
20 января 2022 года 

Москва 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В МУЗЕЯХ: 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕШАЕМЫЕ 

ЗАДАЧИ; ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ; СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ И 

НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

И ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

б) в целях обеспечения оплаты в 2022 году 
государственных контрактов на выполнение  
с использованием средств федерального 
бюджета работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, 

сохранению объектов культурного 
наследия разработать механизм 

дополнительного финансирования таких 
контрактов за счет средств федерального 
бюджета при условии, что указанные работы 
планировалось завершить в 2021 году и 
стоимость их выполнения увеличилась 

15 января 2022 года 

Поручение Президента Российской Федерации 



В федеральном бюджете на это 

предусмотрено более 2.5 млрд рублей.  
 

2022 год – 500 млн рублей.  

2023 год – 1 млрд рублей.  

2024 год – 1 млрд рублей. 

Постановление  

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 01 ноября 

2021 года  

№ 1897 
К 2024 году планируется провести  

реконструкцию региональных  

и муниципальных музеев. 



К 2024 году планируется переоснастить 

свыше 400 муниципальных музеев.  
 

В федеральном бюджете на это 

предусмотрено более 1,9 млрд рублей.  
 

2022 год – 420 млн рублей.  

2023 год – 750 млн рублей.  

2024 год – 750 млн рублей. 

Средства будут выделяться  
только если оборудование и 
технические средства будут 
обеспечивать долговременную 
сохранность (как в фондо -

хранилищах, так и в экспозициях) 
музейных предметов, исключать 
возможность их хищения, 
разрушения, повреждения и др. 

Постановление  
Правительства 

Российской 
Федерации  

от 11 декабря 
2021 года  

№ 2260   



Постановление  
Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 
2021 года № 2260   

Для предоставления субсидий отбор 

субъектов Российской Федерации 

осуществляется ежегодно,  

не позднее 15 августа года,  
в котором предоставляются 

субсидии! 

Сроки подачи заявок. Критерии отбора заявок. 

1. Наличие заявки субъекта 
Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

2. Наличие регистрации 

муниципального музея <…> в реестре 

музеев федеральной 

государственной информационной 

системы Государственного каталога  
музейного фонда. 



«Единые правила организации комплектования, 

учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций»  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом Минкультуры России от 23 июля 2020 

года № 827  
 

ВСТУПИЛИ  в силу  

с 1 января 2021 года 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  

для музеев, организаций и физических лиц 

 

ОСНОВАНИЕ    

для разработки внутримузейных правил 

Единые правила 

определяют и учитывают 

весь цикл обеспечения  

безопасности музейных 

предметов и музейных 

коллекций, включая их 

физическую сохранность.   



 Видеонаблюдение  
 Антитеррористическая защита. 

 Контроль доступа. 

 Ключевое хозяйство. 

 Пожарная безопасность . 

 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. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
приказа Минкультуры России от 23.07.20 г. № 827.  



Методические рекомендации: 
содержат основные принципы организации и 

эксплуатации систем видеонаблюдения с учетом 
специфики вопросов музейной безопасности; 

 включают информацию, необходимую при 
проектировании и настройке современных систем 
видеонаблюдения; 

 являются инструментом для взаимодействия с 

подрядными организациями; 
содержат типовые требования к элементам систем 

видеонаблюдения и местам размещения 
оборудования.  

Методические рекомендации 
«ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ»  



РАЗРАБОТЧИКИ 

Донцов Николай Юрьевич  

ФГБУК «Государственный Русский музей» 

Карманов Вадим Александрович  

Третьяковская галерея 

Мануйлов Иван Сергеевич  

ООО НЕКСТ (компания-член Ассоциации 

«Безопасность туризма»)  

Шилкин Александр Владимирович  

ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» 

Яковенко Михаил  Михайлович 

Политехнический музей 



КООРДИНАТОРЫ РАЗРАБОТКИ 

РАЙНИКОВ  

Александр Вадимович,  
начальник сектора видеонаблюдения, 

отдела эксплуатации  
РХЦ "Старая Деревня"   

Государственного Эрмитажа 

УЛЬЯНОВ  
Олег Андреевич,  

член Комитета по безопасности 
объектов культуры и культурного 

наследия Ассоциации «Безопасность 

туризма», менеджер по развитию 
бизнеса ООО «Панасоник Рус» 



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 



https://t.me/tourismsafety 

 Начал свою работу канал Telegram, 

посвященный вопросам безопасности 

туризма. 

 

 Наш канал - это агрегатор новостей, 

позиций, мнений, комментариев и 

руководящих документов!   

 

 Подписывайтесь и будьте всегда в курсе 

всех новых событий отрасли! 

https://t.me/tourismsafety


РЕГЛАМЕНТ 



РЕГЛАМЕНТ 



РЕГЛАМЕНТ 



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 


