
23 декабря 2021 года 

Москва 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ОХРАНА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ: 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,  

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 



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 по выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных предметов  

и безопасности в музеях Российской Федерации, 

заместитель генерального директора 

Государственного Эрмитажа 

Открытие.  

Вступительное слово.   

СОМОДЕРАТОРЫ 

ГНЕДОВСКИЙ 

Афанасий Михайлович, 

заместитель директора по научной работе 

музея-заповедника  

«Владивостокская крепость»,  

ученый секретарь Музея истории 

Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, 

член Президиума ИКОМ России 



На строительство, <…> реконструкцию, 
капитальный ремонт и оснащение 

муниципальных музеев 

24  
млрд руб. 

https://base.garant.ru/400725145/


В федеральном бюджете на это 

предусмотрено более 2.5 млрд рублей.  
 

2022 год – 500 млн рублей.  

2023 год – 1 млрд рублей.  

2024 год – 1 млрд рублей. 

Постановление  

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 01 ноября 

2021 года  

№ 1897 
К 2024 году планируется провести  

реконструкцию региональных  

и муниципальных музеев. 

http://static.government.ru/media/acts/files/1202111100016.pdf


К 2024 году планируется переоснастить 

свыше 400 муниципальных музеев.  
 

В федеральном бюджете на это 

предусмотрено более 1,9 млрд рублей.  
 

2022 год – 420 млн рублей.  

2023 год – 750 млн рублей.  

2024 год – 750 млн рублей. 

Средства будут выделяться  
только если оборудование и 
технические средства будут 
обеспечивать долговременную 
сохранность (как в фондо -
хранилищах, так и в экспозициях) 

музейных предметов, исключать 
возможность их хищения, 
разрушения, повреждения и др. 

Постановление  
Правительства 

Российской 
Федерации  

от 11 декабря 
2021 года  

№ 2260   

http://static.government.ru/media/files/yrZL2XncTZ0RhtNFKousaq5S2sYA9kfm.pdf


Постановление  
Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 
2021 года № 2260   

Для предоставления субсидий отбор 

субъектов Российской Федерации 

осуществляется ежегодно,  

не позднее 15 августа года,  
в котором предоставляются 

субсидии! 

Сроки подачи заявок. Критерии отбора заявок. 

1. Наличие заявки субъекта 
Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

2. Наличие регистрации 

муниципального музея <…> в реестре 

музеев федеральной 

государственной информационной 

системы Государственного каталога  
музейного фонда. 

http://static.government.ru/media/files/yrZL2XncTZ0RhtNFKousaq5S2sYA9kfm.pdf


ХИЩЕНИЯ • РАЗРУШЕНИЯ • ПОВРЕЖДЕНИЯ  

 Охрана. СКУД. 
 Укрепленность 

хранилищ. 

 Ключевое 
хозяйство. 

 Досмотр. 
 Видеонаблюдение. 
 И др. 

 Ранее 
обнаружение 

пожара. 
 Оповещение. 
 Пожаротушение. 
 Огнезащита. 
 Эвакуация людей и 

музейных 
предметов. 

 И др. 

 Безопасность 
транспортных 

средств. 
 Правила переноски. 
 Вибрационные 

воздействия. 
 Температурно-

влажностный режим 
 И др. 

Пожарная безопасность Рубежи охраны Условия хранения и транспортировки 



ХИЩЕНИЯ • РАЗРУШЕНИЯ • ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА 

ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

Федеральный закон  

от 22.07.2008 N 123-ФЗ   

«Технический регламент  

о требованиях пожарной  

безопасности». 

 

Постановление Правительства РФ 

 от 16.09.2020 N 1479 

 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

 

Своды правил. ГОСТы. 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2015  N 272  

«Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации…». 
 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г.  

N 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 
 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений.  

Общие требования проектирования». 
 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87   

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

«Типовые требования по инженерно-

технической укрепленности и 

оборудованию техническими 

средствами охраны учреждений 

культуры, расположенных в зданиях-

памятниках истории и культуры», 

утвержденные приказом 

Министерства Культуры РФ от 

08.11.2000 г. № 664. 

 

 

Рекомендации Росгвардии. 

Руководящие документы 

https://static.mchs.ru/upload/site77/document_file/XROHAW2pfv.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
https://base.garant.ru/70937940/
https://base.garant.ru/71611840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117961/c4b4fc06def63c5f949c95fa8388c6e9d2ec3449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75048/
https://www.tourismsafety.ru/pic/files/2021/N%20664.docx


«Единые правила 

организации 

комплектования, учёта, 

хранения и 

использования 

музейных предметов и 

музейных коллекций»  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом Минкультуры 

России от 23 июля 2020 

года № 827  
 

ВСТУПИЛИ  в силу  

с 1 января 2021 года 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для музеев, организаций и физических лиц 

ОСНОВАНИЕ   для разработки внутримузейных правил 

https://cdnimg.rg.ru/pril/198/66/69/60748.pdf


СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Статья 44. Приспособление 
объекта культурного наследия для 
современного использования 
 

Федеральный закон от 25.06.2002  

N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

Двуединая задача 
 
 Предотвращение 

хищений 
 

 Беспрепятственная 

эвакуация 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/


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). 
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https://docs.cntd.ru/document/420362382
http://docs.cntd.ru/document/420314767
http://docs.cntd.ru/document/420282275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/774d929a1d0aa7f267ba8d331134193b354f8137/


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) 
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http://docs.cntd.ru/document/902342790
http://docs.cntd.ru/document/420285917


Синхронизация требований пожарной безопасности по 

эвакуации, охране и контролю доступа 

В случае пожара или другой чрезвычайной 

ситуации должна быть предусмотрена 

возможность одновременного открытия  

всех дверей помещений, эвакуационных 

выходов, контролируемых СКУД, как 

электронным способом, так и 

механическим способом. 

п.9.7 Приказа Минкультуры России №664  

от 8 ноября 2000 года «О типовых требования к 
оборудованию техническими средствами 
охраны, в том числе СКУД, учреждений культуры, 
расположенных в зданиях-памятниках истории и 
культуры». 

 

п. 27 а Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, вступил в силу  
с 1 января 2021 года 

Запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-
опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их 
изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся 
двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии 
технических решений, позволяющих вручную открыть и 
заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. 
Допускается дополнительно применение автоматического или 
дистанционного способа открывания и блокирования 
устройств. 

Двуединая задача 

https://docs.cntd.ru/document/901791364
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb6747600fb/


Требования к СКУД и тактике её работы при пожаре 

СКУД, тактика ее работы, как автономно, так и совместно с другими 

системами в составе охранной сигнализации, должны обеспечивать 

возможность беспрепятственной эвакуации персонала и 

посетителей из зданий и территорий в случае отключения основного 
и резервного электропитания, возникновения пожара или другой 

чрезвычайной ситуации, одновременно исключая возможность 

несанкционированного доступа на охраняемый объект 

(помещение, зону) и выноса произведений и предметов культуры 

п. 5.3 Методических рекомендаций Росгвардии по выбору и 

применению технических средств охраны для защиты объектов 

культурного наследия Российской Федерации Р081-2019 

Двуединая задача 

http://nicohrana.ru/engine/download.php?id=1273&area=static


На должностных лиц: 
от 30 000 до 50 000 рублей  

или дисквалификация на срок  
от 6 месяцев до 3-х лет. 
 
На юридических лиц: 
от 100 000 до 500 000 рублей. 

 

ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРЕБОВАНИЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ  

Право оформлять протоколы по 
указанной статье получили 

должностные лица трёх структур:  
МВД России; 
ФСБ России;  
Росгвардии.   

(ст.20.35 КоАП РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9cf85fa15186c8328c4ef3c769cf8664e148df00/


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 

Приостановление эксплуатации от 30 до 90 суток  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6d3a764bb0e22830ad1cb6cdf022003e30b06c54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

УК РФ Статья 238 

Штраф в размере до 300 тысяч рублей  

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет,  

либо обязательными работами на срок  

до 360  часов,  

либо ограничением свободы на срок  

до 2 лет,  

либо принудительными работами на срок 

до 2 лет, либо лишением свободы  

на тот же срок. 

Те же деяния, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до шести лет; 
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека, - 

наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 

max : принудительные работы на срок до 5 лет  

           либо лишение свободы на срок до 10 лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/


 Антитеррористическая защита. 

 Видеонаблюдение. 

 Контроль доступа. 

 Ключевое хозяйство. 

 Пожарная безопасность . 

 Эвакуация при пожаре людей и экспонатов. 

 Хранение, учет, сверка коллекций.  

 Климат и чистота воздуха. 

 Страхование и транспортировка. 

 Хранение оружия. 

 Оцифровка экспонатов и хранение цифровых копий. 

 Инженерно-техническая укрепленность. 

 Освещение. 

 Маркировка. 

 Хранение драгметаллов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
приказа Минкультуры России от 23.07.20 г. № 827.  

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202011060011?type=pdf


Инициирована 

разработка  

совместно  

с Минкультуры России 

Ведомственного 

перечня товаров,  

работ и услуг в сфере 

охраны, безопасности, 

антитеррористической 

и противопожарной 

защиты объектов 

культуры. 

 

Закупки ИТСО 



Практическое 
пособие  

по закупочной 

деятельности   
в сфере охраны  

и безопасности 

объектов культуры 

Используйте Практическое пособие, 

как инструмент для подготовки 

качественного технического задания  

с целью эффективной реализации 

выделенных средств  

и избежания негативных последствий  

ФЗ-44 

 
ФЗ-223 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://ru.calameo.com/read/0065249702eb4d43ae30c


Каталог поставщиков  Сайт www.tourismsafety.ru 

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ 

https://www.tourismsafety.ru/good.html
https://www.tourismsafety.ru/good_3.html


https://t.me/tourismsafety 

 Начал свою работу канал Telegram, 

посвященный вопросам безопасности 

туризма. 

 

 Наш канал - это агрегатор новостей, 

позиций, мнений, комментариев и 

руководящих документов!   

 

 Подписывайтесь и будьте всегда в курсе 

всех новых событий отрасли! 

https://t.me/tourismsafety
https://t.me/tourismsafety
https://t.me/tourismsafety
https://t.me/tourismsafety


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

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

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

АССОЦИАЦИЯ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА» 

Центральный аппарат 
E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

www.tourismsafety.ru 

https://www.tourismsafety.ru/

