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1. Общие положения 

1.1. Музей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» (далее – музей, Академия 

соответственно) является хранилищем памятников материальной и духовной 

культуры, а также естественной истории, и обеспечивает их полную 

сохранность.  

1.2. Настоящая инструкция определяет порядок и основные форму 

учета, методы хранения и реставрации музейных ценностей и разработана на 

основе: 

- инструкции по учету и хранению Музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР 

№ 290 от 17.07.1985 г.; 

- федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- приказа Минкультуры РФ от 01.12.2017 г. № 2012 «Об утверждении 

Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации»; 

- приказа Минкультуры России от 15.01.2019 г. № 17 «Об утверждении 

Положения о Музейном фонде Российской Федерации»; 

- Положения о музее ФГБОУ ВО СПб ГАВМ; 

- Положения об Экспертной фондово-закупочной комиссии музея 

ФГБОУ ВО СПбГАВМ.  

1.3. Настоящая инструкция должна быть обсуждена и принята на 

заседании экспертной фондово-закупочной комиссии музея (ЭФЗК) и 

утверждена проректором по научной работе и международным связям. 

 

 

2. Должностной состав сотрудников музея, выполняющих функции 

по хранению 

2.1. Обязанности руководителя музея Академии могут возлагаться на 

сотрудника Академии, в том числе на хранителя музейных предметов.  

2.2. Учетно-хранительскую деятельность в музее осуществляет 

хранитель музейных предметов.  

2.3. Допускается выполнение обеих вышеуказанных обязанностей 

одним сотрудником Академии, хранителем музейных предметов. 

2.4. Ответственность за общую сохранность фондов музея несет 

хранитель музейных предметов или лицо, исполняющее его обязанности. 

2.5. Непосредственное хранение музейных предметов в отделах музея 

осуществляется сотрудниками Академии, назначенными приказом ректора, в 

соответствии с возложенными обязанностями. 



2.6. Отделами музея, согласно Положению о музее ФГБОУ ВО СПб 

ГАВМ, являются музеи кафедр Академии. 

 

 

3. Состав музейного фонда 

3.1. Фонды музея составляют все материалы, которые в соответствии с 

принятыми правилами (инструкциями) поступили на постоянное хранение в 

музей. 

3.2. Фонд музея состоит из основного и научно-вспомогательного 

фонда. 

3.3. К основному фонду относятся подлинные памятники материальной 

и духовной культуры и объектов природы, в том числе: 

- образцы природы, обработанные и законсервированные для 

длительного хранения; 

- фотографические материалы, имеющие документальное, 

мемориальное или художественное значение; 

- письменные памятники - рукописные и печатные документы; 

- изобразительные памятники - произведения изобразительного и   

декоративно-прикладного искусства (живопись, графика, и др.), имеющие 

научное, документальное, мемориальное или художественное значение; 

- вещественные памятники -  предметы быта мемориальные, а также 

предметы быта, характеризующие эпоху. 

3.4. К научно-вспомогательному фонду относятся: 

- муляжи, макеты, слепки, реконструкции, копии, планы, карты, схемы, 

диаграммы, чертежи и другие наглядные материалы, специально 

изготовленные или воспроизведенные и используемые для раскрытия 

экспозиционно-выставочных тем; 

- подлинные предметы, представляющие интерес для фондов музея, но 

поступившие в неудовлетворительном состоянии сохранности, требующие 

значительной реставрации, а также предметы, не обладающие значительной 

музейной ценностью, но представляющие интерес в качестве 

вспомогательного иллюстративного или информационного материала; 

3.5. Отнесение предметов к определенному фонду производится 

экспертной фондово-закупочной комиссией музея и оформляется протоколом, 

который утверждается ректором Академии и скрепляется печатью Академии. 

3.6. В отдельных случаях предметы научно-вспомогательного фонда 

могут быть переведены в основной фонд (например, точные копии утраченных 

уникальных предметов, либо в результате реставрационных работ) по 

решению ЭФЗК. 

3.6. Все музейные предметы основного фонда входят в состав музейного 

фонда РФ. Включение в состав музейного фонда РФ осуществляется путем 



регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации. 

 

 

4. Учет музейных фондов. 

4.1. Музейные фонды подлежат строгому государственному учету, 

который обеспечивает их юридическую охрану и создает условия для 

изучения и рационального использования.  

4.2. Все памятники   истории   и   культуры (вещественные, объекты   

природы, произведения всех видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, памятники письменности и др.), хранящиеся в музее, 

бухгалтерскому учету по стоимости не подлежат. 

4.3. Учет музейных предметов в музее ведется централизованно, 

учетные номера предметам присваиваются без разделения на отделы. На учет 

рекомендуется ставить предметы по отдельности, групповые записи не 

допускаются. Не допускается использование в учетном номере буквенных 

выражений или интервалов, например ОФ-1/а, ОФ-1-5.  

4.4. Учетная документация хранится у хранителя музейных предметов, 

за исключением личных экземпляров сотрудников Академии. Акты приема-

передачи утверждаются проректором по научной работе и международным 

связям и скрепляются печатью Академии. 

4.5. Учет музейных фондов в государственных музеях состоит из трех 

ступеней.  

4.6. Первая ступень учета состоит из постановки предметов на учет в 

музей (первичный учет) и из регистрации музейных предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации 

(централизованный учет). Музейные предметы считаются включенными в 

состав Музейного фонда РФ с момента регистрации в Государственном 

каталоге. 

4.7. Прием в музей предметов от частного лица или организации 

осуществляется на основе заявления владельца. Предметы передаются 

хранителю музейных предметов или ответственному за отдел музея 

сотруднику Академии для оценки их историко-культурной, художественной и 

научной ценности и целесообразности приема в музей на постоянное 

хранение. 

4.8. Сотрудник Академии вносит данные о предмете в 

автоматизированную музейную систему музея (1С:Музей) и составляет на 

предметы экспертное заключение. Хранитель музейных предметов составляет 

акт приема предметов на рассмотрение ЭФЗК музея (акт ВХ ЭФЗК) с 

присвоением предметам временных номеров, на заседании ЭФЗК сотрудник 

Академии озвучивает экспертное заключение, комиссия решает 

целесообразность приема предметов на хранение в музей, а также отнесение 



их к определенному фонду музея и к определенной категории ценности 

музейного предмета. В случае положительного решения с владельцем 

предметов заключается договор дарения о передаче предметов в пользование 

музеем. 

4.9. В случае постановки на учет предметов, хранившихся в отделе 

музея, но не стоящих на государственном учете, предметы передаются 

ответственному за отдел музея сотруднику Академии для внесения данных о 

предмете в систему 1С:Музей путем составления акта передачи на временное 

хранение (акт ВХ) с присвоением предметам временных номеров. После чего 

сотрудник составляет на предметы экспертное заключение. Допускается 

составление одного экспертного заключения на одну группу хранящихся в 

отделе предметов без составления повторного заключения при дальнейшей 

постановке на учет. Хранитель музейных предметов составляет акт приема 

предметов на рассмотрение ЭФЗК музея (акт ВХ ЭФЗК). На заседании ЭФЗК 

сотрудник Академии озвучивает экспертное заключение, а также выносит 

предложение по отнесения предметов к определенному фонду музея и к 

определенной категории ценности музейного предмета. 

4.10. После заседания ЭФЗК с последующим оформлением протокола 

заседания хранитель музейных предметов составляет на утвержденные к 

поступлению в музей предметы акт приема предметов в постоянное 

пользование (акт ПП) с присвоением предметам номеров по основному или 

научно-вспомогательному фонду. Запись в книге поступлений основного 

фонда и в книге поступлений научно-вспомогательного фонда осуществляет 

хранитель музейных предметов в течение 30 дней с момента заседания ЭФЗК. 

4.11. Хранитель музейных предметов составляет акт передачи 

музейных предметов на ответственное хранение (акт ОХ) и по нему передает 

предметы ответственному за отдел музея сотруднику Академии. 

4.12. В течение 60 дней с момента заседания ЭФЗК хранитель музейных 

предметов загружает данные о предметах в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации (Госкаталог МФ РФ). 

4.13. Вторая ступень учета – распределение поставленных на учет 

предметов основного фонда по инвентарным группам и регистрация их в 

инвентарных книгах с присвоением инвентарных шифров и номеров 

(инвентарный учет). Перечень инвентарных групп и их шифров утверждается 

на заседании ЭФЗК. Инвентарные группы определяется на основе составов 

фонда музея и типологии музейных предметов. Например, влажный препарат, 

фотография, живопись, графика, предметы быта, изделия из металла, изделия 

из кости и т.д. 

4.14. Инвентарные группы включают в себя музейные предметы вне 

зависимости от их принадлежности к какому-либо отделу музея. На каждую 

инвентарную группу заводится отдельная книга в порядке, установленном 



действующими музейными правилами и инструкциями. Запись в инвентарных 

книгах осуществляет хранитель музейных предметов. 

4.15. Третья ступень учета - регистрация музейных предметов из 

драгоценных металлов и драгоценных камней в специальных инвентарных 

книгах, в случае поступления в музей таковых предметов или их наличия. 

Драгоценными металлами считаются золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы. Регистрация осуществляется после прохождения 

музейных предметов двух предыдущих ступеней учета. Регистрация 

осуществляется после проведения ювелирной экспертизы Российской 

государственной пробирной палаты на основании акта ювелирной экспертизы. 

4.16. Не подлежат учету в специальных инвентарных книгах предметы, 

в которых драгоценные металлы находятся в виде инкрустаций, насечек и 

покрытий; тканевые предметы с использованием драгоценных металлов в виде 

нитей, проволоки, блесток и других украшений; поделочные камни и вставки 

из недрагоценных материалов, которые указываются в учетных документах по 

наименованиям и количеству; природные образцы горных пород, руд, 

минералов, в которых драгоценные металлы находятся в виде химических 

соединений или если определение наличия и содержания в них драгоценных 

металлов и драгоценных камней невозможно без разрушения музейного 

предмета. 

4.17. Государственные награды СССР и Российской Федерации 

(ордена, медали, знаки отличия и прочее) подлежат особой процедуре 

постановки на учет, предусматривающей отправку соответствующих 

документов на рассмотрение в Комиссию при президенте Российской 

Федерации по государственным наградам. Юбилейные медали не являются 

государственными наградами. 

 

 

5. Маркировка музейных предметов. 

5.1. На поставленные на музейный учет предметы наносится 

маркировка, включающая в себя шифр музея, шифр фонда (основного или 

научно-вспомогательного) и учетный номер по книгам поступлений. В случае 

ведения учета по инвентарным группам на предмете допускается простановка 

инвентарного шифра предмета. 

5.2. Маркировка предметов осуществляется ручным, механическим 

или электронным способами без ущерба их внешнему виду и состоянию 

сохранности. Например, на фотографии маркировка осуществляется 

карандашом на оборотной стороне. В случае, если маркировка предмета без 

причинения ущерба состоянию сохранности или внешнему виду не 

представляется возможным, она осуществляется на близлежащей поверхности 

– на подставке или на поверхности, на которой закреплен предмет. 

 



 

6. Хранение музейных фондов. 

6.1. Хранение музейных предметов осуществляется в помещениях 

отделов музея при использовании оборудования отдела. При этом 

оборудование отдела должно обеспечивать сохранность музейных предметов 

от порчи и хищения. 

6.2.  Помещения отделов музея должны отвечать всем требованиям 

противопожарной и электробезопасности. Не рекомендуется хранение 

музейных предметов вблизи отопительных приборов и вентиляционных 

отверстий. 

6.3.  В помещениях музея, в которых осуществляется хранение 

музейных предметов, рекомендуемая температура воздуха должна составлять 

18 ± 1* С. Относительную влажность рекомендуется поддерживать в районе 

50-65% с суточными колебаниями не больше 5%. Регулировать влажность 

воздуха можно путём проветривания помещений. 

6.4.  Недопустимо попадание прямых солнечных лучей на музейные 

предметы, и прежде всего на предметы органического происхождения, за 

исключением предметов из кости (скелетов). Для защиты предметов от 

действия естественного света рекомендуется оснащение помещения шторами. 

6.5.  По мере постановки предметов на учет и по прошествии времени в 

музее может проводится официальная проверка наличия и состояния 

сохранности музейных предметов. Проверка проводится назначаемой 

ректором Академии комиссией, состоящей из сотрудников музея. Проверка 

может идти выборочно по одному отделу музея или по одной группе музейных 

предметов. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается 

всеми членами комиссии, выносится на рассмотрение ЭФЗК, утверждается 

ректором Академии. 

6.6.  В случае утраты или разрушения одного или нескольких музейных 

предметов, стоящих на учете и включенных в состав Музейного фонда РФ, 

такие музейные предметы подлежат исключению из состава Музейного 

фонда. Исключение музейных предметов из состава Музейного фонда 

осуществляется министерством культуры РФ на основании обращения музея 

с указанием основания исключения (утрата, разрушение). К обращению 

прилагаются: 

- перечень музейных предметов, подлежащих исключению из состава 

Музейного фонда; 

- протокол комиссии, в котором содержится решение об исключении 

музейных предметов из состава Музейного фонда; 

- согласие учредителя музея на исключение музейных предметов из состава 

Музейного фонда. 

6.7. К обращению музея дополнительно прикладываются документы в 

зависимости от основания исключения. В случае утраты музейных предметов:  



- акт об утрате музейных предметов, составленный комиссией, 

созданной по решению ректора Академии, в целях установления факта утраты;  

- документ уполномоченного государственного органа или организации, 

подтверждающий наступление обстоятельств, послуживших причиной утраты 

музейных предметов (пожар, наводнение, выявление радиационного, ртутного 

заражения, взрывоопасных веществ и другие);  

- фотографии музейных предметов (при наличии).  

В случае разрушения: 

- заключение экспертизы о невозможности реставрации музейных 

предметов; 

- протокол коллегиального органа музея или организации, 

осуществляющего рассмотрение реставрационных вопросов, 

подтверждающий факт разрушения музейных предметов; 

- фотографии музейных предметов, позволяющие идентифицировать 

характер и степень разрушения музейных предметов. 

6.8. Исключение музейных предметов из состава Музейного фонда 

может быть осуществлено из-за выявленного и подтвержденного на заседания 

ЭФЗК отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной 

ценности музейного предмета. А также по решению суда в случае наличия 

судебного спора в отношении музейных предметов. 

6.9. Музейные предметы, стоящие на учете, могут быть переданы на 

временное хранение в другой отдел музея (внутримузейная передача) или для 

экспонирования организациям, осуществляющим музейно-хранительскую 

деятельность. В этом случае передача производится согласно установленному 

действующими музейными правилами распорядку, в том числе на основании 

приказа ректора Академии. Передача музейных предметов организациям для 

экспонирования должна дополнительно регистрироваться в Госкаталоге в 

реестре сделок. 

 

  

7. Организация работ по консервации и реставрации музейных 

ценностей 

7.1. Работы по консервации и реставрации музейных ценностей 

выполняются специализированными государственными   учреждениями 

системы Министерства культуры РФ, реставрационными отделами 

(мастерскими) крупных музеев и отдельными штатными реставраторами 

музеев. 

7.2. Все проводимые реставрационные работы должны быть 

обусловлены их очевидной необходимостью. Реставрационные предложения, 

вызывающие сомнения с точки зрения их обоснованности должны быть 

переданы на рассмотрение на заседании расширенного совета одного из 

центральных музеев или специализированных учреждений. 



 


