
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «Антитеррористическая защита.  

Организация охраны. Досмотровые мероприятия.  

Требования, практика и технологии» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

17 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 – 

10:20 

Приветствие, вступительное слово. 

О порядке проведения и регламенте 

мероприятия. 

О методических рекомендациях.  

 

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 

10:20 – 

10:40 

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 

 

10:40 – 

11:20 

О Методических рекомендациях: 

«Антитеррористическая защита музеев. 

Организация охраны. Досмотровые 

мероприятия»: 

- структура, основные положения и 

порядок использования; 

-специфические особенности,   

организационные и инженерно-

технические мероприятия в сфере 

антитеррористической защищенности; 

- перечень запрещенных к проносу 

опасных предметов и веществ; 

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 

ФГБУК Государственный Эрмитаж. 
 

 

 



- требования к техническим средствам 

охраны, безопасности, досмотровое 

оборудование; 

- организация охраны, расчет количества 

сотрудников подразделений охраны; 

- требования к подбору и подготовке 

персонала, практические тренировки; 

- приложения и формы 

унифицированных документов  

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»). 

11:20 – 

11:35 

Практика и опыт применения средств 

досмотра на объектах (территориях) в 

сфере культуры.  

Подготовка ТЗ на закупки: 

рекомендации по выбору досмотрового 

оборудования,  характеристики и 

требования. 

МИРОШНИКОВА  

Елена Владимировна,  

директор комплексных проектов  

АО «СНТ» (компания - член Ассоциации 

«Безопасность туризма») 

11:35 – 

11:50 

Комплексное решение по 

антитеррористической защите, 

выявлению взрывчатых, химически 

опасных веществ и биологических 

агентов на  

объектах культуры и культурного 

наследия, в том числе в музеях. 

ПРОХОРОВ 

Вадим Алексеевич,  
 руководитель отдела маркетинга  

ГК "ЮПХ" (компания - член Ассоциации 

«Безопасность туризма») 

11:50 – 

12:00 

Практика обеспечения 

антитеррористической защищенности, 

физической защиты и организации 

охраны на объектах Всероссийского 

музея А.С. Пушкина. Проблемы и пути 

решения, предложения по 

совершенствованию деятельности в этой 

сфере и практики выбора и закупок 

технических средств охраны.  

КОСЕНКОВ 

Владимир Николаевич, 

Заместитель  директора по безопасности и 

режиму Всероссийского музея  

А.С. Пушкина 

 

 

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.  

 


