
 

 

 

 

 

 

 «Новые требования и меры по охране, 

противокриминальной защите и обеспечению пожарной 

безопасности фондохранилищ музейных предметов и 

музейных коллекций»  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ПРОГРАММА 
(проект) 

28 января 2021 года 

Начало: 10:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2 - 2,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

 

Цель:  

1. Разъяснить основные положения, нововведения и практику реализации «Единых 

правил организации комплектования, учёта, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций» - далее Единые правила 

(утверждены приказом Минкультуры России от 23 июля 2020 года №827), в части 

охраны, противокриминальной защиты и пожарной безопасности фондохранилищ 

музеев, организаций и физических лиц.  

2. Представить наиболее эффективные организационные меры и подходы, решения и 

инженерно-технические средства обеспечения охраны, противокриминальной 

защиты и пожарной безопасности фондохранилищ, рекомендацию по 

определению разумной достаточности, подготовке описания объекта закупки и 

выбору поставщика.   

3. Подготовить (при наличии обоснования) предложения по внесению изменений и 

дополнений в Единые правила, направленных на совершенствование требований и 

устранение пробелов и противоречий в части охраны, противокриминальной 

защиты и пожарной безопасности фондохранилищ музеев.   

 



Время Тематика и обсуждаемые вопросы Докладчики, выступающие 

10:00 – 

10:10 

Открытие Круглого стола. 

Приветствие участников. 

Постановка задач.  

 

 

ПИОТРОВСКИЙ Михаил 

Борисович, Президент Союза 

музеев России, генеральный 
директор Государственного 

Эрмитажа. 

10:10 – 

10:30 

Вступительное слово, регламент, 

порядок работы. 

Краткая презентация анализа 

Единых правил в части охраны, 

противокриминальной защиты и 

пожарной безопасности.  

Сомодераторы: 

ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  

член Правительственной комиссии 

по развитию туризма  

в Российской Федерации, член 

Экспертно-технического совета при 

МРГ по выработке предложений, 

связанных с обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях 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 

10:30 – 

10:45 

Краткий обзор «Единых правил 

организации комплектования, 

учёта, хранения и использования 

музейных предметов и музейных 

коллекций» в части охраны и 

безопасности, контроля и 

ответственности за их 

исполнением. Ответы на вопросы 

участников.  

СЫТЕНКО Георгий Игоревич, 

заместитель директора 

департамента государственной 

охраны культурного наследия 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

 

 

 

  

10:45 – 

11:00 

Практика и проблемы по 

реализации Единых правил, 

предложения по их 

совершенствованию в части 

обеспечения физической 

сохранности музейных предметов и 

СУБАРНОВ  

Алексей Викторович,  

заместитель начальника службы 

музейной безопасности 

Государственного Эрмитажа, член 

Экспертно-технического совета при 



музейных коллекций 

фондохранилищ и безопасности 

музеев.  

 

МРГ по выработке предложений, 

связанных с обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях Российской 

Федерации 

БОЕВ Олег Альбертович, 

начальник отдела музейной 

безопасности Государственного 

Эрмитажа  

11:00 – 

11:15 

О мерах по совершенствованию и 

автоматизации хранения ключей. 

Современные и апробированные 

решения. 

ЛЯЛИН  

Максим Михайлович,  

Генеральный директор KeyGuard 

11:15 – 

11:30 

Технологии и техника выявления 

несанкционированных попыток 

скрытного проноса (провоза) 

опасных предметов, веществ и 

материалов, а также выноса 

(вывоза) музейных предметов и 

коллекций. 

ВОЛКОВ  

Владислав Валерьевич,  

Вице-президент Ассоциации 

«Безопасность туризма», 

заместитель генерального 

директора по развитию АО «НПЦ 

«АСПЕКТ» (член Ассоциации 

«Безопасность туризма»). 

ПРОХОРОВ 

Вадим Алексеевич, 

Руководитель отдела маркетинга 

Группы компаний 

«Южполиметалл-Холдинг» (член 

Ассоциации «Безопасность 

туризма»). 

11:30 – 

11:45 

О рекомендациях по обеспечению 

охраны, технической 

укреплённости и оснащению 

инженерно-техническими 

средствами охраны 

фондохранилищ музеев и 

организаций, подлежащих 

обязательной охране Росгвардией. 
Ответы на вопросы участников. 

КОНЮХОВ Игорь Викторович, 

заместитель начальника отдела 

Главного управления 

вневедомственной охраны 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации.  

 

ЮРИН Константин 

Александрович, начальник 

сектора ФКУ «НИЦ» Охрана» 

Росгвардии. 

НИКОЛАЕВ Владимир 

Анатольевич, заместитель 

начальника отдела ФКУ «НИЦ» 

Охрана» Росгвардии. 

ФЁДОРОВ Николай Андреевич, 

Старший научный сотрудник ФКУ 

«НИЦ» Охрана» Росгвардии. 

 



11:45 – 

12:00 

Пожарная безопасность 

фондохранилищ, эвакуация 

музейных ценностей и коллекций 

при пожаре и ЧС. Основные 

требования и практические 

рекомендации. 

СУШКОВА Ольга 

Владимировна, 

начальник сектора пожарной 

безопасности Государственного 

Эрмитажа, член Экспертно-

технического совета при МРГ  

по выработке предложений, 

связанных с обеспечением охраны 

музейных предметов и 

безопасности в музеях Российской 

Федерации 

12:00 – 

12:15 

Противопожарная защита 

фондохранилищ. Новые 

требования, пути повышения 

качества проектирования и выбора 

типов установок и огнетушащих 

составов.   

КОЗИНА 

Елена Валентиновна,  

Начальник проектного отдела ГК 

«Пожтехника» (член Ассоциации 

«Безопасность туризма»). 

12:15 – 

12:30 

Специфические особенности и 

основные требования пожарной 

безопасности при проектировании 

и эксплуатации фондохранилищ 

музеев. 

БАРАНОВСКИЙ  
Алексей Сергеевич, начальник 

сектора компьютерного 

моделирования пожаров и 

эвакуации людей ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

ПОЛЕТАЕВ  

Александр Николаевич, в.н.с. 

сектора компьютерного 

моделирования пожаров и 

эвакуации людей ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

КОЗЫРЕВ  

Евгений Вячеславович, 

начальник отдела надзорной 

деятельности в области пожарной 

безопасности ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

ЗЕНКОВА  

Ирина Федоровна, с.н.с. отдела 

надзорной деятельности в области 

пожарной безопасности ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России. 

ДЫМОВ  

Сергей Михайлович, с.н.с. отдела 

пожарно-спасательного 

вооружения, средств 

индивидуальной защиты и 

спасения ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России. 

МАСЛОВ  



Юрий Николаевич, с.н.с. отдела 

пожарно-спасательного 

вооружения, средств 

индивидуальной защиты и 

спасения ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России. 

РЫБАКОВ  

Иван Владимирович, начальник 

сектора нормирования в области 

пожарной автоматики отдела 

автоматической пожарной 

сигнализации ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

СМИРНОВ  

Николай Васильевич, в.н.с. 

сектора газового и порошкового 

пожаротушения ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

ГОМОЗОВ  

Александр Васильевич, 

специалист по огнестойкости 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

12:30 – 

12:45 

Ответы на вопросы. Обсуждение 

предложений и рекомендаций.  

Заключительное слово. 

Подведение итогов. 

 

Модераторы, спикеры круглого 

стола 

СЫТЕНКО Георгий Игоревич, 

заместитель директора 

департамента государственной 

охраны культурного наследия 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

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 

 
 

 


