверждены Типовые требования по инженерно - 

технической укрепленности и оборудованию техническими 

средствами охраны учреждений культуры, расположенных 

в зданиях - памятниках истории и культуры.  

ТРЕБУЕТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, МНОГИЕ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

УСТАРЕВШИМИ И ПРЕПЯТСТВУЮТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ 



Предложения по совершенствованию 

законодательства в части закупочной деятельности в 

сфере охраны и безопасности объектов культуры и 

культурного наследия 

ИТОГИ 
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