
 

Справка об особенностях эвакуации, контроля доступа и  

противокриминальной защиты музейных ценностей при пожаре и ЧС 

 
1. Приказом Минкультуры России от 8 ноября 2000 года N 664 установлены 

типовые требования к оборудованию техническими средствами охраны, в том числе 

СКУД, учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и 

культуры. Согласно п.9.7. Приказа, 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. 

2. ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии были разработаны и 30 октября 2019 года 

ГУВО Росгвардии утверждены Методические рекомендации по выбору и 

применению технических средств охраны для защиты объектов культурного 

наследия Российской Федерации Р081-2019. Согласно п.5.3. документа, технические 

средства, входящие в состав СКУД, тактика ее работы, как автономно, так и 

совместно с другими системами в составе системы 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. На входах (выходах) в здание,  в том  числе эвакуационных, требуется 

обеспечить визуальный контроль с применением систем охранного телевидения и 

видеонаблюдения. 

В музеях и библиотеках, где допускается маркировка уникальных 

произведений и предметов культуры специальными идентификационными метками, 

рекомендуется устанавливать СКУД, контролирующие несанкционированный 

вынос данных произведений из охраняемых помещений или зданий. 

3. В соответствии с требованиями раздела 14 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» при наличии на путях 

эвакуации объекта СКУД должно быть обеспечено ручное или автоматическое 

открывание дверей эвакуационных выходов при пожаре. Запоры на дверях 

эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. В случае невозможности исполнения данного 

требования, связанного с обеспечением сохранности музейных ценностей, могут 

быть применены иные решения (?).  
Практическая реализация этих требований зачастую создает разные подходы и 

разночтения, приводящие к конфликту интересов, снижению уровня пожарной 

безопасности музеев и сохранности музейных ценностей, существенному 

увеличению затрат на обеспечение охраны, численности сотрудников служб 

музейной безопасности и их технической оснащенности. 

 


