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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПОСТРОЕНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 



 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  

  



Приведены примеры 

систем (показана 

потенциальная возможность 

интеграции различных 

систем) 

Глава  

Принципы интеграции с подсистемами обеспечения 

безопасности, автоматизации здания и иными 

информационными системами 

Методические рекомендации (руководство)   

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В МУЗЕЯХ 



Приводится рекомендованное возможное прикладное 

использование интеграции системы видеонаблюдения  

с другими системами безопасности, диспетчеризации  

и системами обеспечения жизнедеятельности объектов 

культуры 



Ключевые выводы разработчиков: 

 Рекомендуется использование на объектах культуры, 
в том числе музеях интегрированной системы, 

объединяющей сигналы от всех систем 

жизнеобеспечения в едином программном поле.  

 Интеграция систем позволяет повысить уровень 

защиты объекта и сократить время реакции на 

события. 

 Решения по интеграции систем рекомендуется 
закладывать на стадии проектирования или 

модернизации систем жизнеобеспечения здания. 



ГОСТ Р 57674-2017 Интегрированные системы безопасности. 
Общие положения (для обеспечения противокриминальной 

защиты объектов).  

ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и 
интегрированные. 

Приказ Министерства культуры РФ от 8 ноября 2000 г. N 664  
"Об утверждении Типовых требований по инженерно-технической 

укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны 

учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и 

культуры" 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система безопасности интегрированная: разрабатываемая специализированная 
сложная техническая система, объединяющая (интегрирующая) на основе единого 

программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой базой 
данных целевые функциональные технические подсистемы и технические средства, 
предназначенные для комплексной защиты объекта от нормированных угроз различной 
природы возникновения и характера проявления.      
 
Система безопасности комплексная: проектируемая для конкретного объекта 
специализированная сложная организационно-техническая открытая (допускающая 
последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически 
объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических 

подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от 
нормированных угроз различной природы возникновения и характера проявления.      

ГОСТ Р 53704-2009 



Назначением КСБ, в общем случае, является обеспечение 

комплексной защиты объектов от техногенных аварий, пожаров, 

криминальных проявлений, нештатных (сверхнормативных) природно-

климатических воздействий, последствий стихийных бедствий, 

ошибочных (случайных или преднамеренных) действий людей (в т.ч. - 

персонала объекта). 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ГОСТ Р 53704-2009 



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Состав, построение, иерархию, алгоритмы и приоритеты 

взаимодействия технических составляющих КСБ определяют  

в зависимости от назначения, значимости, необходимости 

взаимодействия с ЕДДС, пространственной протяженности, топологии, 

дислокации на местности, ландшафта местности, функциональных, 

архитектурных, исторических и строительно-конструктивных 

особенностей объекта и оценки его имущественных фондов,  

а также после определения обоснованного и приемлемого перечня 

нейтрализуемых угроз. 

ГОСТ Р 53704-2009 



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТЗ на проектирование <…> должно содержать следующие разделы: 
 перечень угроз, которые должна нейтрализовывать объектовая КСБ; 
 технические требования к КСБ с учетом особенностей объекта и нейтрализуемых угроз; 
 предполагаемый состав технических подсистем и отдельных технических средств; 
 технические требования к объектовым подсистемам; 
 требования по обеспечению безопасной эвакуации людей с объекта в чрезвычайной 

ситуации; 
 исходные данные для проведения необходимых расчетов по разделам проекта; 

 перечень необходимых документов, на основании которых будет выполняться проект. 

В ТЗ на технические подсистемы и средства КСБ должны быть указаны: 
 показатели назначения, надежности/"живучести", электромагнитной совместимости,  

защиты информации, помехоустойчивости, эргономики, технологичности,  
конструктивные, по обеспечению электропитания; 

 требования техники безопасности; 
 требования охраны окружающей природной среды. 

ГОСТ Р 53704-2009 



В СОСТАВ КСБ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСИСТЕМЫ: 
дежурно-диспетчерская; 
производственно-технологического контроля; 
охранной и тревожной сигнализации; 
пожарной сигнализации; 

контроля и управления доступом; 
теле/видеонаблюдения и контроля; 
досмотра и поиска; 
пожарной автоматики (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, эвакуации); 

связи с объектом; 
защиты информации; 
инженерно-технических средств физической защиты; 
инженерного обеспечения объекта: 
электроосвещения и электропитания; 

газоснабжения; 
водоснабжения; 
канализации; 
поддержания микроклимата (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование). 

ГОСТ Р 53704-2009 



Состав и количество объектовых подсистем КСБ 

могут варьироваться в зависимости от 

назначения и значимости защищаемого объекта 

и конкретных условий по комплексному 

обеспечению его безопасности. 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ГОСТ Р 53704-2009 



По виду организации противокриминальной защиты интегрированные системы 

безопасности (ИСБ) подразделяют на локальные и централизованные. 
 

Локальная ИСБ предназначена для обеспечения локальной 

противокриминальной защиты, при которой извещения о состоянии 

охраняемого объекта, а также управление осуществляют с помощью средств 

отображения информации и управления (индикаторные панели, пульты), 

входящих в состав ИСБ. 

 

Централизованная ИСБ предназначена для обеспечения противокриминальной 

защиты в составе СЦН. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ  

ГОСТ Р 57674-2017  



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ  

ИСБ для обеспечения противокриминальной защиты должна обеспечивать выполнение 

следующих обязательных функций: 
 обнаружение угроз, имеющих различные причины возникновения и характер 

проявления, в соответствии с функциональным назначением систем, входящих в 
состав ИСБ; 

 автоматическое реагирование ИСБ на обнаруженную угрозу в соответствии с 
заданной тактикой работы каждой из систем, входящих в ее состав; 

 передачу информации о характере обнаруженной угрозы на устройства 
отображения, предназначенные для использования дежурным оператором; 

 обеспечение возможности ручного управления системами, входящими в состав ИСБ; 

 ведение электронного протокола функционирования систем, входящих в состав ИСБ, 
с регистрацией его в БД; 

 модификацию состава и конфигурации ИСБ в соответствии с изменением задач, 
решаемых ИСБ. 

ГОСТ Р 57674-2017  

ГОСТ Р 57674-2017  



8.15. При количестве камер более 4-х и повышенными 

требованиями к их функциональным возможностям 

целесообразно применять системы, построенные на базе 

современных компьютерных технологий, что позволяет: 

интегрировать видеосистемы с системами охранной 

сигнализации, контроля и управления доступом. 

Приказ Министерства культуры РФ от 8 ноября 2000 г. N 664 "Об утверждении 
Типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию 

техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-
памятниках истории и культуры" 



Дмитрий Чернышенко:  

«Биржа импортозамещения» обеспечит прямое 

взаимодействие между российскими 

производственными компаниями и заказчиками» 

Биржа создана на электронной торговой площадке ГПБ на базе 

Государственной информационной системы промышленности. 

С помощью «Биржи импортозамещения» заказчики 
смогут публиковать запросы на приобретение 

промышленной продукции, запасных частей и 

комплектующих, а поставщики – направлять свои 

ценовые предложения и предлагать аналоги без 

дополнительных затрат, согласований и посредников. 



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 
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РЕГЛАМЕНТ 



РЕГЛАМЕНТ 



В ОДИН КЛИК 



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 


