
Краткий анализ замечаний и предложений  

представителей музейного сообщества по Единым правилам  

организации комплектования, учёта, хранения и использования  

музейных предметов и музейных коллекций» (утв. приказом  

Минкультуры России от 23 июля 2020 года №827, далее - Единые 

правила)  

для рассмотрения в рамках круглого стола 28 января 2021 года  

 

 

Общие положения. 

 

Общее замечание - Требования Единых правил не конкретны. 

Перечень мероприятий и оценка степени уязвимости (52.3) по обеспечению 

охраны, а также оснащенности помещений хранения техническими средствами 

охраны- ТСО (52.1 и 10.2) полностью отдается на решение руководителя и 

служб музея. Что в совокупности с отсутствием нормативной базы по 

инженерно-технической укрепленности (ИТУ) и оборудованию ТСО для 

учреждений, не подлежащих охране Росгвардией и не расположенных в 

объектах — памятниках может приводить к недостаточной регламентации мер 

безопасности.  Требования к антитеррористической защищенности объектов и 

территорий в сфере культуры также носят общий характер (утв. 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2017 года №176). 

  Нужна конкретизация минимальных требований в Единых правилах или 

в документе, распространяющемся на все учреждения музейного типа, как по 

ИТУ, так и по оснащению ТСО для помещений хранения и размещения 

музейных предметов.  

          В большинстве небольших музеев отсутствуют профильные 

специалисты по безопасности, за вопросы безопасности отвечают инженеры 

или зам.директора, поэтому у них нет компетенций и возможностей, а 

зачастую и желания, к самообучению по вопросам безопасности и приведению 

систем к необходимому уровню защиты, работа строится по принципам 

устранения выявленных проблем и предписаний. Единые правила 

предназначены в первую очередь для хранителей. Поэтому, представляется 

целесообразным требования безопасности изложить таким образом, чтобы они 

(хранители) могли оценить достаточность мер и требовать от профильных 

служб и специалистов музея приведения систем и техукрепленности 

фондохранилищ в соответствие с требованиями Единых правил после их 

дополнения и конкретизации. 

 

 

Таблица замечаний и предложений по внесению 

изменений и дополнений к Единым правилам. 



 

Текущая редакция Комментарии Предлагаемая 

редакция (при 

наличии) 

14.2 Каждый ключ 

подлежит учету в рамках 

базы данных ключевого 

хозяйства музея. 

Что подразумевается под 

базой данных? Некая 

электронная база? 

Требование не всегда 

оправдано. К примеру, нет 

смысла музею-квартире 

создавать базу данных. 

 

Каждый ключ подлежит 

учету в рамках ведения 

ключевого хозяйства. 

Порядок учета 

определяется 

внутримузейной 

инструкцией. Для 

крупных объектов 

целесообразно ведение 

электронной базы 

данных ключевого 

хозяйства музея. 

14.2  

…Выдача и возврат 

ключей от 

экспозиционных залов и 

хранилищ музея 

регистрируются в 

журнале регистраций 

выдачи и возврата 

ключей от 

экспозиционных залов и 

хранилищ музея….. 

Ведение журналов- это 

устаревшая и ненадёжная 

форма. Есть угрозы 

подделки, повреждения и 

утраты данны.  

Целесообразно разрешить 

ведение журналов в 

электронном виде или их 

автоматическое 

формирование в СКУД, в 

системах хранения 

ключей. 

Добавить: Допускается 

ведение журналов 

выдачи ключей в 

электронном виде, а 

также их 

автоматическое 

формирование при 

помощи программно-

аппаратных комплексов 

СКУД и 

автоматизированных 

систем хранения 

ключей. Порядок 

ведения журналов 

прописывается во 

внутримузейной 

инструкции. 

14.2. 

… Выдача ключей, 

оформление на карту 

доступа права открытия 

дверей СКУД хранений и 

право снятие /постановки 

системы охранной 

сигнализации хранений, 

осуществляется на 

основании документа, 

Необходимо отдельно 

конкретизировать, что 

право постановки/взятия 

помещения под охрану 

должно, как правило, быть 

только у лиц, которым 

разрешен доступ в это 

помещение. Сотрудники 

охраны не должны иметь 

прав доступа к 

 



подтверждающего право 

лица на пользование 

ими. 

постановке/снятию 

помещений с охраны. 

Исключение- только при 

ЧС и по паролю, 

хранящемуся в 

опечатанном виде. 

Запрашивание документа 

в большинстве случаев 

излишняя мера, которая 

может вводиться при 

неких особенностях 

учреждений (как правило 

крупные, территориально 

разнесенные учреждения) 

14.2. 

… Вынос пломбиров, 

пеналов с ключами за 

пределы музея 

категорически 

запрещается. 

 

А карты СКУД можно 

выносить?? 

 

Если ввести следующий 

пункт, то вынос карт 

можно допустить 

Не отраженные моменты Допускается ли 

использование замков 

СКУД как единственного 

запирающих устройств 

помещений хранения? 

Допускается 

использование в 

качестве единственных 

запирающих устройств  

помещений хранения 

замки СКУД только при 

наличии двухфакторной 

идентификации для 

прохода в помещения 

хранения и/или 

активации 

персональных карт 

СКУД: при входе в 

здание при помощи 

дополнительной 

биометрической 

идентификации, а также 

посредством 

применения 

электромеханических 

или электромоторных 

запорных устройств, 



обеспечивающих 

необходимый уровень 

механической защиты.  

В остальных случаях, 

запорные механизмы 

СКУД необходимо 

дублировать 

механическими 

запорными 

механизмами. 

14.3.Ключи от 

хранительского 

оборудования (шкафы, 

витрины, сейфы) 

хранятся в помещении 

хранилища в 

металлическом шкафу 

или сейфе…. 

Добавить запираемом Ключи от 

хранительского 

оборудования (шкафы, 

витрины, сейфы) 

хранятся в помещении 

хранилища в 

запираемом 

металлическом шкафу 

или сейфе 

14.5. В случае 

необходимости доступа в 

хранилище в отсутствие 

ответственного 

хранителя, вскрытие 

помещения производится 

по распоряжению 

главного хранителя 

комиссией в составе не 

менее 3 человек, с 

обязательным 

составлением акта. 

А если пожар, авария или 

ЧС и нет возможности 

дозвониться Главному 

хранителю, доставить его 

в музей? 

А как при этом быть, если 

нет 3-х человек (у 

множества музеев 

один/два ночных 

охранника)? 

А если что-то случилось 

(затопление, запах гари и 

т.п.), хранителю 

дозвонились. А как он 

может дистанционно дать 

санкцию на вскрытие? 

 

А что делать, вскрывать 

или не вскрывать 

помещение, если 

сработала пожарная 

сигнализация, система 

пожаротушения 

отсутствует, а на СОТ в 

Необходимо разделение 

на три типовых случая: 

штатный доступ, 

штатный доступ в 

отсутствие санкции 

гл.хранителя, доступ 

при ЧС и нужна 

разработка подробной 

типовой инструкции по 

вскрытию помещений 

при ЧС, в которой 

отразить максимум 

проблемных вопросов. 



помещении дыма не 

видно? 

 Необходимо прописать 

правила хранения мастер-

кодов систем охраны и 

мастер карт СКУД для 

вскрытия помещений при 

ЧС. В штатном режиме 

доступа к этим данным у 

дежурного персонала и 

охраны быть не должно. 

Только при наступлении 

чрезвычайных 

обстоятельств, перечень 

которых и порядок 

действий должны быть 

чётко регламентированы.   

 

10.2. Надлежащие 

условия хранения 

музейных предметов 

обеспечиваются путем:  

 размещения 

музейных предметов в 

специально 

приспособленных 

помещениях; 

…  

 обеспечения 

охранного и 

противопожарного 

режимов;  

 регламентации 

доступа к музейным 

предметам;  

 организации и 

поддержании в музее 

надлежащего охранного 

режима, включающего в 

себя организацию 

эффективной 

контрольной-пропускной 

системы в целях 

санкционированного 

Отсутствуют критерии: 

приспособленности 

помещений, 

достаточности мер по 

обеспечению охраны, 

технической 

укрепленности, 

огнестойкости, 

эффективности 

контрольно-пропускного 

режима. (В связи с 

отсутствием требований в 

действующей НПА и НД 

для объектов, не 

подлежащих охране 

Росгвардией и не 

расположенных в 

памятниках культуры, 

ситуация не 

регламентирована и 

неконтролируемая.  

Необходимо четко 

определить в документе 

критерии необходимости 

и достаточности мер 

безопасности или дать 

 



допуска граждан и 

автотранспортных 

средств в музей, 

регламентированного 

доступа лиц в хранения, 

оснащение помещений 

музея, экспозиционных 

залов и хранений 

экспонатов 

современными 

инженерно-

техническими 

средствами и системами. 

ссылку на 

регламентирующий 

документ.  

52.1. При оборудовании 

помещений музеев и 

организаций 

техническими 

средствами охраны 

необходимо учитывать 

особенности защиты 

мест хранения музейных 

предметов, режим 

охраны должен 

эффективно 

обеспечиваться в 

условиях доступа 

посетителей в музей. 

На основании чего 

учитывать и какие 

особенности? Каковы 

критерии эффективности, 

кто и как это оценивает?  

 

52.3. Перечень 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасности музея и 

организации, 

формируется, исходя из 

оценки степени 

уязвимости музея и 

организация по решению 

руководителя музея. 

О какой оценке 

уязвимости, на предмет 

каких угроз идет речь? 

Каким образом 

проводится эта оценка и 

что является критериями? 

Как определить 

достаточность 

компетенции специалиста 

для подобной оценки?  

 

 

Некоторые выводы и предложения по совершенствованию Единых 

правил в части охраны, противокриминальной защиты и пожарной 

безопасности. 



1. Доработать Единые правила в части конкретизации требований по 

минимально необходимому уровню безопасности, в форме понятной 

музейному хранителю. 

2. Разработать отдельный документ по требованиям музейной безопасности, 

распространяющийся на все учреждения музейного типа в независимости 

от принадлежности и типа объекта, рассматривающий вопросы 

безопасности комплексно, с учетом перспектив развития, а также сложные 

моменты и варианты компенсационных мероприятий (Современный аналог 

ТТ-2000 для всех объектов). 

3. Заложить основы для модернизации и цифровизации решений (Разрешить 

использование автоматизированных систем хранения ключей и ведение 

электронных журналов, рекомендовать современные технические решения, 

допустить в качестве альтернативы использование традиционных и 

простых решений до определенного момента, после которого обязательно 

применение более совершенных решений, например, допустить 

использование неадресных систем сигнализации до конца 2021г, а с 

01.01.2022г. должны использоваться только адресные системы, в том числе 

беспроводные, и т.п.). 

4. Определить критерии оценки (требования) квалификации экспертов и 

специалистов в сфере музейной безопасности. Организовать курсы 

подготовки и аттестацию таких специалистов при Ассоциации 

«Безопасность туризма», Союзе музеев или Минкультуры России . 

5. Проработать структуру контроля систем и мер охраны и безопасности 

учреждений. Кто должен проверять, кто имеет право проверять, какие 

полномочия у проверяющих. Рекомендовать органам власти субъектов РФ 

создание контрольных и консультативных структур по вопросам охраны и 

безопасности для проведения проверок учреждений, расположенных на их 

территориях.  

Секретариат организатора круглого стола 

info@tourismsafety.ru 7(495)1518253 

tourismsafety.ru 

mailto:info@tourismsafety.ru

