
О результатах правоприменительной практики в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 

Брянской области 

В 2019 году прокуратурой Брянской области была проведена плановая 

проверка музеев Брянской области по исполнению законодательства о 

музейном деле. 

Представление прокуратуры Брянской области об устранении 

нарушений законодательства о музейном деле (исх. № 07-08-2019 от 

05.12.2019) рассмотрено 19 февраля 2020 года при директоре департамента 

культуры Брянской области Е.С. Кривцовой с участием прокурора отдела, 

советника юстиции Е.В. Ивановой, и удовлетворено.  

Результаты рассмотрения следующие. 

В соответствии с пунктом 1.1. Положения о департаменте культуры 

Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области                  

от 1 апреля 2013 года № 293 (далее – Положение о департаменте), 

департамент участвует в реализации государственной политики в сфере 

культуры, искусства, архивного дела, туристской деятельности на 

территории Брянской области, разрабатывает стратегию и оптимальные 

условия их развития. 

Подпунктом 3.52.3. Положения о департаменте департамент 

культуры в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

Вместе с тем, в соответствии с  положениями статей 4 и 17 

Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон  № 54-ФЗ), а также статьи 5 Закона Брянской области от 

06.03.2019 № 16-З «О деятельности музеев на территории Брянской области» 

(далее – Закон № 16-З), от имени субъектов Российской Федерации 

имущественные и неимущественные личные права и обязанности, а также 

государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

осуществляют уполномоченные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на которые возложено государственное 

регулирование в области культуры. В настоящее время подготовлен проект 

Указа Губернатора Брянской области о внесении соответствующих 

изменений в Положение о департаменте, в части наделения его функциями 

государственного регулирования в области культуры. Подготовлен проект 



административного регламента исполнения государственной функции по 

государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включённых в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

который будет утверждён приказом департамента культуры Брянской 

области после утверждения соответствующих изменений в Положение о 

департаменте, в части наделения его функциями государственного 

регулирования в области культуры. 

Предоставление проекта плана проверок на 2020 год в Прокуратуру 

Брянской области был осуществлён до 1 сентября 2019 года. Проверки 

МБУК «Трубчевский музей и планетарий» и ГАУК «Мемориальный 

комплекс «Партизанская поляна» были запланированы на апрель и октябрь 

2020 года с учётом времени, необходимого для утверждения вышеуказанной 

нормативно-правовой базы (были перенесены из-за пандемии на 2021 год). 

Департаментом культуры Брянской области, музейными учреждениями, 

отмеченными в предписании, приняты необходимые меры, направленные на 

обеспечение информационной открытости музейных учреждений. 

Ликвидированы следующие отмеченные нарушения. 

На сайтах музеев региона размещена недостающая информация, 

предусмотренная приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет». 

16 декабря 2019 года приказом ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» № 01-03/416 «Об утверждении формы билета и 

размещении в сети «Интернет»» утверждена форма билета, а также в 

указанном приказе отражены требования положений ст. 36.2 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных 

Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 года № 3612-1, где 

описаны условия возврата денежных средств за приобретенные билеты 

http://bgkm.ru/images/sampledata/docs/bilet.pdf  

Приказом ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» от 

23.12.2019 № 01-03/433 для бесплатного посещения музея дополнена 

категория лиц, не достигших 18-летнего возраста, и лиц, обучающихся по 

основным образовательным программам. 

http://bgkm.ru/images/sampledata/docs/uslpl.pdf 



На сайте предусмотрены круглосуточный доступ к размещенной 

информации, удобная навигация и поиск, иные возможности для удобной 

работы пользователей сайта. Ведется систематическая работа по наполнению 

сайта актуальными сведениями о деятельности ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий музей» и его филиалов.  

Техническая возможность выражения мнений получателями услуг о 

качестве оказания услуг организациями культуры обеспечивается путем 

размещения на сайте музея анкеты «Независимая оценка качества» 

(http://bgkm.ru/o-muzee/nezavisimaya-otsenka-kachestva) и формы обратной 

связи «Написать нам» в разделе «Контакты» (http://bgkm.ru/kontakty). 

Получатели услуг могут свободно выразить свое мнение об их качестве, 

связавшись с администрацией музея по телефону +7(4832)64-63-98 или 

электронной почте bgokm@yandex.ru, которые размещены в свободном 

доступе на сайте музея в разделе «Контакты».  

Сведения о текущей деятельности ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» и его филиалов, контактная информация размещены в 

официальных группах музея в социальных сетях «В контакте» 

(https://vk.com/museum32),«Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/52515750674627),«Фейсбук» 

https://www.facebook.com/museum32).  

На официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

культуры «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр» (www.museumarts32.ru) была размещена недостающая информация о 

формах, реквизитах и элементах оформления билетов, а также о реализации 

и возврате билетов. На официальном сайте государственного бюджетного 

учреждения культуры «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» (www.tkachov-musey.ru) размещена информация о дате 

создания музея, учредителе, о порядке предоставления платных услуг. 

Официальный сайт МБУК «Городской выставочный зал» дополнен 

информацией о правилах приобретения билетов и возврате денежных 

средств посетителю, о реквизитах и элементах оформления билетов, а также 

о лицах, на которых возложена обязанность по возмещению посетителю 

стоимости билета. 

На сайте ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» размещены правила 

посещения музея, правила поведения в музее, права и обязанности 

посетителей. 

На сайте ГАУК «Государственный мемориальный историко-

литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» размещена 

информация о лицах, уполномоченных на реализацию билетов, 

https://vk.com/museum32),
https://ok.ru/group/52515750674627),


абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия в 

соответствии  с п. 2.4 Положения о платных услугах ГАУК 

«Государственный мемориальный историко-литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», утвержденного приказом по музею-

заповеднику №396 от 31.12.2017 г. – адрес публикации в сети Интернет -

http://musovstug.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=36596. 

 Размещена информация о формах, реквизитах и элементах 

оформления билетов и экскурсионных путевок на предлагаемые музеем 

услуги, составленные в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении бланков 

строгой отчетности» от   17.12.2008 №257, адрес публикации в сети 

Интернет - http://musovstug.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=36597. 

Зрелищные мероприятия, посещение которых осуществляется при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность посетителя, а также 

зрелищные мероприятия специальных программ и акций, 

предусматривающие особые условия приобретения билетов и 

экскурсионных путевок в ГАУК «Государственный мемориальный 

историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», не 

проводятся. Обязанности по возмещению и возврату посетителям полной 

стоимости билета или экскурсионной путевки на иных лиц не возлагаются. 

Порядок возврата билетов и экскурсионных путевок на проводимые музеем 

зрелищные мероприятия определяется Положением о платных услугах 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-

заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», утвержденным приказом по музею-

заповеднику от 31.12.2017 №396., информация размещена на сайте музея-

заповедника. 

На официальном сайте МБУК «Историко-краеведческий музей» 

Дятьковского района дополнительно размещены: правила посещения музея, 

правила поведения в музее, права и обязанности посетителей, а также-

информация об изменениях в Положение о платных услугах музея. 

Нарушения требований о размещении и предоставлении информации 

о деятельности организаций культуры на сайте муниципального образования 

«Дубровский район», а также сайте МБУК «Дубровский районный 

краеведческий музей» устранены: размещена ссылка на официальный сайт 

музея, общая информация об организации (полное и сокращенное 

наименование, место нахождения, адрес, схема проезда, дата создания, 

сведения об учредителе, график работы и т.д.). 

На официальном сайте МБУК «Стародубский краеведческий музей» 

размещены учредительные документы учреждения (устав, свидетельство о 



государственной регистрации, решение учредителя о создании и назначении 

руководителя музея, перечень и стоимость платных услуг). 

Сайты ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

МБУК «Музей Погарского района «Радогощь» приведены в соответствие с 

требованиями законодательства, обеспечивающими права слабовидящих 

граждан, на них размещена новая версия сайтов музеев для слабовидящих 

людей, для переключения в версию для слабовидящих в верхней части 

сайтов имеется специальная кнопка. 

Красногорским краеведческим музеем - структурным подразделением 

МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно – досуговый центр» 

изготовлен и размещён новый информационный стенд в зоне приёма 

посетителей (фото предоставлено).  На нём размещены правила посещения 

музея, правила поведения в музее, права и обязанности посетителей, а также 

отражена специфика музея. Данная информация также размещена на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

По информации администрации Мглинского района официальный 

сайт МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» будет создан в 2020 

году. Открытость и доступность информации о музейном учреждении 

обеспечивается путем размещения отчетов по выполнению муниципального 

задания на странице районного отдела культуры, официального сайта 

администрации Мглинского района, также создана группа музея в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Деятельность историко-краеведческого музея Брасовского района, как 

обособленного структурного подразделения, освещается на официальном 

сайте юридического лица МБУК «Культурно-досуговый центр Брасовского 

района» в активной вкладке, в которой размещена информация о музее: 

положение, история, анонс мероприятий, отчет о работе и т.д.  

Деятельность Комаричского краеведческого музея, не являющегося 

юридическим лицом, отражается на сайте МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» и сайте администрации Комаричского 

муниципального района. 

В соответствии с требованиями ст.36.1 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре на официальном сайте департамента 

культуры Брянской области в разделе «Независимая оценка» 29 ноября 2019 

года размещён Отчет независимого оператора независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры Брянской области в 2019 

году (филиал Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации Российское общество «Знание» в Брянской 

области), в котором содержатся сведения о результатах проведённой 



независимой оценки качества условий оказания услуг следующих музеев: 

МБУК «Историко-краеведческий музей Брянского района», МБУК 

«Дубровский районный краеведческий музей», МБУК «Историко-

краеведческий музей» Дятьковского района Брянской области. Кроме того, 

размещены данные независимой оценки качества условий оказания услуг 

культурно-досуговыми учреждениями: МБУК «Культурно – досуговый 

центр Брасовского района», МБУК «Красногорский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», МБУК «Комаричский межпоселенческий дом 

культуры», в состав которых в качестве структурных подразделений входят 

краеведческие музеи Брасовского, Красногорского и Комаричского районов. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предусматривающим беспрепятственный доступ граждан с ограниченными 

возможностями здоровья к культурным ценностям, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в 

музейных учреждениях приняты следующие меры. 

Департаментом культуры в первом полугодии 2020 года осуществлено 

выделение денежных средств для приобретения и установки в головном музее 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» подъёмника для 

маломобильных граждан. 

В первом полугодии 2020 года ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» осуществлено приобретение для головного музея и 

всех филиалов информирующих тактильных табличек с использованием 

рельефных знаков и символов.  Будут разработаны документы о порядке 

предоставления услуг, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля к 

ключевым экспонатам экспозиций и рельефно-графического изображения тех 

из них, к которым тактильный доступ закрыт, будет обеспечено наличие в 

каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов, доступных для 

тактильного восприятия инвалидов по зрению. 

Департаментом культуры Брянской области в настоящее время 

прорабатывается вопрос о выделении в текущем году денежных средств на 

разработку проектно-сметной документации на строительство пандусов для 12 

филиалов Брянского государственного краеведческого музея (основание- 

обращение директора Кулешовой И.К. от 23.12.2019 № 01-05/750, 

поступившее в адрес директора департамента культуры Брянской области). 

В целях повышения доступности ГАУК «Мемориальн6ый комплекс 

«Партизанская поляна» приказом от 29.11.2019 № 278/1- О по учреждению 

назначены ответственные сотрудники по обеспечению условий доступности 

объекта и услуг для инвалидов, утверждена инструкция по обслуживанию 

маломобильных граждан при посещении ГАУК «Мемориальный комплекс 



«Партизанская поляна», с назначенными ответственными сотрудниками 

проведен инструктаж по обслуживанию маломобильных граждан. 

За счет доходов от внебюджетной деятельности приобретены и 

установлены уличные надписи, выполненные рельефно – точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне. В настоящее время Музей 

партизанской славы ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» закрыт в связи с реконструкцией, после которой запланировано 

создание новой экспозиции музея, соответствующей всем требованиям 

доступности для слабовидящих и маломобильных граждан. 

В филиале государственного бюджетного учреждения культуры 

«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» 

«Музей братьев Ткачёвых» проведены следующие мероприятия: 

на специалистов филиала государственного бюджетного учреждения 

культуры «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр» «Музей братьев Ткачёвых» возложены обязанности по организации 

обслуживания инвалидов в музее приказом по учреждению «Об организации 

обслуживания инвалидов в музее» от 23.12. 2019  № 145. 

музейные смотрители филиала государственного бюджетного 

учреждения культуры «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» «Музей братьев Ткачёвых» проинструктированы по 

вопросу осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами; 

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

культуры «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр» (www.tkachov-musey.ru) размещена информация о доступности 

экспозиционных и концертного зала первого этажа музея для инвалидов. 

В целях повышения доступности Комаричского краеведческого музея, 

структурного подразделения МБУК «Комаричский межпоселенческий дом 

культуры», перед входом в здание установлена кнопка вызова работников 

музея для обеспечения беспрепятственного доступа в здание инвалидов-

колясочников. 

Для беспрепятственного движения маломобильных граждан вход в 

МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» оборудован пандусом, в 

помещениях расширены дверные проемы, отсутствуют пороги, в 

экспозиционных залах размещены таблички с указанием направления 

движения, текстовая информация о музейных предметах и режиме работы 

музея размещена на контрастном фоне. 

По вопросу отсутствия конкретных мероприятий в утверждённых 

паспортах доступности для инвалидов музейных учреждений сообщаем 

следующее. На 2020-2021 годы в паспортах доступности учреждений 



предусмотрено проведение обследования музейных учреждений, после 

которого будут определены конкретные мероприятия для обеспечения 

доступности музейных учреждений для инвалидов. 

В соответствии с частью 2 ст. 12 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» и пунктом 2 Порядка бесплатного посещения лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 №3119, в целях 

устранения отмеченных недостатков были приняты следующие меры. 

Согласно приказа ГБУК «Брянский государственный краеведческий 

музей» от 23.12.2019 года № 01-03/433 определена категория граждан на 

бесплатное посещение музея до 18 лет, в том числе лицами, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам. 

Приказом по музею-заповеднику «Овстуг» №272 от 25.11.2019 г. «О 

внесении дополнений в приказ «О предоставлении льгот» внесены дополнения 

в пункт 2.5 Приказа по музею-заповеднику №292 от 26.12.2017 г. «О 

предоставлении льгот», предоставляющий право на бесплатное посещение 

музея один раз в месяц (первый вторник каждого месяца) лицам, не достигшим 

восемнадцати лет, а также обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам. 

Приказом ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» от 02.12.2019 года № 132 «Об утверждении перечня лиц, 

имеющих право бесплатного посещения музея» регламентирован порядок 

посещения Музея братьев Ткачёвых лицами, не достигшими восемнадцать 

лет, а также обучающимися по основным профессиональным программам. 

Изданы приказы, предусматривающие право бесплатного посещения 

музеев лицами, обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам по следующим учреждениям: ГАУК «Музей 

дятьковского хрусталя», МБУК «Новозыбковский краеведческий музей», 

МБУК «Историко-краеведческий музей Дятьковского района», МБУК 

«Историко-краеведческий музей Брянского района», МБУК «Стародубский 

краеведческий музей». 

В целях обеспечения надлежащего учёта, безопасности и физической 

сохранности музейных предметов, в целях ликвидации отмеченных 

нарушений приняты следующие меры. 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музе» для 

Сещенского музея интернационального подполья и музея им. Д. Н. Медведева 

приобретены измерители температуры воздуха и его влажности. Журналы 



учета температурно-влажностного режима помещений данных филиалов 

ведутся. 

 Для регистрации температуры и влажности воздуха в помещении 

музея МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» приобретен 

психрометр, ведется Журнал регистрации температурно-влажностного 

режима, ответственным за ведение «Журнала» назначен смотритель музея. 

МБУК «Дубровский районный краеведческий музей» приобретены 

температурно-влажностные гигрометры, термометры, они находятся на 

стадии установки. В соответствии с п.213 Инструкции по учету и хранению 

музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», 

утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290, с декабря 

2019 и ведется журнал учета температурно-влажностного режима 

помещения музея. 

МБУК «Стародубский краеведческий музей» и МБУК «Историко-

краеведческий музей Брянского района» запланировано приобретение 

приборов учёта влажности и температуры воздуха в 1 квартале 2020 года. 

По вопросам ликвидации других отмеченных недостатков в МБУК 

«Стародубский краеведческий музей» сообщаем следующее. 

После направления прокуратурой Стародубского района в МБУК 

«Стародубский краеведческий музей» представления об устранении 

нарушений законодательства о музейном деле 30 ноября 2019 года директор 

МБУК «Стародубский краеведческий музей» Жеребцов В.В. освобожден от 

занимаемой должности по собственному желанию. 1 декабря 2019 года 

исполняющей обязанности директора МБУК «Стародубский краеведческий 

музей» назначена Нешкова Е.Ф.  

Приказом по музею от 20.12.2019 №45 утверждён план мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратурой 

Стародубского района. Составлен и утверждён план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратурой 

Стародубского района. (Приказ от 20.12.2019№45.) Разработана и 

утверждена внутримузейная инструкция по учёту, хранению музейных 

предметов и музейных коллекций (Приказ от 08.01.2020 №1.). Назначены 

ответственные лица за проведение сверок музейных коллекций (Приказ от 

05.02.2020 №5.). Все имеющиеся витрины в музее опечатаны. Заведен 

журнал вскрытия и посещения хранилища. Хранилище опечатывается. На 

карабин «Маузер – 98К» проведено экспертно-криминалистическое 

исследование, заключение эксперта от 10.12.2019 №4474э. 



Все другие нарушения, выявленные прокуратурой Стародубского 

района  в МБУК «Стародубский краеведческий музей», будут устранены 

согласно утвержденному плану-графику.  

По вопросам нарушения режима хранения и отсутствия 

фондохранилищ в ряде музеев было осуществлено следующее. 

По информации администрации Унечского района в фондохранилище 

МБУК «Унечский краеведческий музей в текущем году будут приобретены 

и установлены закрывающиеся шкафы, для упаковки и транспортировки 

музейных предметов будут изготовлены специальные короба и ящики. 

Специальный сейф для хранения предметов, содержащих драгметаллы, 

перемещен из кабинета директора в фондохранилище. 

В Музее партизанской славы ГАУК «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» в ходе реконструкции в 2020 году создано новое 

фондохранилище. 

В отмеченном в представлении филиале ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий музей» «Литературно-мемориальный музей 

А.К. Толстого» все тематические музейные предметы находятся в 

экспозиции, другие предметы находятся в фондохранилище головного 

музея. 

Сведения о поступивших музейных предметах и коллекциях ГАУК 

«Мемориальный комплекс Партизанская поляна» в период времени с ноября 

2016 по декабрь 2017 г. не вносились в связи с кадровыми изменениями 

(18.01.2016 - увольнение хранителя музейных предметов Биржовой Е.В., 

12.05.2017 - прием Мехедова Р.А., его временная нетрудоспособность и 

установление инвалидности).  26.12.2017  было проведено заседание ЭФЗК 

МК «Партизанская поляна», на котором были приняты 61 предмет основного 

фонда и внесены в книгу поступлений основного фонда № 3 и книгу 

поступлений научно – вспомогательного фонда. Опись книг поступлений 

основного фонда восстановлена за период 01.01.2018 – 01.01.2020.  Описи 

инвентарных книг по коллекциям проведена на период 01.01.2020  в 

количестве 11 единиц. Хранитель музейных предметов ГАУК 

«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» Мехедов Р.А. уволен по 

собственному желанию (приказ от 18.12.2019 № 69-К) . В 2020 году 

проведено 2 заседания ЭФЗК, утвержден новый состав ЭФЗК, приняты на 

постоянное хранение 5 предметов основного и научно – вспомогательного 

фонда. 

В МБУК «Историко-краеведческий музей Брянского района» сверка 

наличия предметов основного фонда запланирована на 2020 год. 



В Сещенском музее интернационального подполья отсутствовали 

записи в инвентарные книги. Указанное нарушение устранено. План 

инвентаризации музейных предметов в музее имеется. 

В МБУК «Дубровский районный краеведческий музей» в настоящее 

время проведена и окончена научная инвентаризация музейных предметов 

по коллекциям «Инвентарная книга № 2» - Н (нумизматическая – 152 

предмета) и «Инвентарная книга №1» - ФН (фотографии, негативы – 474 – 

предмета). Книги инвентаризации остальных коллекций закуплены и 

заведены, процесс описания научной инвентаризации начат по всем видам 

коллекций. 

Экспозиционные и выставочные залы и хранилища МБУК «Историко-

краеведческий музей Брянского района» снабжены топографическими 

описями. На всех предметах проставлены присвоенные им учётные 

обозначения. Из 2586 предметов основного фонда в реестр музейного фонда 

Российской Федерации внесено 657 предметов, из них 64 -  в 2019 году. 

 Красногорским краеведческим музеем в 2019 году в реестр 

Музейного фонда Российской Федерации было внесено 30 музейных 

предметов. 

В настоящее время музеями области продолжается работа по внесению 

музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации в соответствии с графиками, утверждёнными 

Минкультуры Российской Федерации. 

По недостаткам, отмеченным по вопросам реставрации и консервации 

музейных ценностей, сообщаем следующее. 

Все требующие реставрации музейные предметы будут 

реставрироваться в установленном порядке в зависимости от их сохранности 

и состояния при наличии финансирования, так как все реставрационные 

работы осуществляются специалистами и имеют высокую стоимость. В 

музеях области на должном уровне проводится наружная очистка предметов 

от загрязнения и бережное хранение экспонатов, требующих консервации и 

реставрации. 

По вопросу апробирования предметов МБУК «Унечский 

краеведческий музей» сообщаем следующее. 

Для апробирования предметов, содержащих драгметаллы, необходимо 

пройти процедуру проведения экспертизы предметов в специализированном 

учреждении и постановки их на учет в органах пробирного надзора 

Российской Федерации в Москве и Московской области. Музеем 

подготовлены соответствующие документы. Вопрос будет решен в течение 

2020 года. 



По вопросу кадровой необеспеченности учётно-хранительского 

направления деятельности муниципальных музеев сообщаем, что штатная 

численность муниципальных музеев устанавливается администрациями 

муниципальных районов и городских округов. В отмеченном Брасовском 

историко-краеведческом музее учёт и хранение музейных предметов 

обеспечивает ведущий методист музейного дела и народного творчества 

МБУК «КДЦ Брасовского района» Машурова В.А. в рамках своих 

должностных обязанностей. 

По вопросам нарушения процедуры временной выдачи и возврата 

музейных предметов, отмеченных в Сещенском музее интернационального 

подполья (филиале ГБУК «Брянский государственный краеведческий 

музей») и ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

страхования музейных предметов не проводились, так как приказами по 

учреждениям назначались сотрудники, ответственные за сохранность 

предметов и находившиеся рядом с ними во всё время временной выдачи. 

 По вопросам устранения музейными учреждениями нарушений 

требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, сообщаю 

следующее. 

 По Сещенскому музею интернационального подполья: пожарные 

извещатели освобождены для свободного доступа к ним. 

По литературно-мемориальному музею имени А. К. Толстого: 

заправлены огнетушители и размещены знаки эвакуации при пожаре. 

 По Юдиновскому историко-археологическому музею: крышка 

распределительной коробки закреплена на распределительной коробке, 

табличка с номерами экстренных служб размещена, номер телефона 

ответственного (заведующий  музеем) за пожарную безопасность в коридоре 

размещен. В основном помещении (археологический раскоп со смотровыми 

площадками) размещена табличка с номером телефона для вызова пожарной 

охраны. Для установки системы оповещения и эвакуации людей в павильоне 

«Палеолит» сделана заявка на производство данных работ в ГБУК 

«Брянский государственный краеведческий музей».  В настоящее время на 

данные виды работ заключен контракт, с условиями которого можно 

ознакомиться по следующей ссылке: 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

info.html?reestrNumber=2323402355219000016. 

 Для изготовления плана эвакуации для павильона «Палеолит» сделана 

заявка на выделение денежных средств. План эвакуации изготовлен. 

Противопожарный инструктаж с работниками музея «Палеолит» 

проведен 31 октября 2019, о чем имеется соответствующая запись в журнале 



«Учета инструктажей по пожарной безопасности». Первичный инструктаж 

проводиться при устройстве на работу в здании ГБУК «БГКМ» по адресу: г. 

Брянск, пл. Партизан, д. 6. 

Оригиналы исполнительной документации на установку системы 

противопожарной защиты хранятся в бухгалтерии ГБУК «БГКМ». Их копии 

запрошены, в данный момент они хранятся на объекте. В помещении архива 

и подсобном помещении Галереи на светильники установлены плафоны. 

По Клинцовскому краеведческому музею произведен расчет 

определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей на объекте. 

Акты проверки будут переданы в филиал. Таблички размещены. 

Электрический выключатель исправен. Огнетушители перезаряжены. 

Автоматическая пожарная сигнализация установлена. Светильник в уборной 

эксплуатируется с колпаком. В здании музея произведен ремонт.  

 В ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр» проведены следующие мероприятия: пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода, расположенные в здании оснащены 

пожарными рукавами, места размещения огнетушителей и ручных 

пожарных извещателей обозначены знаками пожарной безопасности, 

проведена беседа с заведующим отделом хозяйственно-технической службы 

Е.А. Фильченковой о недопустимости нарушения законодательства в сфере 

пожарной безопасности. 

 В МБУК «Стародубский краеведческий музей» огнетушители с 

истекшем сроком службы заменены на новые. 

В МБУК «Городской выставочный зал» проведены следующие 

мероприятия: дымовые пожарные извещатели в выставочном зале № 1 

перенесены на расстояние более 0,5 метра от электросветильников, световой 

оповещатель «Выход» размещен над эвакуационным выходом, ведущим из 

выставочного зала в коридор, на противопожарной двери помещения 

мастерской установлено приспособление для самозакрывания, на двери 

помещения мастерской размещены обозначения категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, допущенные нарушения Федерального Закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») заместителю директора Забадыкину А.В.  

объявлено замечание. 

 В МБУК «Унечский краеведческий музей» все выявленные нарушения 

противопожарных норм устранены в полном объеме. Территория музейного 



двора полностью очищена от горючих отходов и мусора. Для устранения 

нарушения п.1 приложения 1 к СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительства. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. П.4 ст.4 ФЗ №123-

ФЗ от 22.07.2018г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» - несоблюдение противопожарного расстояния между 

зданием музея и вспомогательным строением –вагоном - проведена работа 

по утилизации вагона. 

 В историко-краеведческом музее Брасовского района все отмеченные 

нарушения противопожарной безопасности устранены в декабре 2019 года, 

в том числе: устранены неполадки системы противопожарной безопасности, 

освобождены и расширены пути эвакуации, заведующий музеем Бобков С.А.  

прошел обучение в ВДПО Брянское областное отделение 06.12. 2019. 

В Комаричском краеведческом музее руководитель музея Маслова 

А.Н. прошла обучение по программе пожарного-технического минимума и 

инструктаж о мерах пожарной безопасности, музейная инструкция «О мерах 

пожарной безопасности и порядок действий обслуживающего персонала на 

случай пожара» переработана и вывешена на видном месте, проведен 

инструктаж по пожарной безопасности с работниками музея. За допущенные 

нарушения заведующей Комаричским краеведческим музеем Масловой А.Н.   

объявлено замечание. 

В МБУК Музей Погарского района «Радогощ» все выявленные 

нарушения противопожарных норм устранены в полном объеме. Пожарные 

извещатели перенесены на 0,5 м. от светильников. На распределительную 

коробку, находящуюся по коридору 1 этажа здания, крышка установлена. 

Огнетушители перезаряжены в отделении ВДПО и 20 ноября 2019 года 

установлены в залах музея. На огнетушитель №2 раструб установлен. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности МБУК Музей «Радогощ» 

доработана и соответствует Требованиям, установленным разделом XVIII 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме».  Проведен противопожарный 

инструктаж с работниками музея. Планы эвакуации доработаны и 

установлены. 

В МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» проведён 

противопожарный инструктаж директора МБУ МРКМ, Зиминой О.И., 

принятой на работу в данной должности 12.11.2019, средства на её обучение 

заложены в бюджете МБУ МРКМ на 2020 г. 

 По фактам, изложенным в представлении прокуратуры Брянской 

области, проведена служебная проверка, по результатам которой решен 

вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 



Подготовлен приказ «О мерах по устранению нарушений, выявленных 

в ходе проверки прокуратурой Брянской области соблюдения 

законодательства о музейном деле» №0113/027 от 27.01.2020. 

 


