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ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  
руководитель Рабочей группы «Безопасность  
в сфере туризма» Координационного совета  
по развитию туризма при  

Правительстве Российской Федерации,  
Президент Ассоциации "Безопасность туризма" 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.  

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ 

СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ПОЖАРОВ. 



ЦЕЛЬ СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
Проанализировать пожарную опасность, 
специфические особенности, практику и технологии 

противопожарной защиты как элемента и составной 

части работ по сохранению объектов культурного 
наследия, исполнения требований и соблюдения 

процедур приспособления, государственной охраны и 

государственного пожарного надзора на объектах 
культурного наследия, наметить меры и пути по их 

дальнейшему совершенствованию, оптимизации и 

устранению противоречий.  



УЧАСТНИКИ:  
1. Руководители и владельцы объектов культурного наследия, в 
том числе федерального, регионального и муниципального 

значения. 

2. Руководители и представители органов управления культурой 
и туризмом субъектов Российской Федерации. 

3. Ответственные должностные лица Минкультуры России, МЧС 

России, ФАУ «Главгосэкспертиза», органов государственного 

надзора в сфере охраны и государственного пожарного 
надзора объектов культурного наследия. 

4. Руководители и эксперты профессиональных объединений, 

ассоциаций в сфере культуры, музейного дела и 
безопасности туризма. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АССОЦИАЦИЯ  "БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА" 

ОРГАНИЗАТОРЫ 



АКТУАЛЬНОСТЬ  
 Культурное наследие, наряду с природным разнообразием- 

неоспоримое конкурентное преимущество Российской Федерации 

на глобальных туристических рынках.  
 

 В России 144 000 объектов культурного наследия, в том числе музеев 

2760. 
 

 Увеличение туристического потока, рост рисков и угроз повреждения и 

уничтожения объектов. 
 

  Особый статус и специальный порядок осуществления работ по 

приспособлению объектов культурного наследия для современного 

использования, нестандартные и эффективные решения, технологии 

обеспечения пожарной безопасности, огнезащиты. огнетушащих 

средств, эвакуации и обеспечения сохранения исторических и 

культурных ценностей. 



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) - ПРИЗНАКИ 
  

 Особая ценность и источник информации об 

ОКН. 

 Включён в единый государственный реестр ОКН. 
 Имеет Паспорт ОКН (форма -приказ Минкультуры 

России от 02.07.2015г №1906, порядок оформления и 

выдачи паспорта -приказ Минкультуры России от 

07.06.2016г №1271). 

 Имеет Охранное обязательство. 

 Является объектом государственной охраны. 



СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ОКН)-  

меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и 

сохранение историко-культурной 

ценности.  

ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ: 
 Консервация 

 Ремонт 

 Реставрация 

 Приспособление для современного использования  

(включает научно-исследовательские, изыскательские, проектные, и 

производственные работы, научное руководство, технический и авторский надзор за 

проведением работ) (ст.40 ФЗ-73 от 25 июня 2002 г.) 

    

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОДИН 

ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СОХРАНЕНИЯ ОКН И 

ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ  



                         ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОКН 
  

 Не вписываются в современные требования пожарной безопасности и 

изначально (до приспособления) не предназначались для массового 

посещения туристами и посетителями. 

 Специфические объемно-планировочные решения, проблемы 

безопасности массового пребывания и эвакуации людей. 

 Особенности конструктивного исполнения. 

 Расположение в лесных массивах и в непосредственной близости к 

лесам, что требует реализации мер по противопожарному 

обустройству и защите от угроз лесных и полевых пожаров. 

 Зачастую отсутствуют противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями, проезды и подъезды для современной пожарной 

техники).   

 Особый порядок и специальные процедуры реализации требований 

пожарной безопасности в рамках работ по приспособлению, 

установленные ФЗ-73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»).  

  



КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

(ФЗ-123) Ф2  
Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 

спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие 

учреждения с расчетным числом посадочных мест для 
посетителей в закрытых помещениях  

Ф2.3 - они же, но на открытом воздухе  

Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие 

подобные учреждения в закрытых помещениях  

Ф2.4 - они же, но на открытом воздухе  



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ: 
  

 для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; 

 для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

 для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

 для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

 для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

 в отношении объектов защиты, отнесенных к категории  

 низкого риска, плановые проверки не проводятся. 
 

  

При проведении плановых проверок обязательно 

используются проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

 

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).   
(Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) - приказ МЧС 

России от 28 июня 2018 года №261, Приложение №4).  



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОКН 
 

 Нестандартные решения, необходимость разработки СТУ 
 Не всегда требования учитывают специфические особенности 

противопожарной защиты ОКН 
 Сложности выбора и использования на ОКН огнетушащих веществ и 

огнезащитных составов 
 Потребность в технологиях эффективной защиты ОКН (музеев-заповедников) от 

лесных и полевых пожаров 
 Увязка алгоритма эвакуации людей с вопросами противокриминальной 

защиты и  сохранности музейных ценностей при пожаре  

       (особенности СОУЭ и СКУД) 
 Дополнение мониторинга технического состояния ОКН вопросами раннего 

обнаружения пожаров, соблюдения противопожарного режима, состояния 
противопожарных систем и путей эвакуации (согласно ГОСТ Р 56198-2014) 

 Координация и информационное обеспечение деятельности органов 

государственного пожарного надзора и органов государственного надзора  
       и охраны ОКН     
  Учёт особенностей и процедур исполнения требований пожарной 

безопасности в рамках работ по сохранению ОКН 



Особенности и процедуры исполнения требований пожарной 
безопасности в рамках проведения работ по сохранению ОКН  

( ст.45 ФЗ-73 от 25 июня 2002 года) 
 

Подготовка задания  

(приказ Минкультуры России от 05.08.2016г.№1278). 
 

Получение разрешения органа государственной охраны  

(приказ Минкультуры России от 21.01.2015г №2625). 
 

Согласование проектной документации органом 

государственного надзора в области охраны ОКН  

(приказ Минкультуры России от 05.006.2015г №1749). 
 

Заключение госэкспертизы  

(так как затрагиваются вопросы безопасности). 



Особенности и процедуры исполнения требований пожарной 
безопасности в рамках проведения работ по сохранению ОКН  
 

Технический надзор 
 

Государственный надзор (контроль) в области охраны ОКН 
 

Авторский надзор и научное руководство со стороны разработчика 

проектной документации 
 

Строительный надзор 
 

Лицензия на выполнение работ по сохранению  
(ПП РФ от 19.04.2012 г.№ 349) 
 

Отчетная документация и научный отчет  
(приказ Минкультуры России от 25.06.2015г №1840) 
 

Получение Акта органа государственной охраны  
(в течение 15-ти рабочих дней) 



Государственная охрана- система мер, направленных на выявление, учёт, 

изучение ОКН, предотвращение их разрушения или причинения вреда (ст.6 
ФЗ -73 от 25 июня 2002 г.) 

 
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ОКН 

ОБ ОХРАНЕ ОКН ШТРАФ НА: 
 Граждан от 15 000 до 200 000 руб.; 

 Должн. лиц от 20 000 до 400 000 руб.;  
 Юрлиц от 200 000 до 5 000 000 руб.; 
 
 

(ст.7.13 КоАП РФ) 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 от 2 000 до 3 000 рублей; 

 от 6 000 до 15 000 рублей; 

 от 150 000 до 200 000 рублей 

 ИП-от 20 000 до 30 000 руб. 
 
(ст.20.4 КоАП РФ)   
  

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



О гармонизации требований пожарной 

безопасности и процедур сохранения объектов 

культурного наследия. Организация 

взаимодействия государственного надзора в 

сфере охраны и госпожнадзора 



О пожарах на объектах культурного наследия и их причинах.  

О нормативном правовом регулировании и рекомендациях 

ВНИИПО МЧС России по обеспечению пожарной безопасности 

временных выставок 

ФАДЕЕВ  

Виктор Евгеньевич,  

старший инспектор отдела  

Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России 



О деятельности Экспертно-технического Совета 

Межведомственной рабочей группы Минкультуры России,  

об опыте и особенностях обеспечения пожарной безопасности 

объектов культурного наследия в рамках требований и процедур 

по их сохранению 



О новых рекомендациях  по обеспечению пожарной 

безопасности, оборудованию современными средствами 

пожарной безопасности выставочных залов, музеев и 
фондохранилищ 

СУШКОВА 

Ольга Владимировна 
начальник  Сектора пожарной безопасности 

Государственного Эрмитажа, заместитель 

председателя Экспертно - технического  совета  

при Межведомственной рабочей группе по 

выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных предметов и 

безопасности  в музеях РФ Минкультуры России 



Передовые практики обеспечения противопожарной защиты 

объектов культурного наследия. Особенности. Проблемы и пути 

их решения. 

ЦЕБЕРНЫЙ  

Валерий Кузьмич,  
заместитель главного инженера, главный специалист по 

пожарной безопасности Третьяковской галереи  
 

КАРМАНОВ  

Вадим Александрович,  

начальник службы безопасности Третьяковской галереи 
 

СТЕПАНОВ  

Александр Александрович,  
начальник службы эксплуатации зданий и сооружений 

Московского государственного объединенного  

музея-заповедника 



Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы проектной документации в части 

пожарной безопасности объектов культурного наследия 

КРАСАВИН  

Александр Вадимович,  

начальник Управления промышленной, 

ядерной, радиационной, пожарной 

безопасности и ГОЧС ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 



Рекомендации по обеспечению пожарной 

безопасности музеев, новая редакция СП и другие 
ожидаемые документы. 

АННЕНКОВ  

Антон Павлович,  

исполнительный директор,  

Группа компаний «Пожтехника»  

(член Ассоциации  

«Безопасность туризма») 



Средства индивидуальной защиты органов дыхания как 

важнейшее условие  безопасной эвакуации людей и музейных 

экспонатов. Обзор. Рекомендации по выбору и эксплуатации. 

ДЕГТЯРЁВ  

Максим Юрьевич,  

менеджер по продвижению 

самоспасателей ООО «Зелинский групп» 

(член Ассоциации «Безопасность 

туризма») 





119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

РАБОЧАЯ ГРУППА  

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 
СЕКРЕТАРИАТ   





WWW.TOURISMSAFETY.RU 

Специальный отраслевой раздел 

ПОДПИСКА 


