
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «Пожарная безопасность музеев.  

Специфические особенности,  

современные требования и подходы,  

практика и технологии, методические рекомендации» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

10 февраля 2022 года 

Начало: 10:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2-2,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

Участники: руководители и заместители руководителей музейных и иных учреждений 

культуры, ответственные за обеспечение охраны и безопасности; руководители и 

специалисты служб безопасности учреждений, служб инженерной эксплуатации, главные 

хранители, представители подрядных организаций, проектные и монтажные организации, 

эксперты в сфере безопасности и др. 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00 – 

10:15 

Приветствие, вступительное 

слово. 

О порядке и регламенте. 

О специфических задачах 

семинара-практикума и 

методических рекомендаций.  

 

ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович (модератор),  

председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма», член Экспертно-

технического совета при МРГ по 

выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных 

предметов и безопасности в музеях 

Российской Федерации 

10:15 – 

10:45 

О Методических рекомендациях: 

«Пожарная безопасность 

музеев»: 

- структура, основные положения 

и порядок использования; 

-специфические особенности и 

организационные основы 

обеспечения пожарной 

безопасности музеев; 

- принципы и особенности 

организации контроля за 

соблюдение противопожарного 

режима; 

- организация обучения; 

- оборудование помещений 

автоматическими системами 

противопожарной защиты; 

- способы и технологии 

повышения огнестойкости. 

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» 

 

СОДОКЛАДЧИКИ: 

КУРБАТОВ 

Ренат Раисович,  

член рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по тематике 

«Пожарная безопасность», генеральный 

директор ООО «Пожтехника-проект» 



Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

КАРИМОВ  

Риназ Рашитович,  

член рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по тематике 

«Пожарная безопасность», начальник 

нормативно-технического отдела  

«НПО НОРТ»  

10:45 – 

11:00 

О практике и проблемах в 

обеспечении пожарной 

безопасности в учреждениях 

музейно-выставочного типа, 

подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы 

ГОРЯНОВ  

Антон Валентинович,  

начальник управления музейно-

выставочной работы Департамента 

культуры города Москвы, член Комитета 

по безопасности объектов культуры и 

культурного наследия 

11:00 – 

11:15 

Комплексные решения пожарной 

безопасности для объектах 

культуры на примерах 

конкретных музеев 

КУРБАТОВ 

Ренат Раисович,  

генеральный директор 

ООО «Пожтехника-проект» (компания – 

член Ассоциации «Безопасность туризма») 

 

11:15 – 

11:30 

Практика и опыт обеспечения 

пожарной безопасности на 

объектах ГМЗ «Ростовский 

кремль» 

СЕНЦОВ  

Алексей Анатольевич, 

ведущий специалист ГО и ЧС, 

ответственный за пожарную безопасность  

ГМЗ «Ростовский кремль» 

 

11:30 – 

11:45 

Противопожарная защита 

объектов культурного наследия 
МАЛИКОВ 

Дмитрий Александрович, 

инженер по продажам в проекты  

Marioff Russia 

11:45 – 

12:00 

О современных подходах и 

технологиях обеспечения 

противопожарной защиты 

объектов культуры и культурного 

наследия на примере музеев 

ФРОЛОВ 

Дмитрий Михайлович,  

заместитель директора  

НПО «ИНВЕСТ» 

12:00 – 

12:30 

Ответы на вопросы. Комментарии 

и разъяснения. Подведение 

итогов. О заявительном порядке и 

получении Методических 

рекомендаций. 

Докладчики, выступающие, участники 

онлайн-практикума. Разработчики 

Методических рекомендаций.  

 

 

 

 

 


