
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 

 «СКУД и ключевое хозяйство в музее. Особенности, типовые требования, 

современные практики и рекомендуемые решения» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

27 января 2022 года 

Начало: 10:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2-2,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

Участники: руководители и заместители руководителей музейных и иных учреждений 

культуры, ответственные за обеспечение охраны и безопасности; руководители и 

специалисты служб безопасности учреждений, служб инженерной эксплуатации, 

главные хранители, представители подрядных организаций, проектные и монтажные 

организации, эксперты в сфере безопасности и др. 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00 – 

10:20 

Вступительное слово 

модератора. Постановка и 

уточнение задачи семинара-

практикума. Меры 

государственной поддержки и 

перспективы.   

 

ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  

председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма», член Экспертно-

технического совета при МРГ по выработке 

предложений, связанных с обеспечением 

охраны музейных предметов и 

безопасности в музеях Российской 

Федерации 

10:20 – 

11:00 

О Методических рекомендациях: 

1. «Контроль доступа в музеях» 

2. «Ключевое хозяйство» 

 

Об их структуре, основных 

положениях и порядке 

использования: 

-основные требования и задачи в 

музеях. 

-нормативное регулирование 

-принципы организации и 

эффективной эксплуатации 

СКУД и систем хранения ключей 

в музеях. 

-практика подготовки ТЗ 

(описание объекта закупки) при 

осуществлении закупок и выбора 

оборудования СКУД и систем 

ключевого хозяйства 

СЕХИН 

Алексей Владимирович,  

координатор Рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по тематике 

«Контроль доступа», заместитель 

генерального директора безопасности 

ФГБУК «Государственный центральный 

театральный музей имени А.А.Бахрушина»  

 

ШИЛКИН 

Александр Владимирович, 

координатор Рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по тематике 

«Ключевое хозяйство», член Комитета по 

безопасности объектов культуры и 

культурного наследия Ассоциации 

«Безопасность туризма» менеджер ГБУК г. 

Москвы «Мосразвитие» 



11:00 – 

11:15 

Практика и опыт создания СКУД 

и организации ключевого 

хозяйства на объектах культуры 

и в музеях. Особенности и 

проблемы выбора, закупки и 

эксплуатации. 

ЗЕМЛЯНКО 

Артём Иванович,  

заведующий бюро пропусков  

Служба музейной безопасности ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж»   

11:15 – 

11:35 

Платформа «НЕЙРОСС» как 

единое комплексное решение для 

систем безопасности. СКУД и 

системы хранения ключей. 

ПУЧКА 

Анатолий Анатольевич,  

заместитель генерального директора 

ООО «Итриум СПб» 

11:35 – 

11:50 

Опыт создания системы 

ключевого хозяйства на объектах 

ЧУК «Музей современного 

искусства «Гараж». 

Видеопрезентация. 

ВНУКОВСКАЯ  

Марта Викторовна,  
руководитель технической группы службы 

безопасности ЧУК «Музей современного 

искусства «Гараж» 

11:50 – 

12:10 

Автоматизация организации 

хранения и выдачи ключей в 

музеях. Практические  

рекомендации по повышению 

контроля доступа в хранилище и 

в другие помещения музеев. 

КОВАЛЕВ 

Владимир Андреевич, 

заместитель генерального директора 

компании KeyGuard, эксперт Ассоциации 

по направлению «Ключевое хозяйство» 

12:10 – 

12:30 

Ответы на вопросы. 

Комментарии и разъяснения. 

Подведение итогов. О 

заявительном порядке и 

получении Методических 

рекомендаций. 

Докладчики, выступающие, участники 

онлайн-практикума. Разработчики 

Методических рекомендаций.  

 

 

 

 

 


