
 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Особенности осуществления закупочной деятельности  

в сфере  обеспечения охраны и безопасности объектов 

культуры и культурного наследия» 
 

ПРОГРАММА 
(проект) 

 

25 ноября 2020 года 

Начало: 10:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2 - 2,5 часа. 

 

Формат: В режиме онлайн 

 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00 – 

10:15 

Открытие семинара-

практикума. 

Цели, задачи и участники. 

Представление экспертов. 

Регламент работы 

Груздь 

Сергей Иванович,  

член Правительственной комиссии 

по развитию туризма в Российской 

Федерации,  

Председатель Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

10:15 – 

10:30 

О контрольно-надзорной 

деятельности и применении 

закрытых способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

ФАС России 

10:30 – 

10:45 

О финансовом обеспечении, 

закупочной деятельности и 

ведомственном контроле в 

сфере охраны и безопасности 

объектов культуры и 

культурного наследия 

Сытенко  

Георгий Игоревич,  

заместитель директора 

Департамента государственной 

охраны культурного наследия – 

начальник отдела контроля в сфере 

объектов культурного наследия 

Министерства культуры РФ 

 

 



11:00 – 

11:20 

Практика организации и 

осуществления закупочной 

деятельности в сфере охраны и 

безопасности объектов 

культуры и культурного 

наследия. Предложения по ее 

совершенствованию. 

Органы управления в сфере 

культуры субъектов Российской 

Федерации  

11:20 – 

12:00 

Богданов  

Алексей Валентинович, 

председатель Экспертно-

технического совета при МРГ по 

выработке предложений, связанных 

с обеспечением охраны музейных 

предметов  

и безопасности в музеях Российской 

Федерации, заместитель 

генерального директора 

Государственного Эрмитажа,  

 

Сергеев  

Владимир Алексеевич, 

заместитель директора – главный 

инженер ГМИИ имени  

А.С. Пушкина 

Дворникова  

Анна Владимировна,  

Начальник юридического отдела 

ГМИИ имени А.С. Пушкина 

 

Яковенко  

Михаил Михайлович, 

руководитель департамента по 

автоматизированным системам, 

технологиям и связи ФГБУК 

«Политехнический музей» 

 

Полунин 

Владимир Викторович, 

заместитель начальника отдела 

музейной безопасности ФГБУК 

"Государственный  Исторический 

музей" 
  

Максимов  

Михаил Сергеевич,  

заместитель директора по госзаказу 

и материально-техническому 

обеспечению Государственного 

музея-заповедника «Царское Село» 

 



12:00 – 

12:15 

Презентация Практического 

пособия по закупочной 

деятельности в сфере охраны и 

безопасности объектов 

культуры. Пошаговая 

инструкция по его 

практическому применению. 

Старшов  

Алексей Владимирович,  

советник председателя Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

12:15 – 

12:30 

Обсуждение предложений в 

итоговую резолюцию и для 

доклада в Правительственную 

комиссию по развитию 

туризма в Российской 

Федерации 

Модератор, спикеры и эксперты, 

участники семинара-практикума 

В процессе 

проведения 

семинара-

практикума 

Комментарии. Разъяснения. 

Ответы на вопросы 

участников семинара-

практикума. 

Макеев  

Андрей Александрович, 

Заместитель директора 

Департамента надзорной 

деятельности и профилактической 

работы МЧС России 

Шалкеев  

Станислав Раисович, 

заместитель начальника НТО ДНПР 

МЧС России 

Фадеев  

Виктор Евгеньевич, 

старший инспектор НТО ДНПР 

МЧС России 
В процессе 

проведения 

семинара-

практикума 

Об особенностях обеспечения 

пожарной безопасности 

объектов культурного 

наследия в части подготовки 

технических заданий и закупок 

Белоусов  

Константин Николаевич,  

вице-президент, председатель 

Комитета по пожарной 

безопасности, 

защите от ЧС и экстренной помощи 

туристам Ассоциации «Безопасность 

туризма», сопредседатель 

подкомитета по вопросам пожарной 

и комплексной безопасности 

комитета по малому 

предпринимательству 

НОПРИЗ, член нормативно-

технического совета ДНПР МЧС 

России, директор НИИ ОПБ, 

кандидат технических наук 

 

 

 



В процессе 

проведения 

семинара-

практикума 

Консультации и практические 

рекомендации по выбору и 

закупке оборудования для 

систем видеонаблюдения, 

СКУД, систем охраны, 

оповещения, систем пожарной 

сигнализации, пожаротушения, 

самоспасателей, средств 

огнезащиты и т.д, 

гарантийного, 

постгарантийного и 

технического обслуживания. 

Эксперты Практического пособия по 

закупочной деятельности в сфере 

охраны и безопасности объектов 

культуры (18 экспертов). 

 

Примечание: По итогам мероприятия будет сформирована резолюция и 

предложения для внесения в Правительство Российской Федерации. 

 

https://www.tourismsafety.ru/news_one_4627.html

