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Москва 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ И МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ПРИ ПОЖАРЕ.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 Видеонаблюдение  

 Контроль доступа. 

 Ключевое хозяйство. 

 Пожарная безопасность . 

 Антитеррористическая защита. 

 Эвакуация людей и музейных ценностей при пожаре. 

Методические рекомендации 
 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:  
«Эвакуация при пожаре людей и музейных ценностей». 

Сокоординаторы  

Сушкова Ольга Владимировна, член Комитета по безопасности объектов 
культуры и культурного наследия Ассоциации «Безопасность туризма»,  
начальник Сектора пожарной безопасности ФГБУК «Государственный Эрмитаж». 

Ключерев Сергей Борисович (Музей «ГАРАЖ») 
Внуковская Марта Викторовна  (Музей «ГАРАЖ») 
Кудинов Сергей Геннадьевич (OOO «Зелинский групп») 
Дегтярев Максим Юрьевич (OOO «Зелинский групп»)  

Авдеев Павел Анатольевич (ООО «Русские интеллектуальные технологии автоматизации») 

Савельев Алексей Геннадьевич (ООО «Аблой») 

Шилкин Александр Владимирович, член Комитета по безопасности объектов 
культуры и культурного наследия Ассоциации «Безопасность туризма», 
менеджер ГБУК г. Москвы «Мосразвитие». 



ЭВАКУАЦИЯ - процесс организованного 

самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в 

безопасную зону из помещений, в 

которых имеется возможность 

воздействия на людей опасных 

факторов пожара. 

 

(п.50 ст. 2 Федеральный закон 

"Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"  

от 22.07.2008 N 123-ФЗ ) 



Защита людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара … 

обеспечиваются … , эвакуацией людей и 

имущества в безопасную зону… 

(п.2 ст. 51 Федеральный закон 

"Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"  

от 22.07.2008 N 123-ФЗ ) 



Руководитель обеспечивает разработку: 

 

Планов эвакуации людей  

при пожаре  

Планов эвакуации музейных 

предметов и других ценностей из 

музея (картинной галереи и др.) 

Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). п.5 

 п.93  
Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). 



1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или 
временным пребыванием людей; 
 
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях 
эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность 

людей и предотвращение паники при пожаре; 
 
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях 
эвакуации в течение нормативного времени; 
 
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

 
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
 
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о 
пожаре; 
 

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей  

и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и 

сооружениях  Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.1 ст. 84 



  
Пункт 3: Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений 
при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени 

от момента обнаружения пожара до завершения процесса 

эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

  

Пункт 4: Методы определения необходимого и расчетного 
времени, а также условий беспрепятственной  

и своевременной эвакуации людей определяются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

  

  

Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Ст.53 

Расчетное время эвакуации и методы его определения 



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

1. Когда эвакуируем? 

2. Что эвакуируем? 

3. Кто эвакуирует? 

4. Куда эвакуируем (маршруты перемещения, 

место, защита от атмосферных воздействий и т.п.)? 

5. Куда эвакуируем (переноска, упаковка)? 

6. Учет, документирование, противокриминальная 
защита. 



2. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 

6.5 Технические средства информирования, 

ориентирования и сигнализации (п. 6.5.5; 6.5.6): 

• Зоны безопасности; 

• Пути эвакуации. 

 

Они должны обеспечивать визуальную, звуковую, 

радио- и тактильную информацию и сигнализацию: 

• Световое оповещение; 

• Эвакуационные знаки пожарной безопасности; 

• Звуковая сигнализация. 

 

Доступность и безопасность  
для маломобильных групп населения (ММГН) 



ПОЖАРБЕЗОПАСНАЯ ЗОНА ДЛЯ МГН   

СП 59.13330.2020 

6.  Пожаробезпасная зона на этажах – не менее 1 (с противопожарными стенами, помещение должно быть 

незадымляемым) 

Оборудуется: 

 не менее 1-ми носилками и 2-мя эвакуационными креслами на каждые 10 человек МГН 

 системой двусторонней связи 

 

Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, параметры световых и звуковых 

сигналов должны учитывать особенности восприятия  МГН. 



СПИКЕРЫ 

ШИЛКИН  
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сокоординатор рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по тематике 
«Эвакуация людей и музейных ценностей при пожаре», член Комитета по безопасности 
объектов культуры и культурного наследия Ассоциации «Безопасность туризма», 
менеджер ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» 

СУШКОВА 
Ольга Владимировна, 
сокоординатор рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по тематике 
«Эвакуация людей и музейных ценностей при пожаре», член Комитета по безопасности 
объектов культуры и культурного наследия Ассоциации «Безопасность туризма», начальник 
Сектора пожарной безопасности ФГБУК «Государственный Эрмитаж» 



СПИКЕРЫ 

ВНУКОВСКАЯ  
Марта Викторовна,  

руководитель технической группы службы безопасности ЧУК 
«Музей современного искусства «Гараж» 

КАРМАНОВ  
Вадим Александрович,  

член Комитета по безопасности объектов культуры и культурного наследия Ассоциации 
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КУДИНОВ 
Сергей Геннадьевич,  
Член рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по тематике «Эвакуация 
людей и музейных ценностей при пожаре», член Комитета по безопасности объектов 
культуры и культурного наследия Ассоциации «Безопасность туризма», руководитель 
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РЕГЛАМЕНТ 10.00-11.50  



РЕГЛАМЕНТ 10.50-11.40  



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 


