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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
об обеспечении сохранности объектов музейного фонда. 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка соблюдения МБО 
«Шумячский музей» законодательства об обеспечении сохранности объектов музейного 
фонда. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 
23.02.2011) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» следует, что музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений 
для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого 
характера. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» следует, что целями 
создания музеев в Российской Федерации являются: осуществление просветительной, 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; хранение музейных 
предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и 
музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация 
музейных предметов и музейных коллекций. 

Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 N 290 утверждена Инструкция по учету 
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР которая в 
настоящий момент не утратила силу (далее - Инструкция) 

Согласно п. 155 Инструкции следует, что задачи музейного хранения состоят в 
обеспечении сохранности музейных ценностей (как в хранилище, так и в экспозициях), в 
защите памятников от разрушения и заболевания, от возможности хищения и порчи, а 
также в создании благоприятных условий для их изучения, показа и популяризации. 

Согласно п. 170 Инструкции следует, что охраны, музей должен иметь охранную 
сигнализацию, гарантирующую непрерывную охрану коллекций и помещений музея в 
течение суток, связанную с городскими организациями УВД. Характер системы 
сигнализации и режим ее работы должны быть согласованы с местными органами 
внутренних дел. 

Согласно п. 171 Инструкции следует, что все двери хранилищ, экспозиционных 
залов, а также шкафы и витрины должны иметь свой порядковый номер, петли для пломб 
и надежные внутренние замки, каждый с двумя ключами. Каждый ключ должен иметь 
бирку с порядковым номером, названием комнаты, шкафа, витрины и т.п. 

Первые экземпляры всех ключей от помещений хранилищ и экспозиционных залов 
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должны' храниться в специальном запирающемся сейфе на номерной доске. Ключ от 
сейфа хранится у ответственного дежурного. Выдача ключей производится только лицам, 
указанным в специальном распоряжении дирекции музея. Записи о выдаче и возвращении 
ключей делаются в специальном журнале, который хранится у дежурного внутренней 
охраны. Вторые экземпляры ключей находятся у главного хранителя или директора музея. 

Устанавливаемый в музее режим охраны должен предусматривать порядок 
опломбирования и опечатывания хранилищ и экспозиционных помещений, исключающий 
возможность проникновения в них посторонних лиц и обеспечивающий сохранность 
музейных предметов, находящихся на материальной ответственности отдельных 
хранителей. 

Согласно п. 178 Инструкции каждый хранитель должен иметь личный пломбир или 
печать со своим номером или знаком. 

В соответствии с п. 181 - 182 Инструкции следует, что устройство и оборудование 
экспозиционных залов должны предусматривать не только создание наилучших условий 
для показа экспонатов, но и обеспечение их сохранности от преждевременного 
изнашивания, повреждений и хищения. 

Для предупреждения хищения экспонатов экспозиционная мебель снабжается 
внутренними замками и специальными приспособлениями для наложения пломб. 

В соответствии с п. 200 Инструкции следует, что для защиты музейных помещений 
от пыли, мух и попадания музейных вредителей открываемые окна и вентиляционные 
отверстия должны быть снабжены фильтрами в виде специальных рам, обтянутых марлей, 
капроновой или частой металлической сеткой с ячейками не более 1 мм. 

Согласно п. 208 Инструкции следует, что важнейшим условием правильного 
хранения музейных фондов является поддержание постоянной и необходимой 
температуры и относительной влажности воздуха в здании музея. 

Согласно п. 225 Инструкции следует, что для защиты экспонатов от действия 
естественного света все окна музейного здания должны быть снабжены шторами. 
Рекомендуется иметь два ряда штор: внешние из плотных тканей темного цвета и 
внутренние из тонкой светлой ткани. Темные шторы должны быть опущены в часы, когда 
экспозиция закрыта. Светлые шторы предназначены для предохранения предметов от 
прямого попадания солнечных лучей. 

В помещениях с материалами, особо чувствительными к действию света, шторы 
делаются из плотной темной материи. 

В залах с естественным освещением отдельные предметы, наиболее чувствительные 
к действию света (акварели, документы, ткани и т.п.), закрываются дополнительно 
шторами из любой декоративной ткани на светонепроницаемой подкладке. 

Однако в нарушении указанных норм в МБУ «Шумячский музей» отсутствует 
договор об охране с подразделением вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел; двери экспозиционных залов, а также шкафы и витрины не имеют свой порядковый 
номер, петель для пломб, замки в экспозиционном зале находятся в нерабочем состоянии, 
ключи от дверей не имеют бирку с порядковым номером, названием комнаты, шкафа, 
витрины и тлт.; в помещении музея отсутствует сейф с номерной доской, где должны 
храниться первые экземпляры всех ключей от помещений хранилищ и экспозиционных 
залов; хранитель не имеет личного пломбира или печати со своим номером или знаком; 
экспозиционная мебель не снабжена внутренними замками и специальными 
приспособлениями для наложения пломб; открываемые окна и вентиляционные отверстия 
не снабжены фильтрами в виде специальных рам, обтянутых марлей, капроновой или 
частой металлической сеткой с ячейками не более 1 мм.; не во всех помещениях музея 
имеются термометры и приборы измеряющие влажность воздуха; на окнах музея 
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отсутствуют внешние шторы из плотных тканей темного цвета. 
Выявленные нарушения ставят под угрозу сохранность объектов музейного фонда и 

могут привести к их хищению и порче, а следовательно к нарушению прав граждан на 
изучение истории и культуры Шумячского района. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

1. Рассмотреть настоящее представление. 
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства о 

музеях в Российской Федерации, а так же причин и условий, им способствующих. 
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в 

представлении нарушения закона. 
4. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора 

Шумячского района. 
5. В течение месяца со дня внесения данного представления, о результатах принятых 

мер сообщить прокурору в письменной форме. 

ТРЕБУЮ: 

юрист 1 класса 

Заместитель прокурора Шумячского района 

О.Ю. Гаврилов 


