
27 января 2022 года 

Москва 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

СКУД И КЛЮЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В МУЗЕЕ. 

ОСОБЕННОСТИ, ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ  

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 



 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  

И СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 
ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)"  

11.02.2017  
N 176 

Обеспечение пропускного режима и 

санкционированного допуска. 
 Выявление, предупреждение и устранение причин 

неправомерного проникновения. 

Оснащение объектов (территорий) современным 
инженерно-техническим средствами и системами. 



Синхронизация требований пожарной безопасности по 

эвакуации, охране и контролю доступа 

п. 27 а Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, вступил в силу  

с 1 января 2021 года 

Запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 

открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 

устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 

иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических 

решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом 

состоянии указанные устройства. Допускается дополнительно применение 

автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования 

устройств. 

Двуединая задача 

СКУД музеев 



В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации должна 

быть предусмотрена возможность одновременного открытия 

всех дверей помещений, эвакуационных выходов, 

контролируемых СКУД, как электронным способом, так и 

механическим способом. 

п.9.7 Приказа Минкультуры России №664  

от 8 ноября 2000 года «О типовых требованиях к оборудованию 

техническими средствами охраны, в том числе СКУД,  
учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках 
истории и культуры». 

Синхронизация требований пожарной безопасности по 

эвакуации, охране и контролю доступа 

Двуединая задача 

СКУД музеев 



СКУД, тактика ее работы, как автономно, так и совместно с другими 

системами в составе охранной сигнализации, должны обеспечивать 

возможность беспрепятственной эвакуации персонала и 

посетителей из зданий и территорий в случае отключения основного 
и резервного электропитания, возникновения пожара или другой 

чрезвычайной ситуации, одновременно исключая возможность 

несанкционированного доступа на охраняемый объект 

(помещение, зону) и выноса произведений и предметов культуры 

п. 5.3 Методических рекомендаций Росгвардии по выбору и 

применению технических средств охраны для защиты объектов 

культурного наследия Российской Федерации Р081-2019 

Синхронизация требований пожарной безопасности по 

эвакуации, охране и контролю доступа 

Двуединая задача 

СКУД музеев 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ» 

Устройства 

«Антипаника»   

ГОСТ 31471-2021 "Устройства экстренного 
открывания дверей эвакуационных и 

аварийных выходов. Технические условия". 

Действует с 01.01.2022 г.  

взамен ГОСТ 31471-2011. 

Для обеспечения безопасности  зданий и сооружений , 
эффективной эвакуации, сохранения материальных 
ценностей, а также снижения вероятности воздействия на 
людей опасных факторов пожара в случае его 
возникновения или другой чрезвычайной ситуации в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

В ГОСТ, кроме прочего, прописаны 

требования к электрическим системам, 

применяемым с устройствами 

«Антипаника» на дверях эвакуационных и 

аварийных выходов, перечислены условия 

эксплуатации и др. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ» 

ГОСТ 31471-2021 "Устройства экстренного 
открывания дверей эвакуационных и 

аварийных выходов. Технические условия". 

П. 5.1.8  

Устройства «Антипаника» для дверей 
эвакуационных и аварийных выходов для 
обеспечения безопасности и повышения 
степени защищенности могут 

комплектоваться дополнительными 
элементами и системами управления 
контроля (системами видеонаблюдения, 
системами управления доступа …), не  
влияющими на выполнение основных 

требований к устройствам «Антипаника». 
  

Устройства 

«Антипаника»   



КЛЮЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО МУЗЕЯ 

XIV. Хранение ключей  

от фондохранилища  

и иных помещений 

Контроль за использованием ключей или карт доступа  

к электронным замкам системы контроля и управления 
доступа (далее - СКУД) 

Меры, исключающие любую возможность несанкционированного доступа в 

хранилища, реставрационные и иные служебные помещения музея. 

Каждый ключ должен подлежать учету в рамках базы данных ключевого хозяйства 

музея. 

Регистрация выдачи и возврата ключей от экспозиционных залов и хранилищ музея   

Должно быть определено должностное лицо, ответственное 
за ведение и учет ключевого хозяйства 



РАЗРАБОТЧИКИ 

СЕХИН Алексей Владимирович,  
заместитель генерального директора по 

безопасности ФГБУК «Государственный 
центральный театральный музей имени 
А.А.Бахрушина» (координатор) 

Субарнов Алексей Викторович  

(Государственный Эрмитаж) 

Яковенко Михаил Михайлович  

(Политехнический музей) 

Карманов Вадим Александрович  

(Третьяковская галерея) 

Шилкин Александр Владимирович  

(ГБУК г. Москвы «Мосразвитие») 

Донцов Николай Юрьевич  

(ФГБУК «Государственный Русский музей») 

Онищенко Сергей Анатольевич  

(ГМЗ «Ростовский Кремль») 

Савельев Алексей Геннадьевич  

(ООО «Аблой») 

координатор  



РАЗРАБОТЧИКИ 

ШИЛКИН Александр Владимирович,  
менеджер ГБУК г. Москвы «Мосразвитие», член Комитета  

по безопасности объектов культуры и культурного наследия 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

Ситдиков Надер Сайярович  

(АО «ПОДВЕСКА И ВИТРИНЫ»)  

Кузнецова Ирина Геннадьевна  

(искусствовед, эксперт, хранитель) 

Баженова Лариса Вячеславовна  

(ФГБУК «Государственный центральный музей кино») 

Савельев Алексей Геннадьевич  

(Ассоциация «Безопасность туризма», ООО «Аблой») 

Лялин Максим Михайлович  

(Ассоциация «Безопасность туризма», ООО «КиГард) 

 

координатор  



СПИКЕРЫ И РЕГЛАМЕНТ 

СЕХИН  

Алексей Владимирович,  

заместитель генерального директора по безопасности 

ФГБУК «Государственный центральный театральный музей 

имени А.А.Бахрушина» 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.15 

ШИЛКИН  

Александр Владимирович,  
менеджер ГБУК г. Москвы «Мосразвитие»  

ЗЕМЛЯНКО 

Артём Иванович,  

заведующий бюро пропусков Служба музейной 

безопасности ФГБУК «Государственный Эрмитаж»  



11.15-11.35 

11.35-11.50 

11.50-12.10 

КОВАЛЕВ 
Владимир Андреевич, 
заместитель генерального директора  

компании KeyGuard, эксперт Ассоциации  
по направлению «Ключевое хозяйство» 

ВНУКОВСКАЯ  

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

ПУЧКА 
Анатолий Анатольевич,  
заместитель генерального директора 

ООО «Итриум СПб» 

СПИКЕРЫ И РЕГЛАМЕНТ 



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


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 


