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Технологии и техника выявления несанкционированных 

попыток скрытного проноса (провоза) опасных 

предметов, веществ и материалов, а также выноса 

(вывоза) музейных предметов и коллекций. 
 

Круглый стол: «Новые требования и меры по охране, противокриминальной 

защите и обеспечению пожарной безопасности фондохранилищ музеев». 
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В целях обеспечения охраны и антитеррористической защищенности в рамках пропускного режима на 

объектах культуры должны проводиться мероприятия по 

«Пресечению попыток совершения  террористических актов на объектах (территориях)  

посредством своевременного выявления фактов попыток проноса (провоза) запрещённых 

предметов: радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов,  

наркотических и других опасных предметов и веществ, в том числе токсических химикатов и  

патогенных биологических агентов…».  

(Постановления Правительства РФ от  11.02.2016 №176 и от 25.03.2015 №272). 

 

Следует отметить, что указанные требования распространяются на все объекты культуры вне 

зависимости от категории и в том числе непосредственно относятся к фондохранилищам музеев 

(как к критическим элементам). 

 



Противокриминальная и антитеррористическая защита - единый комплекс мер. 

Комплексность обусловлена применением однотипных технических средств (в 

частности, для осуществления досмотровых мероприятий).  

 

  

 

 

 



Требуется четкая регламентация: 

 

Как и чем должны оснащаться входные и въездные группы музеев и объектов 

культуры  - чтобы предотвратить несанкционированный внос (ввоз) как запрещенных 

и опасных предметов, веществ, так и несанкционированный вынос (вывоз) музейных 

предметов, в том числе из драгоценных камней и металлов? 

 

Категорирование музеев и разработка типовых  перечней  технических средств для 

их оснащения (на базе ведомственного перечня Минкультуры России). 

 

Какие технологии применять для обнаружения. 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМА ЗАКУПОК В СФЕРЕ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

- СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТНЫХ И НЕСТОИМОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

 

- КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ТЗ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ) 

 

-    ЗАКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ. 

   

 

 

 

 

 



В рамках разъяснений, направленных Минфином России в адрес Ассоциации 

приводится следующая информация: 

«Минфин России обращает внимание, что при осуществлении закупок путём 

проведения открытого конкурса в электронной форме и закрытого аукциона в 

целях отбора лучшего предложения по исполнению контракта заказчик 

вправе применить такие нестоимостные критерии оценки заявок участников 

закупки, как качество и квалификация, что позволяет учесть, в том числе 

технические и эксплуатационные характеристики систем охраны и 

безопасности».  

Полный текст документа находится в Ассоциации «Безопасность туризма».    



Соответственно возникает вопрос: КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО И СООТВЕТСТВИЕ  

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ЗАКУПОК ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ? 

  

1. Проведение опытно-оперативной эксплуатации технического средств досмотра на 

объекте, предполагающего его закупку с целью оценки возможности его применения в 

рамках действующей модели функционирования объекта. 

2. Проведение обязательных приёмочных испытаний поставляемой техники при 

поставке на объект размещения с целью подтверждения заявленных характеристик. 

3. Предоставления документов подтверждающих опыт поставок подобной техники в 

рамках исполнения государственных контрактов. 

4. Наличие предлагаемого к поставке технического средства досмотра в ведомственном 

перечне Министерства культуры.   

5. Поставка техники с минимальными авансовыми платежами или с полной постоплатой. 



В сентябре 2020 года в инициативном порядке членами Ассоциации была проведена 

опытно-оперативная эксплуатация интегрированного досмотрового комплекса SmartScan 

Intellimax TRIO на территории Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) с целью 

оценки возможности его применения на указанном объекте с целью исполнения 

требований в части контроля проноса опасных предметов и веществ в рамках 

Постановления Правительства №176 и №272. 

В рамках проведения опытно-оперативной эксплуатации была проведена оценка 

возможности применения указанного технического средства досмотра в условиях 

эксплуатации действующего объекта. 

Были сформированы предложения по модернизации комплекса. 

В целом можно признать опыт успешным и со своей стороны Ассоциация может 

рекомендовать проведение опытно-оперативной эксплуатации в качестве меры оценки 

качественных и функциональных характеристик.   

 





Перечень технических средства досмотра, которые Ассоциация  рекомендует к применению 

на объектах культуры во исполнение требований Постановления №176 и №272 представлен 

на сайте Ассоциации www.tourismsafety.ru в разделе «Каталог постащиков», а также по 

запросу в Центральном аппарате Ассоциации (на info@tourismsafety.ru). 

А именно: 

1. Аппаратура радиационного контроля 

2. Детекторы взрывчатых веществ 

3. Детекторы химических и биологических веществ 

4. Стационарные и переносные металлообнаружители. 

5. Рентгенаппараты (интроскопы) различной пропускной способности. 

7. Рентгеновские системы досмотра человека. 

При этом следует отметить, что номенклатура разработанных технических средств позволяет 

обеспечить выполнение требований с учётом категории каждого конкретного музея или 

объекта культуры, в том числе фондохранилищ. 

Ряд разработок будет продемонстрирован Вам следующими докладчиками. 

 

http://www.tourismsafety.ru/


В виду того, что сегодня на нашем мероприятии помимо представителей служб 

безопасности и главных хранителей музеев присутствуют представители 

Минкультуры России, представители органов исполнительной власти субъектов 

РФ в сфере культуры, предлагается: 

- Обсудить целесообразность проработки ведомственного перечня технических 

средств, систем охраны, досмотра и т.д. 

- Проработать с Правительством РФ план график реализации мероприятий в 

части оснащения объектов системами досмотра и безопасности с целью 

формирования соответствующих бюджетов. 

-   Разработать и утвердить типовые методики расчёта и нормы оснащённости, в 

частности техническими средствами досмотра для всех категорий объектов 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

Волков Владислав 

Тел: +7(916)563-53-70 
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