Муниципальное бюджетное учреждение культу ры
«Многофункциональный культурный центр Целинного района»
659430. Алтайский край Целинный район
Телефон факс: (385-96) 2-13-66
- Целинное, ул. Советская 25___________________________________ E-mail: m d k .tr S y andex.ru m d k .tzS m aiL m

Типовой отчет об объекте (FACILITY REPORT)
1. Данные об организации:
1.1. Полное название организации - Историко - краеведческий музей Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр Целинного
района"
1.2. Руководитель организации - Директор - МБУК "МФКЦ Целинного района" Петунин Сергей Владимирович
Заведующий музейным сектором - Мотина Анна Михайловна
1.3 Юридический адрес - 659430, Алтайский край, Целинный район, с Целинное, ул.
Советская 25
Почтовый адрес - 659430, Алтайский край. Целинный район, с Целинное, ул. Советская 25
2. Общая информация:
2.1 Документ, регламентирующий деятельность организации - Устав.
2.2 Организация.
осуществляющая
функции
и
полномочии учреждения Историко - краеведческий музей Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Многофункциональный культурный центр Целинного района"
2.3 Тип организации - муниципальное учреждение
2.4 Географичсское положение (в городской черте, центр города) - центр села.
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Здание: конструкция, конфигурация, обслуживание:

3.1. Дата постройки - 1987 г
3.2. Характеристика и описание здания: музей расположен на первом этаже 2х этажного
здания МБУК "МФКЦ Целинного района"
3.3 Использованные материалы при строительстве:
- перекрытия - плоские.
- полы - наливные, паркет
- стены - из красного кирпича, оштукатурены, окрашены, в служебных кабинетах оклеены
обоями.
3.4 Даты проведения ремонтных реставрационных работ:
- 2010г. -ремонт фасада здания:
- 2014г - ремонт кровли:
3.3.
Описание здания:
- общая площадь здания - 2500. 0 м2;
- общая площадь музея - 68.9 м2
- площади помещений для временных выставок - 59,0 м2 (высота потолков 3.05м, количество окон - 4, дверей - 2);
- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных
выставок и упаковочной тары - 9,9 м2.
4. Пожаробезопасность здания:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Система пожарной сигнализации - есть, система « Сигнал 20М »
Осуществление контроля пожарной безопасности - да.
Наличие постоянной связи с МЧС города - да.
Наличие средств огнетушения - есть.

4.5. Наличие противопожарных дверей - нет.
4.6. Наличие эвакуационных выходов - 8.

5. Охранные системы и системы сигнализации:
5.1. Осуществление круглосуточной охраны - да;
5.2. Осуществление видеонаблюдения - нет, планируется установка.
5.3. Наличие связи со службами безопасности и полиции - да:
5.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время - в залах 1 , в
ночное время - круглосуточнуй сторож.
5.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к временным
экспозициям - заведующая музейным сектором;
5.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма - охранно-пожарная сигнализация,
заведующая музейным сектором; сторож.
6. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов (климатический контроль в
освещенность):
6.1

Осуществление температурно-влажностного режима (типы используемых
приборов, схемы их расположения.
ведение журнала) - нет
6.2 Наличие освещенности залов на временных выставках:
- общее освещение - лампы 3 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) - нет.
6.4. Наличие ответственных лиц за осуществление климат - контроля, контроля TV
режима, освещенности (ведение журнала) -нет.
6.5 Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых, микроорганизмов
(ведение журнала) - нет.
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 - ежедневная влажная
уборка;
6.8 Возможность замены лампочек в помещениях, предназначенных для временных
выставок - да;
6.9 Наличие обученного персонала, обеспечивающего сохранность экспозиции
(наличие ключей - да. возможностей для опечатывания - да , ведение журнала - д а );
6.10 Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных выставок и упаковочной
тары - нет;
6.11 Наличие обученного технического персонала для выполнения погрузоразгрузочных работ - заключение договоров с профильными организациями.
7. Выставочное оборудование для временных выставок:
7.1. Наличие выставочного оборудования - витрины.
7.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - нет;
7.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - нет;
7.4. Наличие защиты от УФ*лучей в витринах и залах - нет;
7.5Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - нет;
7.6. Возможность изготовления выставочного оборудования по специальным
требованиям (дополнительная сигнализация для предметов оружия и экспонатов,
содержащих драгоценные металлы и камни) - нет.

8. Физические и электронные системы охраны:
8.1 Наличие и режим работы охранной сигнализации - нет,
8.2 Использование специального оборудования (количество и тип) - нет,
8.3 Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения сигнала - нет,
8.4 Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе охранной
сигнализации - нет,
8.5 Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала) - нет,
8.6 Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации - нет,
8.7 Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала)- нет,
8.8 Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным экспонатам (стойки,
ограждения) -нет.
9. Перечень проведенных временных выставок:
9.1 выставки работ художников и ремесленников села.
9.2 выставка работ И.Е. Харина, организованная в рамках проекта "Поезд культуры"
"Алтайские окна ТАСС. Взгляд художника. Великая Отечественная война в плакатах
И.Е.Харина"
9.3 Выставка "80 лет и вся жизнь" посвященная Дьякову Ивану Ильичу
9.4 "Голубая моя планета" с фотографиями Германа Степановича Титова. Посвященная
его посещению Целинного района в 1966 году
9.5 выставка, посвящённая 100-летию октябрьской революции «Мы наш, мы новый...»

Подписи и печать руководителя организации
Директор МБУК «МФКЦ Целинного района»

