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Краткая презентация анализа Единых правил в части охраны, 

противокриминальной защиты и пожарной безопасности.  

СОМОДЕРАТОРЫ 



«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 



ОХРАНА И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

УКРЕПЛЁННОСТЬ 
 обеспечение охранного режима; 

 эффективная контрольно-пропускная 

система, досмотровые мероприятия; 

 оснащение современными инженерно-

техническими средствами и системами, 

хранилищ - системой охранной 

сигнализации, СКУД, системой 

охранного телевидения  

(п.10.2, 15.6, 52.1-52.3 Единых правил); 

ОСНАЩЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ -  охранной 

маркировкой (радиочастотными или 

химическими метками ) 

 

(п.53.9-53.17 Единых правил) 



Требования к хранению 

ключей фондохранилищ 

 
 контроль за использованием 

ключей или карт доступа к 

электронным замкам СКУД ко 

всем помещениям музея; 

 меры, исключающие любую 

возможность 

несанкционированного доступа в 

хранилища, реставрационные и 

иные служебные помещения 

музея. 

 

(пункты 14.1-14.6 Единых правил) 



1. В соответствии  

с требованиями нормативных 

документов  

(п.15.2 Единых правил) 
 

2. СТУ с учетом  

специфики музея  

(п.15.2 Единых правил) 
 

3. Разработка плана 

эвакуации музейных 

предметов и других 

ценностей из музея  

(картинной галереи и др.)  

п. 93 «Правил 

противопожарного режима  

в РФ» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. № 1479) 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФОНДОХРАНИЛИЩ  

ВСКРЫТИЕ  

ФОНДОХРАНИЛИЩА  

ПРИ ПОЖАРЕ 



ФОНДОХРАНИЛИЩЕ – 

КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПО АТЗ.  

 

Обязательны: 

 охрана и оснащение объектов (территорий) 

современными инженерно-техническими 

средствами и системами (в том числе 

системой охранного телевидения – критических 

элементов); 

 пропускной и внутриобъектовый режимы; 

 выявление попыток несанкционированного 

проноса (провоза) запрещенных предметов 

(радиоактивных, взрывчатых, оружия, 

боеприпасов, наркотических, токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов и других опасных 

предметов и веществ). 
  

П. 13 б, раздел III. 

Требований к 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов (территорий) 

в сфере культуры, утв. 

постановлением 

Правительства РФ  

от 11.07.2017 №176).  



Законопроект  

№ 993817-7  
«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования правового 

регулирования государственного 

учета музейных предметов и 

музейных коллекций»  

(первое чтение) 

Дополнительные полномочия 

Минкультуры России по 

контролю учёта, хранения и 

использования музейных 

предметов, содержащих 

драгоценные камни и металлы. 

Музейные предметы  

и коллекции из драгметаллов  

и драгоценных камней – 

двойное регулирование,  

в соответствии с ФЗ-41  

от 26.03.1998 г. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  

И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
 

Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоц

енных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ 

 

Правила учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней…» (утв. пост. Правительства Р Ф от 

28 сентября 2000 г. № 731); 

 

Охрана драгоценных металлов и драгоценных камней 

(утв. пост. Правительства РФ от 24 октября 2015 года 

№1140);  
 

Инструкция  о порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении (утв. Приказом Минфина 

России от 09.12.2016 г. № 231н); 

Помещения 
хранения  

должны отвечать 
специальным 
требованиям  

по технической 
укреплённости. 



Практическое 

пособие  

по закупкам  

в сфере охраны 

и безопасности 



Практическое пособие  

по закупкам в сфере охраны  
и безопасности  

ПЕРЕЙТИ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КЛИКНУТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАННЕР 

Сайт www.tourismsafety.ru 



Каталог поставщиков  Сайт www.tourismsafety.ru 

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ 



Сайт www.tourismsafety.ru 

ВЫБРАТЬ В ВЫПАДАЮЩЕМ МЕНЮ  

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ 



 Изменение соотношения стоимостных и нестоимостных 

критериев оценки заявок в пользу последних. 
 

 Актуализация и расширение номенклатуры каталога товаров, 

работ и услуг (КТРУ) оборудованием и приборами в сфере 

охраны, безопасности и противопожарной защиты объектов 

культуры и культурного наследия. 
 

 Разработка и утверждение на уровне Минкультуры России 
Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, в том 

числе предельная цена (ПП РФ №927 от 2 сентября 2015 года).  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 Возможность проведения закрытых торгов  и конкурсов, в том 
числе с ограниченным участием и исключением 

опубликования конфиденциальной информации 

(ограниченного доступа) о системах охраны и безопасности. 
 

 Расширение закупок у единственного поставщика.  
 

 Возможность и целесообразность применения в качестве 

инструмента закупочной деятельности контракта жизненного 
цикла в сфере охраны, безопасности и противопожарной 

защиты объектов культуры и культурного наследия 
 

 Возможность пролонгации исходных договоров на 
обслуживание систем охраны и безопасности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



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 


