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ЦЕЛЬ СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

Содействие владельцам и руководителям 

музейных учреждений в возобновлении 

деятельности и обеспечении безопасности 

персонала и посетителей  с учётом 

рекомендуемых Роспотребнадзором 

профилактических мероприятий в связи  

с COVID-19 (МР 3.1/2.1.0194-20) 



ЗАДАЧИ СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

 Обсудить механизм и пути реализации рекомендуемых Роспотребнадзором 
профилактических мероприятий по предотвращению распространения 

Covid-19 в музейных учреждениях, порядок, последовательность и опыт 

возобновления их деятельности в условиях пандемии Covid-19 в отдельных 

регионах. 

 

 Определить пути и способы обеспечения охраны, безопасности и 
предотвращения распространения Covid-19, включая обеспечение 

термоконтроля, соблюдение «масочного» режима, социальных дистанций, 

выявление скопления посетителей, в том числе посредством внедрения 

биометрических технологий, оборудования по выявлению биологических 

агентов, видеоаналитики, интеграции и совмещения задач.  

 

 Оценить достаточность, эффективность и обоснованность 
профилактических мер и мероприятий, рекомендуемых Роспотребнадзором. 

При необходимости подготовить предложения по их оптимизации. 
           



УЧАСТНИКИ (СВЫШЕ 600 ПОДКЛЮЧЕНИЙ):  
 Владельцы и руководители музеев, музеев-заповедников и 

дворцово-парковых музеев федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также ведомственной 
принадлежности и находящихся в частной собственности; 

 

 Руководители и должностные лица органов управления 

культурой субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления;  
 

 Руководители профильных департаментов Министерства 
культуры Российской Федерации, должностные лица 

Роспотребнадзора и Ростуризма. 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АССОЦИАЦИЯ  "БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА" 

ТК-340 РОССТАНДАРТА  

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОРГАНИЗАТОРЫ 



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ: 



Рекомендации Рооспотребнадзора по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, 

дворцово-парковых музеях (МР 3.1/2.1.0194-20): 

 Ежедневный термоконтроль сотрудников (перед началом работы музея 

и в течение рабочей смены; 

 Ограничение контактов между сотрудниками разных отделов и 

подразделений; Бесконтактное обслуживание посетителей (продажа 

билетов, контроль доступа…); 

 Дистанционная рассадка либо посменная работа сотрудников; 

 Соблюдение сотрудниками музея «масочного» и «перчаточного» 

режима, социальных дистанций; 

 Устройство защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями; 

 Ограничение численности (до 5 человек) групповых экскурсий; 

 Маршрутизация, раздельные входы и выходы в здания музея, в 

выставочные залы и помещения;  

 Исключение встречных потоков на одной аллее/дорожке музейных 

парков. 



НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИП 

- от 50 000 до 150 000 рублей; 

 

НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

- от 200 000 до 500 000 рублей, либо 

приостановление эксплуатации на срок до 90 суток.  

  

Статья  
6.3 КоАП РФ, предусматривает 
ответственность, за нарушения 
законодательства  в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 



Типовые требования по инженерно-технической 

укреплённости и оборудованию техническими средствами 
охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-
памятниках истории культуры  
 
(утв. Приказом Минкультуры России  

от 8 ноября 2000 года №664) 

Распространяются на:  

 учреждения культуры независимо от профиля, названия, 

ведомственной принадлежности, имеющие в оперативном управлении 

или арендующие здания и сооружения, являющиеся памятниками 

истории и культуры; 

 здания-памятники независимо от их формы собственности 

(государственной, муниципальной или частной) и категории 

значимости (федеральной, региональной или местной).  



Учреждения культуры, подлежащие обязательной охране 
Росгвардией (Перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ 

от 15 мая 2017 г. № 928-р) 
 федеральные государственные музеи (музеи-заповедники) и 

федеральные библиотеки; 
 федеральные государственные архивы в ведении Росархива; 
 "Ансамбль Новодевичьего монастыря". 

Требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации  
  
Требования к инженерно-технической укреплённости объектов 
(территорий), применяемым на объектах (территориях) 

техническим средствам охранной, тревожной и пожарной 
сигнализации, контроля и управления доступом, оповещения и 
охранного освещения, а также к инфраструктуре физической 
охраны объектов (территорий). 

Утверждены 

Постановлением  

Правительства РФ 

от 25 марта 2015 г. 

N 272 



Учреждения 

культуры, не 

подлежащие 

обязательной 

охране силами 

Росгвардии 



В МУЗЕЯХ ТРЕБУЮТСЯ И В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ ИМЕЮТСЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ И ВАЖНОСТИ: 

  
Ограждения, системы охраны периметра, ворота, калитки, 

КПП; 

Системы контроля и управления доступом; 

Системы досмотра, радиационного контроля, выявления 

попыток проноса (провоза) опасных веществ и материалов,  
в том числе химических и биологических агентов и их 

носителей; 
Системы охранного телевидения; 

Системы оповещения; 

Системы охранного освещения. 

  



ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ И ОБСУДИТЬ: 
  
 Особенности организации охраны, контроля доступа, пропускного режима и 

маршрутизации перемещения посетителей в музеях, возобновивших свою деятельность, 

возможность совмещения (расширения) задач, решаемых штатными системами охраны, 
видеонаблюдения, контроля доступа. 

 Обустройство и оснащение раздельных входов (выходов) в здания музеев и в выставочные 
залы и помещения, выявление попыток проноса опасных предметов, веществ и 
материалов, включая химические и биологические агенты, распознавание и 
идентификация жидкостей и воды и т.д.   

 Решения и технологии выявления и исключения скопления людей, несоблюдения 
социальных дистанций, масочного и перчаточного режимов, проведения 
автоматизированного термоконтроля без увеличения и перераспределения штатной 
численности и с минимальными затратами; 

   «Донастройку» и адаптацию существующих систем охранного видеонаблюдения 

(видеоаналитики) и тепловизионной техники к новым задачам, расширение применения 
биометрических и бесконтактных систем работы с посетителями и др. 



ИТОГИ: 
 Всем участникам семинара-практикума будет представлена видеозапись, 

доклады, презентационные материалы по новейшим технологиям. 

 

 Обобщены вопросы, подготовлены ответы, комментарии и разъяснения 

руководителей и специалистов Минкультуры России, Роспотребнадзора, 

Ростуризма, а также экспертов и спикеров семинара-практикума, для 

участников семинара-практикума (по запросу).  

 

 При наличии замечаний и пожеланий – будут подготовлены предложения в 

Правительство РФ (на имя Чернышенко Д.Н., курирующего туризм) и в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по 

оптимизации, гармонизации и совершенствованию рекомендаций 

Роспотребнадзора, их максимальной интеграции в существующие системы 

обеспечения безопасности музейных учреждений с целью повышения 

эффективности и оптимизации затрат. 





ЕМТЫЛЬ  

Анзор Казбекович, 
советник руководителя  
Федерального агентства по туризму 

КОММЕНТАРИИ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ВЯЖЛИНСКАЯ  
Ирина Андреевна,  
начальник отдела правового 
просвещения, информирования и 
консультирования потребителей 
Роспотребнадзора 
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