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Раздел Пункт правил с требованиями 
пожарной безопасности

X. Общие положения по хранению музейных предметов 10,2, 10.4, 10.6, 10.8-10.10

XV. Хранение музейных предметов в фондохранилищах 15.2, 15.6, 15.8

XVI. Хранение музейных предметов разных видов в одном помещении 
(комплексное хранение) 

16.4

XLII. Обеспечение сохранности музейных предметов при экспонировании 42.8, 42.39, 42,32

Единые правила организации комплектования, учета, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций



• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»:
• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
• Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях»;

• Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы" (утв. МЧС РФ);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. N 303
"О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы«

и т.д.

Документы, регламентирующие организацию эвакуации при ЧС



П.93. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации
музейных предметов и других ценностей из музея (картинной галереи и др.), а
также плана эвакуации животных из цирка (зоопарка и др.) в случае пожара.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 года N 1479



П.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным 
лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) 
необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 
наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 года N 1479



393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны,
открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других
устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического
оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по
окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики,
эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в
пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

394. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе за:

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 года N 1479



Приказа МЧС № 467 от 25.10. 2017 года «Об утверждении 
Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»

Разделы Плана тушения пожаров

- оперативно-тактическая характеристика организации;
- прогноз развития пожара;
- действия обслуживающего персонала (работников) организации до прибытия подразделений 
гарнизона;
- организация работ по спасению людей;
- расчет необходимых сил и средств для тушения пожаров и проведения АСР по двум наиболее 
сложным вариантам развития возможного пожара в организации;
- организация тушения пожаров и проведения АСР подразделениями гарнизона;
- организация взаимодействия подразделений гарнизона со службами жизнеобеспечения;
- требования правил охраны труда;
- учет использования ПТП.



Единые правила организации комплектования, учета, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций»

Раздел Требования

XVII. Хранение 
произведений 
живописи

17.10. Запрещается передвигать картины по полу. При переноске картин их следует брать за
планки или крестовину подрамника. Во избежание образования продавленности холста и
травмирования грунта и красочного слоя запрещается прикасаться руками к холсту и
красочному слою. Для защиты кромок по периметру картины набивают тонкие деревянные
рейки - обноски.
Картины в рамах весом более 10 кг переносятся в вертикальном положении не менее чем
двумя сотрудниками.
Снятые с подрамника картины размером по длинной стороне менее одного метра 
переносятся за два угла одной из сторон. Полотна, имеющие размер по длинной стороне 
более одного метра, переносятся двумя сотрудниками, держащими картину за два угла по 
длинной стороне, причем необходимо не допускать провисание верхнего края и перегибов 
холста, ведущих к изломам грунта. При перемещении живописи из одного помещения в 
другое необходимо использовать панелевоз с резиновыми шинами с легким и плавным 
ходом, на который ставится и привязывается картина.



Раздел Требования

XXIII. Хранение 
музейных 
предметов из 
дерева

23.1. Предметы восточных лаковых изделий (с органической основой) лака хранят в 
пыленепроницаемых шкафах, завернутыми в натуральный шелк или микалент в коробках из 
бескислотного картона. При этом необходимо поддерживать стабильную влажность и 
температуру, избегать воздействия ультрафиолета. Фрагментированные археологические 
предметы из восточного лака хранят в изготовленной индивидуальной упаковке для каждого 
фрагмента. Перемещать предметы из восточного лака в тканевых хлопчатобумажных 
перчатках.

23.3. Запрещается передвигать предметы мебели, в особенности тяжелые, непосредственно по 
полу, во избежание поломки ножек и перекашивания каркаса, а также переносить мебель, 
приподнимая за отдельные хрупкие части (спинки, локотники).

Не допускаются резкие толчки при перемещении инкрустированных и наборных предметов 
мебели, украшенных драгоценными породами дерева, костью, перламутром, металлом.

Единые правила организации комплектования, учета, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций»



Предложения

1. Подготовить Рекомендации для музеев и фондохранилищ по разработке планов эвакуации (защиты) 
музейных предметов при пожаре.

В них отразить:
• Из каких разделов должен состоять план 
• С кем согласовывается план
• Кто должен быть ознакомлен с планом
• Где храниться план 
• Основные направления, которые должны быть отражены в плане:

При каких угрозах начать эвакуировать экспонаты
Кто может принимать решение о начале эвакуации экспонатов
Кто может проводить эвакуацию экспонатов
Определение приоритетности предметов для эвакуации
Правильность перемещения экспонатов
Как защитить культурные ценности, если их нельзя вынести (большие габариты)
Требования к местам складирования эвакуируемых экспонатов
Наличие укрывного и упаковочного материала
Обеспечение охраны эвакуированных экспонатов
Документальное фиксирование эвакуируемых материальных ценностей

2. Внести в разрабатываемые МЧС для музейных объектов планы тушения пожаров, раздел «Организация работ по 
эвакуации музейных предметов»


