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Цели и задачи методических рекомендаций

§ Приказ Минкультуры России № 827 от 23.07.2020 об утверждении «Единых
правил организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций»

§ Цель – создание универсального инструмента для помощи музейным
работникам при решении вопросов обеспечения безопасности

§ Авторы и консультанты – ведущие специалисты в области музейной
безопасности

ФГБУК Государственный 
Эрмитаж

Панасоник Рус ГБУК г. Москвы 
Мосразвитие

ФГБУК Государственный 
Русский музей

ООО НЕКСТ Государственная 
Третьяковская галерея
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Структура методических рекомендаций

Раздел Отличительные особенности

Задачи систем видеонаблюдения на 
объектах культуры

Выход за рамки стереотипа
Видеонаблюдение = СОТ

Нормативное регулирование Ссылки на нормативные 
документы на сайте ассоциации
Безопасность Туризма
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Основные требования к характеристикам, 
функциям и местам размещения видеокамер 
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План размещения видеокамер на примере модели музея 
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План размещения видеокамер на примере модели музея 
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Разделы методических рекомендаций

§Основы систем хранения данных

§Организация ЛВС

§ Защита информации

§Лицензирование
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Разделы методических рекомендаций

§Принципы интеграции подсистем обеспечения безопасности 

§Организация диспетчерского пульта

§ Раздел видеоаналитики

§Особенности обслуживания 
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Разделы методических рекомендаций

§ Инструменты оценки технологических ресурсов систем видеонаблюдения:

- Оценка и выбор метода резервирования вычислительных устройств

- Основы расчета СХД

§ Приложение – Типовой регламент технического обслуживания
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Практика эксплуатации систем видеонаблюдения в 
Фондохранилище Государственного Эрмитажа

§ Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание 
системы видеонаблюдения на стадии проектирования

§ Проблемы модернизации аналоговых систем 
видеонаблюдения в музеях
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Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание 
системы видеонаблюдения на стадии проектирования

Проблематика:
• Время от утверждения проекта до ввода в эксплуатацию объекта 
превышает срок поддержки оборудования
• Отсутствие запасных частей на момент ввода в эксплуатацию

Рекомендация:
• При выборе вендора обращать внимание на  взаимозаменяемость 
элементов систем
• Формировать резерв запчастей
• Закладывать в проект решения по будущей модернизации
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Проблемы модернизации аналоговых систем 
видеонаблюдения в музеях

• Задача – модернизация аналоговой или гибридной системы
видеонаблюдения с переходом на IP-систему

• Варианты решений:

- Замена коаксиального кабеля на UTP/FTP/Fiber

- Использование аналогового телевидения высокой четкости HD-TVI, AHD, 
HD-CVI

• Проблемы:

– Сложность прокладки кабеля на объектах культурного наследия

– Высокие требования к качеству соединений коаксиального кабеля

• Выводы:

– Использование технологий телевидения высокой четкости возможно 
только после проведения тестирования на конкретном объекте
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Спасибо за внимание!
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