
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Муниципальным бюджетным учреждением
«Карпинский краеведческий музей»

Большая роль в эффективности качества предоставления музейных
услуг отводится материально–техническому обеспечению и оснащённости
культурно-образовательной деятельности. В музее создаются все условия
для полноценного времяпрепровождения посетителя.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии у музея на праве оперативного управления зданий, строений,

сооружений, необходимых для осуществления культурно-образовательной
и иной деятельности

1. Данные об организации:

1.1. Полное название организации: Муниципальное бюджетное учреждение
«Карпинский краеведческий музей»
1.2. Руководитель организации: директор МБУ «Карпинский краеведческий
музей» Скомарохова Наталья Павловна
1.3. Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул.
Лесопильная, д.71
1.4. Почтовый адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул.
Лесопильная, д.71

2. Общая информация:

2.1. Документ, регламентирующий деятельность организации: Устав
2.2. Организация, осуществляющая функции и полномочии учреждения:

Администрация городского округа Карпинск
2.3. Тип организации – бюджетное учреждение
2.4. Географическое положение (в городской черте, центр города): центр

города.

3. Здание: конструкция, конфигурация, обслуживание:

3.1. Дата постройки: 1980г.
3.2. Характеристика и описание здания: (из паспорта):
нежилое помещение,  на 1 этаже и подвале многоквартирного жилого дома.
Физический износ 10%. Инвентарный номер 4101/01/0059/32-00.
3.3.Этажность: 5 этажей



3.4.Использованные материалы при строительстве:
Наружные стены – крупные блоки;
Перегородки – кирпич, гипсобетон, шлакобетон;
Перекрытия – железобетонные плиты;
Полы – бетонные;
Проемы: оконные – по 2 створных переплета в проеме, пластиковые
стеклопакеты; дверные – простые, филенчатые, металлокобинированные;
Отделка стен – штукатурка;
Отделка потолков – штукатурка, потолочная плитка, подвесной «Армстронг».
3.5.Даты проведения ремонтных, реставрационных работ: 2006 г. текущий
ремонт помещений выставочного и экспозиционного залов; 2017 г. текущий
ремонт нового помещения музея; 2018 г.  текущий ремонт подвалов.
3.6.Описание здания:

- общая площадь – 863,8 м2;
- площади помещений для временных выставок – 122,3 м2 (высота

потолков – 4 м, количество окон – 35, дверей - 4);
- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов

временных выставок и упаковочной тары – 65,9 м2.
3.7. Помещения для экспозиционно-выстовочной деятельности:
– выставочный зал;
–лекционный зал;
–зал природы Урала;
–зал истории;
–зал развития региона;
–зал воинской Славы.
3.8. Помещения для приема посетителей и ведения культурно-
образовательной деятельности:
–фойе, оборудованное зоной отдыха, гардеробом;
–лекционный зал;
–выставочный зал.
В здание учреждения имеется доступ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

4. Сведения о состоянии материально-технической базы

№
п/п Наименование %

обеспеченности
1 Оборудование и сантехника 100
2 Жесткий инвентарь 100
3 Мягкий инвентарь 100
4 Состояние здания 100
5 Состояние внутренних помещений 100



5. Сведения о материально-техническом обеспечении помещений

№
п/п Наименование помещения Оснащение

1 Экспозиционный зал №1
Зал истории

Витрины, подиумы предметы коллекций: прикладного
искусства, копии документов, быта и этнографии XIX-XX
вв., копии фотографий

2 Экспозиционный зал № 2
Зал природы Урала

Витрины, подиумы, предметы коллекций: чучела
животных, предметы прикладного искусства, предметы
археологии, палеонтологии, предметы временных
выставок

3 Экспозиционный зал № 3
Зал воинской Славы

Витрины, предметы коллекций: копии документов,
предметы оружия начала и середины ХХ века, копии
фотографий, предметы нумизматики, скульптуры,
музыкальные инструменты

4 Экспозиционный зал № 4
Зал развития региона

Витрины, подиумы, предметы коллекций: копии
документов, копии фотографий, предметы естественно-
научной коллекции, предметы техники, макеты техники,
предметы временных выставок

5 Выставочный зал

Витрины, музейные предметы коллекций: предметы
живописи, скульптуры, информационный киоск,
предметы временных выставок. Фортепиано «Элегия»,
стенд, стулья (26), музыкальный центр

6 Лекционный зал
Витрины, музейные предметы коллекций: живопись.
Стулья 47 шт., экран, проектор, тумба под проектор,
звуковая аппаратура

7 Коридоры Музейные предметы из коллекции «Живопись»

8 Фойе
Банкетка, стол, стулья, информационные стенды,
кресла, предметы живописи, витрина для продажи
сувенирной продукции, маршрутизатор WiFi

9 Гардероб Гардеробная стойка, банкетка, зеркало

10 Кабинет директора

Стол, кресло компьютерное, стулья (3), шкаф, стеллаж
книжный, сейф, персональный компьютер, телефон,
журнальный столик, принтер, рабочая документация.
Оснащён сетью Интернет

11
Кабинет специалистов по
хранению и учету музейных
предметов

Столы (2), кресло компьютерное, стулья (2), книжные
шкафы (2), компьютер (2), ноутбук, принтер, МФУ,
историческая литература, рабочая документация.
Оснащён сетью Интернет и электронной программой
учета фондов музея

12 Кабинет зав. отделом музея
Стол, стулья (3), стеллажи книжные (1), компьютер,
ноутбук, принтер (1), телефон, рабочая документация,
историческая литература. Оснащён сетью Интернет

13 Кабинет методистов
Столы (3), стулья (4), компьютер, принтер, рабочая
документация, историческая литература. Оснащён
сетью Интернет

14 Фондохранилища Шкафы, витрины, стеллажи, музейные предметы,
историческая литература

15 Подсобное помещение Стеллажи, хозяйственный инвентарь и оборудование



6. Пожаробезопасность здания:

4.1. Система пожарной сигнализации – есть.
4.2. Осуществление контроля пожарной безопасности – да.
4.3. Наличие постоянной связи с МЧС города – да (сотовая, стационарная
связь).
4.4. Наличие средств огнетушения – есть.
4.5. Наличие противопожарных дверей – есть.
4.6. Наличие эвакуационных выходов – 4.

7. Охранные системы и системы сигнализации:

5.1. Осуществление круглосуточной охраны: да;
5.2. Осуществление видеонаблюдения: нет;
5.3. Наличие связи со службами безопасности и полиции: да (сотовая,
стационарная связь);
5.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время – в
залах 3 музейных смотрителя, в ночное время – объект сдается на
диспетчерский пункт охраны;
5.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к
временным экспозициям: хранители фондов, смотрители;
5.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма: охранно-пожарная
сигнализация, смотрители.

8. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов
(климатический контроль и освещенность):

6.1. Осуществление температурно-влажностного режима (типы
используемых приборов, схемы их расположения, ведение журнала):
журналы температурного режима;
6.2. Наличие освещенности залов на временных выставках (тип и
количество приборов, наличие журналов): общее освещение – люстры 8
шт.; лампы со светодиодными полосками - 12 шт.; подсветка – 27 шт.
6.3. Осуществление эпидемиологического контроля в местах проведения
временных выставок и хранилищ для экспонатов временных выставок и
упаковочной тары (типы и количество приборов, ведение журналов):
отсутствует;
6.4. Наличие ответственных лиц за осуществление климат-контроля,
контроля TV режима, освещенности (ведение журнала): журнал
температурного режима;
6.5. Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых,
микроорганизмов (ведение журнала): отсутствует;



6.6. Применяемые средства и меры борьбы с грызунами, насекомыми и
микроорганизмами: разовые договора со службой санэпиднадзора;
6.7. Уборка помещений, предназначенных для временных выставок:
производится ежедневно с 800 до 1100;
6.8. Возможность замены лампочек в помещениях, предназначенных для
временных выставок: имеется;
6.9. Наличие  обученного  персонала,  обеспечивающего сохранность
экспозиции (наличие ключей - да, возможностей для опечатывания - нет,
ведение журнала - да);
6.10. Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных выставок и
упаковочной тары - нет;
6.11.Наличие  обученного  технического   персонала  для  выполнения
погрузо-разгрузочных работ: заключение договоров с профильными
организациями.

9. Выставочное оборудование для постоянных и временных
выставок:

7.1. Наличие выставочного оборудования (витрины - да, подиумы - да,
подставки под скульптуры – да,);
7.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - да;
7.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - нет;
7.4. Наличие защиты от ультрафиолетовых лучей в витринах и залах - нет;
7.5.Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - да;
7.6.Возможность изготовления выставочного оборудования по специальным
требованиям (дополнительная сигнализация для предметов оружия и
экспонатов, содержащих драгоценные металлы и камни) – нет;
7.7.Наличие мультимедийного оборудования – интерактивный киоск,
проктор.

10. Физические и электронные системы охраны:

a. Наличие и режим работы охранной сигнализации: да (круглосуточно);
8.2.Использование специального оборудования (количество и тип): нет;
8.3.Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения
сигнала: инструкция;
8.4.Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе
охранной сигнализации: да;
8.5.Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала): журнал
регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту
автоматических установок пожарной сигнализации; журнал учета



регламентных и ремонтных работ ИТСО и инструктажей по эксплуатации
ИТСО на объекте (один раз в месяц);
8.6.Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации: да;
8.7.Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала): да;
8.8.Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным
экспонатам (стойки, ограждения): нет.


