


                                           I. Общие положения  

Порядок учетно-хранительской работы 

1.1. Директор музея несет ответственность за создание надлежащих 

условий для  хранения музейных ценностей,  за их полную сохранность, за 

состояние учета, научную инвентаризацию,  реставрацию и консервацию, за 

обеспечение их  охраны  в  дневное и ночное время,  а также за 

противопожарное состояние музея.  

1.2.  Главный хранитель фондов наряду с директором ответственность 

за целость и сохранность музейных предметов и музейных коллекций, 

организацию их учета в строгом соответствии с требованиями данной 

инструкции, своевременную консервацию и реставрацию музейных 

коллекций.  

1.3. Инженер несет  ответственность  за  обеспечение нормального 

температурно-влажностного  и  биологического  режима  в  помещении  музея, 

состояние  электротехнического  хозяйства,  сторожевую  охрану,   

своевременный   ремонт   здания,   

1.4. Методист отвечает за снабжение учетно-хранительской и 

необходимыми материалами.  

1.5. Технический работник несѐт ответственность за состояние  

санитарно-технического хозяйства, санитарную обработку и дезинфекцию 

помещений.  

Все работы по обеспечению и улучшению условий хранения музейных  

ценностей ответственные работники  обязаны выполнять под руководством 

директора и согласовывать  с главным хранителем, а в отсутствие последнего - 

с замещающим его  лицом.  

1.6.  Заведующий художественным сектором,  наряду с главным 

хранителем,  несет  ответственность за их целость  и  полную  сохранность,  

правильный  учет, хранение и экспонирование, консервацию и реставрацию.  

 

2. Положение о главном хранителе 

Права и обязанности главного хранителя 

  2.1. Главный   хранитель    музея  осуществляет  руководство работой 

по учету,  хранению, консервации и реставрации музейных  ценностей  и  

контролирует ее проведение непосредственно или  через   соответствующих   

заведующих   отделами.   Он   также  контролирует   допуск   лиц  в  

хранилище  фондов  и  обеспечивает соблюдение установленных правил 

использования музейных  ценностей,   ведет ключевое хозяйство.  



2.2.Главный   хранитель  назначается    и освобождается в музеях    

районного   подчинения    управлениями   и   отделами  культуры  согласно  

подчиненности.    

2.3 Прием  и сдача дел при назначении или освобождении главного    

хранителя   производятся  по  актам,  фиксирующим  наличие и сохранность 

музейных фондов, состояние учета и хранения.  

2.4. На время отпуска,  болезни или  другие  периоды  временного  

отсутствия  главного  хранителя    его  права  и  обязанности  возлагаются  на   

другого   работника, назначаемого специальным приказом по музею.  

2.5. Главный    хранитель          подчинен  непосредственно  директору  

музея  и  является  по  своим правам и   обязанностям  его  заместителем  в  

области   учетно-хранительской   работы.  

2.6. Все      документы,      переписка,      отчеты,      планы  учетно-

хранительского     характера,  а  также   документы,  непосредственно  

связанные  с  передвижением  музейных  фондов (прием и выдача и т.д.), 

должны   визироваться главным хранителем    или  подписываться  им.  

2.7. Указания и распоряжения главного хранителя   в области  учета и  

хранения обязательны для всех сотрудников музея.  

2.8. Главный хранитель  обязан обеспечить:  

a) правильный учет всех фондов музея в  полном  соответствии  

с  настоящей инструкцией;  

b) принятие мер  к  хранению  музейных  ценностей  в  

условиях, гарантирующих их от порчи и хищения;  

c) правильное    ведение    и    хранение    всех    документов 

учетно-хранительского порядка;  

d) своевременную    разработку    внутримузейных    

инструкций, определяющих  строгий  порядок  работ  в области 

учета,  хранения,   реставрации и охраны музейных ценностей. 

e) контроль над правильной   работой   заведующих  отделами  

хранения  и  других  сотрудников музея  в  области  учета,   

хранения,  и   охраны   музейных  ценностей,  их  упаковки  для  

транспортировки;  

 2.9. В случае получения распоряжения директора,  противоречащего   

настоящей   инструкции,   главный   хранитель   до  выполнения   его   должен  

поставить  в  известность  директора  в  письменной форме о неправильности  

данного  им  распоряжения.  При  подтверждении  директором  в письменной 

форме распоряжения главный  хранитель обязан немедленно сообщить об 

этом  вышестоящим органам.  



     2.10. Сотрудники,  допустившие утрату,  хищение  или  повреждение 

музейных  ценностей,  а  также  нарушение противопожарных правил и   

режима, привлекаются к дисциплинарной, уголовной ответственности и  несут   

материальную   ответственность  в  порядке,  установленном действующим 

законодательством.  

     2.12. Обо  всех  случаях  хищения,  повреждения  или  заболевания  

музейных предметов  директор  и  главный  хранитель   обязаны   немедленно   

сообщать   в   местные  органы культуры в соответствии с подчиненностью в 

устной,  а затем   и в письменной форме,  с подробным изложением  всех  

обстоятельств происшествия.  О случаях  хищения  должны   быть   

поставлены   немедленно   в известность  следственные  органы  в целях 

принятия срочных мер по  розыску похищенных предметов.  

 

3. Положение о научном сотруднике – ответственном 

экспозиционере 

3.1 Хранение музейных предметов и музейных коллекций, находящихся 

в музейных экспозициях и выставках, возлагается на научных сотрудников – 

ответственных эспозиционеров. 

3.2. На должность ответственного экспозиционера назначаются лица, 

имеющие высшее образование, проработавшие в должности научного 

сотрудника музея не менее года. 

3.3.Ответственный экспозиционер в установленном порядке несет 

персональную ответственность за сохранность музейных предметов и 

музейных коллекций, находящихся на их ответственном хранении, 

осуществляет свои функции строго в соответствии с требованиями настоящей 

Инструкции и должностными обязанностями. 

3.4. Ответственный экспозиционер обязан: 

a) при назначении на должность принять на ответственное хранение 

все коллекции, передаваемые ему на основании приказа 

директора музея, по соответствующим актам приема - передачи; 

b) проводить систематическое наблюдение за состоянием 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций и 

участвовать в профилактических осмотрах; фиксировать 

результаты осмотров в акте. 

c)  в случае обнаружения каких-либо нарушений условий хранения в 

экспозиционных и выставочных залах (вскрытие экспозиционного 

оборудования) немедленно сообщать об этом главному хранителю 

или заместителю директора по АХР; 



d)  немедленно доводить до сведения главного хранителя или 

директора обо всех случаях пропажи, хищений, повреждений, 

заболеваний музейных предметов. 

e) немедленно актировать все случаи пропажи, хищения и 

повреждения музейных предметов, точно фиксируя 

обстоятельства, при которых эти случаи произошли. 

f) участвовать в работе по комплектованию музейных экспозиций и 

их обновлений. 

g) принимать участие в уборке помещений закрепленных залов. 

3.5 Ответственный экспозиционер имеет право: 

а) участвовать в работе комиссии ФЗК и выносить предложения о 

музейной значимости и целесообразности приобретения музейных 

предметов и музейных коллекций; 

б) быть членом ФЗК музея; 

в) вести научную работу по своему направлению. 

3.6. При освобождении ответственного экспозиционера от должностных 

обязанностей директор музея должен обеспечить своевременную комиссию по 

передаче на его хранении музейных предметов новому ответственному 

экспозиционеру. 

 

4. Положение об экспертной фондово-закупочной комиссии 

4.1 Экспертная фондово - закупочная комиссия является постоянно 

действующим совещательным органом музея и образуется с целью 

организации и проведения работы по экспертизе культурных ценностей, их 

оценке и отбору для включения в состав Музейного фонда, а также для 

решения методических, организационных и научно-практических вопросов 

учетно – хранительской деятельности. 

4.2. ФЗК работает в соответствии с Положением музея. Положение и 

персональный состав ФЗК утверждается приказом директора. 

4.3. В состав ФЗК входят главный хранитель фондов и научные 

сотрудники музея, а также отдельные высококвалифицированные 

специалисты. 

4.4. Председателем ФЗК является главный хранитель фондов. 

4.5. Основными функциями ФЗК являются: 

 Экспертиза историко-культурного, художественного и 

научного значения собранных предметов; 

 Принятие решения о включении прошедших экспертизу 

предметов в фонды музея; 

 Оценка их стоимости в случае закупки; 



 Отнесение подлежащего приему в фонды музея предмета к той 

или иной фондовой коллекции; 

 Определение дополнительных сроков регистрации музейных 

предметов в книгах поступлений при единовременном 

поступлении их в большом  объеме, когда регистрация 

указанных поступлений не может быть проведена в сроки, 

установленные едиными правилами; 

 Подготовка заключений о возможности выдачи музейных 

предметов в постоянное и временное пользование, их обмена 

или списания; 

 Рассмотрение и утверждение актов проверок наличия 

музейных предметов и музейных коллекций; 

 Принятие решений о переводе музейных предметов из одной 

фондовой коллекции в другую; 

 Утверждение шифров музейных коллекций; 

 О замене книг учета; 

4.6.   Заседания ФЗК проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. 

4.7. Заседания ФЗК оформляются протоколами, имеющими 

последовательную нумерацию.   

 

                                    5. Состав музейных фондов 

   5.1. Собрания   всех   музеев    состоят    из    основного    и научно-

вспомогательного фондов.  

   В музеях  исторического профиля - музейные предметы,   

документирующие историю и развитие человеческого  общества.   

Основной фонд:  

- вещественные памятники  

- археологические материалы,  добытые в результате раскопок,  а  также 

случайных находок;  

- мемориальные предметы,  связанные с  историческими  событиями  

или  выдающимися   личностями ,  участниками революционного  движения,   

Гражданской   и   Великой  Отечественной войн,  народными героями, 

деятелями науки и культуры . 

 нумизматические  материалы (монеты,   бонистика,   ордена, 

медали), сфрагистики (печати), геральдики и пр.;  

 изобразительные памятники  -  произведения  

изобразительного  и декоративно-прикладного искусства 



(живопись,  скульптура, графика,  в  том числе плакат и др.),  

имеющие документальное,  мемориальное  или художественное 

значение;  

 фотографические  материалы  (дагерротипы,  негативы с 

натуры,  позитивы), имеющие документальное, мемориальное или 

художественное  значение;  

 карты,  планы,   чертежи,   связанные   с  историческими    

событиями    и    явлениями,    историей   науки и т.д.  

 письменные памятники - рукописные и печатные 

документы;  

 книги  рукописные,  старопечатные,  с   автографами,   

редкие  

издания XVII-XX веков;  

5.2.  К научно-вспомогательному   фонду   относятся:   

 различные   воспроизведения    (фотокопии,    слепки,     

муляжи,  макеты), реконструкции, карты, диаграммы, схемы, 

планы и др., разработанные   или  приобретенные   в   процессе   

комплектования,   изучения   и экспонирования музейных 

коллекций;  

 образцы    натуральных  материалов,  подверженных  порче  

и  требующих частой замены;  

 натуральные материалы  - объекты природы,  не имеющие 

музейного   значения,  но  используемые  для   наглядного   показа   

некоторых особенностей природы и ее явлений.  

 Предметы декоративно-прикладного творчества, не 

имеющие исторического значения. 

 Копии документов, фотографий. 

  В отдельных случаях научно-вспомогательные материалы могут быть 

переведены  в  основной  фонд  (например,  точные копии утраченных  

уникальных предметов).  

5.3. Все  музейные  предметы  основного  фонда:  вещественные  и  

документальные     памятники,     объекты    природы,    памятники  

изобразительного искусства входят в состав музейного  фонда  Российской 

Федерации.  

5.4. Отнесение  предметов  к  определенному  фонду  производится  

фондово - закупочной   комиссией  музея  и  оформляется  протоколом, 

который утверждается директором и скрепляется печатью музея.  

 



6. Организация учета музейных предметов 

                                             Общие положения  

6.1. Государственный учет  музейных  фондов  представляет  собой   

определение    и   регистрацию   музейных   собраний,   являющихся 

общенародным достоянием.    Музейные фонды   подлежат   строгому   

государственному  учету, который обеспечивает их юридическую охрану и 

создает  условия  для  изучения и рационального использования.  

  Все памятники  истории  и   культуры   (вещественные,   объекты   

природы,    произведения    всех    видов    изобразительного    и   декоративно-

прикладного искусства,  памятники письменности и др.),  хранятся   в   музеях. 

6.2. Государственный  учет  музейных  фондов предусматривает две 

стадии:  

   а) первичную   регистрацию  и  атрибуцию  поступивших  в  музей  

предметов,  имеющих целью их документальную  охрану  (актирование,  

краткую запись в книге поступлений);  

   б) инвентаризацию,  т.е. научную регистрацию музейных предметов  

(классификация   по  типам  источников,  видам  материалов,  видам  

искусства,  коллекциям и пр.,  составление более развернутого и точного   

описания,   уточнение   атрибуции,   запись   в  научный инвентарь).  

6.3. Основными  юридическими  документами государственного учета  

музейных  фондов  являются  акты  приема  и  акты  выдачи,   книги 

поступлений. 

6.4. Акты,  книги поступлений и инвентарные книги  музея  должны  

заполняться   разборчиво,   четко,   без   помарок,   подчисток  и 

неоговоренных исправлений.   Исправления записей   в  этих  документах  

допускаются  лишь  в  крайних случаях.  В случае необходимости внесения 

исправлений  они  производятся красными чернилами.  Старые (зачеркнутые 

только одной  чертой) и новые записи  должны  четко  читаться.  Об  

исправлениях  делается соответствующая запись на той же странице. Она 

заверяется   главным  хранителем  и  скрепляется  печатью музея.  Все 

существенные исправления (атрибуция,  сохранность,  размер, материал и 

т.п.),  вносимые в  инвентарные  книги  музея  и  книги поступлений, 

заверяются лицом, ответственным за учет, на основании специального акта, 

подписанного директором и   главным   хранителем.  

Порядок приема и выдачи поступивших в музей предметов 

6.5. Все  поступившие  в  музей   предметы   подлежат   строгому  

документальному учету.   Оформление приема и выдачи предметов 

производится немедленно по  их поступлении или выдаче,  соответствующим 

актам. Акт приема и акт выдачи  являются  первичными  юридическими 



документами  государственного  учета  музейных фондов.  Хранение в музеях 

предметов,  не  оформленных  актами  приема,  категорически  запрещается.  

6.6. В  актах  приема  или  выдачи   точно   указывается   место 

составления акта, год, месяц, число, от кого (в выдаче - кому), по чьему 

распоряжению,  для какой цели и на какой срок  принят  или передан предмет. 

При этом предметы точно перечисляют  другим   по наименованию,   дается  

краткое  характеризующее  их описание,  указываются  размер,  материал,   

техника,   отмечается  сохранность предмета. К  акту  желательно  приложить 

сведения   об   истории  предмета,  так  называемую  легенду (его 

происхождение,  движение,  пребывание в коллекциях и на выставках, связи  с  

определенными  историческими  событиями и лицами,  время изготовления,  

места бытования,  способы и условия употребления  и  т.п.),  а для 

археологических и других экспедиционных материалов -  полевую или 

коллекционную опись или попредметный список.  

6.7. Прием и выдача предметов, состоящих из драгоценных металлов  и  

камней,  производится  в  строгом  соответствии  с  действующей  

инструкцией Министерства культуры (от 18 сентября 1975 года N 29-166)  "О  

порядке  учета  и  хранения  музейных  ценностей   из  драгоценных   металлов   

и   драгоценных   камней,  находящихся  в  государственных  музеях  и  

культурно-просветительных  учреждениях СССР".  

6.8. Порядок  приема  и  хранения   орденов   и   медалей   СССР  

производится  в  соответствии  с  инструкцией  "О порядке приема в  музеи 

страны для  экспонирования  и  хранения  орденов  и  медалей СССР",  

утвержденной  приказом  Министерства  культуры  СССР от 31  октября 1977 

года N 838.  

6.9. Прием   и   выдача   оружия   производится   по  разрешению   

вышестоящих организаций,  а также органов милиции в  установленном  

порядке.  

6.10. Акты приема и выдачи составляются в нескольких экземплярах  (не  

менее  3-х).  Первый  экземпляр остается у главного хранителя   (зав.  

фондами) или в отделе учета;  второй - передается в  отдел,  которому  

предмет  передан на хранение или из которого выдан (если хранение 

производится по отделам); третий - вручается под расписку  лицу, сдавшему 

или принимающему предмет.  В случае,  если  главный  хранитель  (зав.  

фондами)   является материально ответственным лицом,  первый экземпляр 

акта хранится у   директора.  

6.11. При  выдаче   экспонатов   во   временное   пользование    

учреждения,  выступающие   в   качестве   организаторов  выставок  в  акте 

выдачи должна быть сделана оговорка, что принимающее экспонаты 



учреждение,  в  лице  его представителя,  ознакомилось с настоящей  

инструкцией и обязуется ее выполнять. Необходимо также получить от музея   

или   учреждения,   принимающего   экспонат  во  временное  пользование,  

гарантию его сохранности и  своевременного  возврата  (оговорив это в акте).  

6.12. Возврат   музеем  предметов,  полученных  им  во временное   

пользование от  другого  музея  или  учреждения,  производится  по  

распоряжению  директора  музея,  их  возвращающего,  и оформляется  актом 

с подписями и визами:  главного  хранителя  (зав.  фондами),  заведующего  

соответствующим отделом (если хранение осуществляется  по отделам),  а 

также материально  ответственного  лица,  на  чьем хранении они находятся. 

Раздельно пронумерованные   акты   постоянного   и   временного  хранения 

подшиваются в два разных дела  актов  приема  или  в  два  разных дела актов 

выдач в хронологическом порядке,  т.е. в порядке  восходящих номеров.   В 

конце   года   акты   нумеруются   по  страницам,  шнуруются, опечатываются 

печатью и остаются на  хранение  в  музее.  Все акты  подлежат регистрации в 

специальных книгах регистрации   актов.  Музей может вести две книги 

регистрации  актов:  приема  и выдачи на постоянное хранение (записывая, 

например, акты приема на  левой странице,  а выдачи - на правой) и на 

временное хранение четыре  раздельные  книги  регистрации  этих  четырех  

видов актов. Записи в  каждой  из  книг регистрации актов могут 

продолжаться подряд,  из года в год,  до заполнения книги,  но нумерация  

актов  приема  и  выдачи  предметов  ежегодно должна начинаться с первого  

номера.  Акты  передачи  предметов  на  материально  ответственное  

хранение целесообразно нумеровать подряд, без разделения по годам.  Они 

подшиваются в отдельную папку  и  регистрируются  в  отдельной   книге.  

 

Регистрация новых поступлений 

1. Все предметы,  поступившие в музей на постоянное хранение,   после 

актирования и рассмотрения на фондово - закупочной комиссии  в   течение   

месяца   вносятся  в  книги  поступлений  основного  или   научно-

вспомогательного  фонда.  Предметы,  поступившие в музей на временное 

хранение,  регистрируются в книге временных поступлений .  

2. Книга  поступлений  как  документ охранного порядка должна  быть  

до  заполнения  пронумерована,  прошнурована,  подписана   и опечатана 

печатью вышестоящей организации.  Шифр музея  и  порядковые  номера  

книг  поступлений  сразу  же  проставляются на самом предмете. 

В краеведческих  музеях  предметы  систематизируются  по  типам  

источников, коллекциям, видам материала, видам искусства, технике,  

назначению. Например, таким образом:  



 Живопись 

 Графика 

 Металл 

 Дерево 

 Нумизматика (монеты, клады, бумажные деньги, нумизматические 

коллекции) 

 Фалеристика (ордена, медали, знаки,) 

 археологические коллекции;  

 Ткани 

 Керамика 

 Бумага 

 Фотоматериалы  

и т.д. 

3. По установлении этих групп наличный материал музея 

распределяется  между  соответствующими  разделами.   Последним 

присваивается установленный шифр.  Каждый из разделов имеет свою 

инвентарную книгу,  снабженную шифром.   

4.Записи   в   инвентарной  книге  предшествует  составление  

инвентарной карточки, графы которой должны  соответствовать  графам  

инвентаря.  Карточка  составляется хранителем фондов музея.  

5.Основные сведения по каждому предмету музея заносятся  под  

отдельным  номером  в  инвентарную  книгу.  Порядковый номер,  под  

которым он занесен в книгу,  является одновременно его инвентарным  

номером и проставляется на самом предмете.  

                        

Учет предметов научно-вспомогательного фонда: 

1. Материалы  научно-вспомогательного  фонда  актируются   по 

формам  акта  приема  и  актам  выдачи  и  заносятся в книгу учета  научно-

вспомогательных материалов. Научная инвентаризация материалов научно-

вспомогательного фонда не ведется.  Выдача таких  предметов  во  временное  

и  постоянное  пользование и  исключение  их  из  книги  научно-

вспомогательных материалов   производятся   по   распоряжению   органов 

культуры для музеев местного  подчинения.  

2. На поступления их в музей  составляется  соответствующий  акт,   

после    чего    они    регистрируются    в    книге   поступлений научно-

вспомогательного фонда.  

3.Перевод  материалов  из  научно-вспомогательного  фонда  в основной   

фонд   музея   может   быть   произведен   по   решению  фондово-закупочной  



комиссии,  перевод  из   основного   фонда   в   научно-вспомогательный   

производится  с  разрешения  Министерства  культуры РФ.  

                        

Переучет музейных ценностей и порядок учета и хранения учетных 

документов 

1. Музеи обязаны систематически проводить  переучет  музейных 

собраний, т.е. проверку наличия и состояния сохранности предметов, сверку 

их с книгами  поступлений,  инвентарями,  актами  и  другой  учетной 

документацией. Музеи с  небольшим  (до  3000  предметов)  собранием   

музейных  ценностей  ежегодно  проводят  проверку  всего  наличия 

предметов. Музеи,  обладающие более крупными  собраниями,  ежегодно  

проводят  проверку наличия части музейного собрания (например,  по 

отделам),  в соответствии с утвержденным директором  музея  планом  

переучета  всех музейных ценностей.  В плане проверки наличия предметов  

должны  быть  предусмотрены  очередность  и  точные сроки начала и 

окончания переучета музейных  ценностей по каждой коллекции музея.  

Окончательные итоги  проверки  коллекции  фиксируются в сводном   

акте,  подписанном директором и главным хранителем (зав.  фондами)  

2. Переучет должен производиться комиссией в составе не менее  трех   

человек,   назначаемой  приказом  директора  с  непременным  участием 

хранителя данной коллекции.  Результаты переучета  должны фиксироваться в 

специальных актах,  утверждаемых директором. В том  случае,  если в 

результате проверки обнаружена недостача  музейных  ценностей,  указанный  

акт  направляется в вышестоящую организацию  согласно   подчиненности,   с   

приложением    всей    необходимой  документации  и  объяснительной 

записки директора музея о причинах  утрат и принятых мерах.  

3.Все акты, инвентарные книги, книги временных и постоянных  

поступлений,  книги  и  описи  изделий  из  драгоценных   металлов  хранятся  

у  ответственных  лиц в несгораемых шкафах,  в закрытом, опломбированном 

(в нерабочее время) помещении и посторонним  лицам  не   выдаются.   

Сотрудникам   музея  и  хранителям  перечисленные  документы выдаются  

для  очередных  записей  и  отметок  в  строго  установленные  помещения.  

Вынос  всех  перечисленных документов и  книг из здания музеев  строго 

запрещается. 

4.На   первое   января   каждого   года  составляется  опись инвентарных 

книг. Сводные данные  о движении музейных ценностей (вновь принятых и  

выданных в постоянное пользование) представляются в годовом отчете  музея  

вышестоящей  организации  согласно  подчиненности. Годовой  отчет 

составляется на основании отчетов о их движении поквартально.                                                        



Хранение музейных ценностей 

Общие положения 

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. Перемещение   музея   из   занимаемых   им  помещений  или  

использование зданий музеев (частично или полностью) не по прямому 

назначению не допускается. Приспособление  чердачных  и  подвальных   

помещений   под  фондохранилища воспрещается.  

Общие правила хранения 

Здание   музея  должно  быть  изолированным,  каменным,  с  

железобетонными  перекрытиями,  железной  или  черепичной  крышей,  

центральным  водяным  отоплением  и приточно-вытяжной вентиляцией,  

отвечать всем требованиям противопожарной безопасности.  

                       Организация охраны музейных помещений 

Охрана музеев,  выставочных и  реставрационных  учреждений  может    

быть   гражданской,   вневедомственной,   милицейской   и комбинированной. 

Она осуществляется по инструкции, разработанной и  утвержденной музеем 

(учреждением) и организацией,  предоставляющей  музею  охрану,  несущую  

дежурство  снаружи  и  внутри  помещения.    Инструкция    должна   

предусматривать   обеспечение  непрерывной круглосуточной охраны 

коллекций и помещений музея.  Кроме   такой   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.  

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 должны храниться в  специальном  запирающемся  

сейфе  на номерной доске.  Ключ от сейфа хранится у ответственного 

дежурного.   

Все  экспозиционные  и  выставочные  залы  и все хранилища  должны   

быть   снабжены   топографическими   описями    (перечнем  экспонатов),  а  

по  возможности  и  схемой  их  расположения  или  фотографиями залов,  



отдельных стен и витрин,  залы с изделиями из  драгоценных   металлов   и   

камней  -  дополнительными  охранными  топографическими описями,  

составленными хранителями экспозиций  и  выставок и хранящимися у 

музейных служителей, которые осуществляют непосредственную охрану 

залов.  Ежедневно в   начале   и   в  конце  рабочего  дня  материально  

ответственные научные  сотрудники  и  музейные  служители  обязаны 

фиксировать  в специальных журналах наличие экспонатов и состояние  

экспозиционных залов.  Ключи от помещения хранилища драгоценных 

металлов и камней  или  сейфов  хранятся  в металлической коробке,  

опечатанной хранителем  особой кладовой,  в этом виде они передаются на 

хранение директору  музея   или   лицу,  назначенному  приказом  директора.  

При  этом  указываются  время  приема  и  сдачи  ключей. 

                     


