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Москва 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА.  

ОХРАНА.  
ДОСМОТРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

ТРЕБОВАНИЯ, 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: 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. 

Координаторы  

Субарнов Алексей Викторович,  
заместитель начальника службы музейной безопасности, ФГБУК Государственный Эрмитаж 
Волков Владислав Валерьевич,  
заместитель генерального директора по развитию АО НПЦ «АСПЕКТ», вице-президент Ассоциации 
«Безопасность туризма»), член ТК-208 «Антитеррористическая и охранная деятельность» Росстандарта. 
 

 Кулибаба Елена Игоревна (ФГБУК Государственный Эрмитаж) 
 Боев Олег Альбертович (ФГБУК Государственный Эрмитаж) 
 Полунин Владимир Викторович (ГИМ) 
 Карманов Вадим Александрович (Третьяковская галерея) 
 Донцов Николай Юрьевич (ФГБУК «Государственный Русский музей») 
 Шилкин Александр Владимирович (ГБУК г. Москвы «Мосразвитие») 

 Ключерев Сергей Борисович (Музей «ГАРАЖ») 
 Внуковская Марта Викторовна (Музей «ГАРАЖ») 
 Придня Владимир Анатольевич (ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «КИЖИ») 
 Баженова Лариса Вячеславовна (ФГБУК «Государственный центральный музей кино») 

 Онищенко Сергей Анатольевич (Ростовский Кремль) 
 Борисов Николай Владимирович (ООО «ВЛИБОР Системс») 
 Болдырев Виктор Иванович (ООО «ВЛИБОР Системс», Председатель НТС АНО) 
 Головтеев Михаил Валерьевич (ООО «АРЕС БЕЗОПАСНОСТЬ») 



Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272  
"Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 
"Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

N 176  

N 272  



масштаб ущерба в результате совершения 
террористического акта на объекте 
(территории) может приобрести 
муниципальный или локальный характер 

Категорирование объектов (территорий) и порядок его проведения 

N 272  N 176  

категория I  

категория II  

категория III  

прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 
совершения террористического акта 
более 500 человек 

прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 
совершения террористического акта 
от 50 до 500 человек 

прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 
совершения террористического 
акта менее 50 человек 

(пострадавших свыше 500 человек  
размер материального ущерба свыше 1,2 млрд рублей) 

масштаб ущерба в результате 
совершения террористического 
акта на объекте (территории) 
может приобрести федеральный 
или межрегиональный характер 

масштаб ущерба в результате совершения 
террористического акта на объекте 
(территории) может приобрести 
региональный или межмуниципальный 
характер 

(пострадавших свыше 50 человек, но не более 500 

человек, размер материального ущерба свыше  

12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей) 

(количество пострадавших составляет не более 50 

человек, либо размер материального ущерба 

составляет не более 12 миллионов рублей) 

прогнозируемый размер материального 

ущерба и (или) ущерба окружающей 
природной среде  более 50 млн. рублей 

прогнозируемый размер материального 

ущерба и (или) ущерба окружающей 

природной среде от 2 млн. рублей  
до 50 млн. рублей 

прогнозируемый размер материального 

ущерба и (или) ущерба окружающей 
природной среде менее 2 млн. рублей 



N 272  
21. Антитеррористическая защищенность объектов  
(территорий) обеспечивается путем : 

е) ….выявления и предотвращения 
несанкционированного проноса 
(провоза) и применения …токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов (в том 
числе при их получении посредством 
почтовых отправлений): 
  

В Требованиях к инженерно-
технической укрепленности 
объектов (территорий) 
технические средства досмотра 
вообще не упоминаются! 

N 176  
23. Пресечение попыток совершения террористических актов 
на объектах (территориях) достигается посредством: 

б) …выявления фактов нарушения пропускного и 
внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) 
запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и 
других опасных предметов и веществ) на объекты 
(территории); 

25.2. Выявление и предотвращение … достигается путем: 
 

а) своевременного выявления фактов нарушения пропускного 
режима, а также попыток проноса (провоза) токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 
агентов на объекты (территории); 

 Как исполнить данное требование, как и чем (какими техническими средствами) можно выявить 
отравляющие вещества и патогенные биологические агенты?  

 Какие при этом должны использоваться технические средства, обязательно ли их наличие на объекте?   
 Что делать в случае выявления, к примеру, отравляющих веществ?  
 Где их хранить, куда и кому передавать?  
 Чем должен быть оснащен и экипирован персонал объекта (территории) культуры в таком случае? 

Досмотровые мероприятия (проблематика) 



Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

N 176  

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Какой документ является подтверждающим? 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) 

а) документ, подтверждающий соответствие объекта 

(территории)установленным требованиям пожарной безопасности 

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и 

пожарной безопасности объекта (территории)  

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели  

Как выявить попытки проноса (провоза) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, отравляющих, наркотических 

веществ и т.п.? 

(требуются разъяснения)  



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пункт 43. Паспорт безопасности объекта (территории) согласовывается с  

ФСБ России и Росгвардией. 
 
Однако, после утверждения и согласования копия (электронная копия) паспорта 
безопасности объекта (территории) почему-то направляется на хранение в 
территориальных орган МВД России по месту нахождения объекта (территории)?  
 
 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

N 176  

Насколько такой порядок актуален? 
Какими регламентами МВД России (если они на этот счет 

имеются) установлены вопросы приёма и хранения паспортов 
безопасности объектов (территорий) культуры в территориальных 
органах МВД России? 

(порядок согласования и хранения)  



Приветствие, вступительное слово. 

Об актуальных задачах в сфере антитеррористической 
защиты, особенностях осуществления закупочной 
деятельности в сфере охраны, безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов культуры, 

культурного наследия, в том числе музеев.  
О перспективах создания ведомственного перечня и об 
актуализации КТРУ в этой сфере. 

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 

КУЛИБАБА Елена Игоревна,  
соразработчик и член рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по 

тематике «Антитеррористическая защита музеев. Организация охраны. Досмотровые 
мероприятия», заместитель начальника Отдела музейной безопасности  
РХЦ «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа 

ВОЛКОВ Владислав Валерьевич,  
сокоординатор и член рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по 
тематике «Антитеррористическая защита музеев. Организация охраны. Досмотровые 

мероприятия», вице-президент Ассоциации «Безопасность туризма», член ТК-208 
«Антитеррористическая и охранная деятельность» Росстандарта, заместитель 
генерального директора по развитию АО «НПЦ «АСПЕКТ» (компания –  член 
Ассоциации «Безопасность туризма») 
 



СПИКЕРЫ 

ПРОХОРОВ Вадим Алексеевич, 

руководитель отдела маркетинга 

Группы компаний «ЮПХ»  

(компания –  член Ассоциации «Безопасность туризма») 

МИРОШНИКОВА Елена Владимировна, 

директор комплексных проектов АО «СНТ»  

(компания –  член Ассоциации «Безопасность туризма») 

КОСЕНКОВ Владимир Николаевич, 
заместитель директора по безопасности и режиму 

ФГБУК Всероссийский музей им. А.С. Пушкина 



РЕГЛАМЕНТ 10.00-10.40  



РЕГЛАМЕНТ 10.40-11.20  



РЕГЛАМЕНТ 11.20-12.00  



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 


