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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОДХОДЫ, 

ПРАКТИКА И ТЕХНОЛОГИИ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.



 Видеонаблюдение 

 Контроль доступа.

 Ключевое хозяйство.

 Пожарная безопасность.

 Антитеррористическая защита.

 Эвакуация при пожаре людей и экспонатов.

 Хранение, учет, сверка коллекций. 

 Климат и чистота воздуха.

 Страхование и транспортировка.

 Хранение оружия.

 Оцифровка экспонатов и хранение цифровых копий.

 Инженерно-техническая укрепленность.

 Освещение.

 Маркировка.

 Хранение драгметаллов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

И СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 



В ОДИН КЛИК



Рабочая группа по подготовке методических рекомендаций по исполнению 
«Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций» (утв. Приказом Минкультуры России 

от 23.07.2020 N 827) по направлению: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Сергеев Владимир Алексеевич (ГМИИ им. А.С. Пушкина)

 Карманов Вадим Александрович (Третьяковская галерея)

 Шилкин Александр Владимирович (ГБУК г. Москвы «Мосразвитие»)

 Баженова Лариса Вячеславовна (ФГБУК «Государственный центральный музей кино»)

 Курбатов Ренат Раисович (ГК Пожтехника, компания – член Ассоциации «Безопасность 

туризма»), 

 Каримов Риназ Рашитович (ООО "НПО НОРТ", компания – член Ассоциации 

«Безопасность туризма»)

 Кудинов Сергей Геннадьевич (Зелинский групп, компания – член Ассоциации 

«Безопасность туризма»),

 Авдеев Павел Анатольевич (ООО «РУССКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ», компания – член Ассоциации «Безопасность туризма»).

координатор

Сушкова Ольга Владимировна, координатор, начальник Сектора пожарной 
безопасности ФГБУК «Государственный Эрмитаж», член Комитета по 
безопасности объектов культуры и культурного наследия Ассоциации 

«Безопасность туризма», 



Приветствие участникам семинара-

практикума. Постановка задач.

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



СПИКЕРЫ

СУШКОВА

Ольга Владимировна,
координатор рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по тематике 

«Пожарная безопасность», член Комитета по 

безопасности объектов культуры и культурного 

наследия Ассоциации «Безопасность туризма», 

начальник Сектора пожарной безопасности 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»



СПИКЕРЫ

КУРБАТОВ

Ренат Раисович, 

член рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций 

по тематике «Пожарная безопасность», генеральный директор 

ООО «Пожтехника-проект»

КАРИМОВ 

Риназ Рашитович, 

член рабочей группы по подготовке Методических 

рекомендаций по тематике «Пожарная безопасность», 

начальник нормативно-технического отдела «НПО НОРТ» 



СПИКЕРЫ

ГОРЯНОВ 
Антон Валентинович, 
начальник управления музейно-выставочной работы 
Департамента культуры города Москвы, член Комитета по 
безопасности объектов культуры и культурного наследия

СЕНЦОВ 
Алексей Анатольевич,
ведущий специалист ГО и ЧС, ответственный 
за пожарную безопасность 
ГМЗ «Ростовский кремль»



СПИКЕРЫ

МАЛИКОВ
Дмитрий Александрович,
инженер по продажам в проекты Marioff Russia

ФРОЛОВ
Дмитрий Михайлович, 
заместитель директора НПО «ИНВЕСТ»



РЕГЛАМЕНТ



РЕГЛАМЕНТ



Практическое 

пособие 

по закупочной 

деятельности  

в сфере охраны 

и безопасности 

объектов культуры

Используйте Практическое пособие,

как инструмент для подготовки 

качественного технического задания 

с целью эффективной реализации 

выделенных средств 

и избежания негативных последствий 

ФЗ-44
ФЗ-223



Каталог поставщиков Сайт www.tourismsafety.ru

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ 

ПОСТАВЩИКОВ



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


