Типовой отчет об объекте (FACILITY REPORT)
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Далматовский краеведческий музей»
1. Данные об организации:
1.1. Полное название организации - Муниципальное казённое учреждение культуры
«Далматовский краеведческий музей» (сокращенное МКУК «Далматовский
краеведческий музей»)
1.2. Руководитель организации: Директор Курочкина Светлана Николаевна
1.3. Юридический адрес - 641730, Курганская область, г. Далматово. ул. Энгельса. 7.
1.4. Почтовый адрес - 641730, Курганская область, г. Далматово, ул. Энгельса.7.
2. Общая информация:
2.1. Документ, регламентирующий деятельность организации - Устав.
2.2. Организация,
осуществляющая
функции
и
полномочии учреждения Муниципальное образование Далматовский район. Управление по делам образования,
культуры, молодежи и спорта (УДОКМС).
2.3. Тип организации - муниципальное казённое
2.4. Географическое положение (в городской черте, центр города) - центр города.
3. Здание: конструкция, конфигурация, обслуживание:
3.1. Дата постройки - 1913 г
3.2. Характеристика и описание здания: Музей находится в отдельно стоящем кирпичном
здании на высоком цоколе, на перекрёстке главных улиц, занимая угловое положение и
является памятником архитектуры регионального значения.
3.3.Этажность - 1 этаж.
ЗАИспользованные материалы при строительстве: кирпич
3.5.Даты проведения ремонтных реставрационных работ: 50-е годы - ремонт кровли,
отопительной системы.
3.6.Описание здания:
- общая площадь - 676,7 м ;
- площади помещений для временных выставок - 462.5 м (высота потолков - 4м,
количество окон -16, дверей - 4);
- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных
выставок и упаковочной тары - 106.1 м 2 .
4. Пожаробезопасность здания:
4.1. Система пожарной сигнализации - есть.
4.2. Осуществление контроля пожарной безопасности - есть.
4.3. Наличие постоянной связи с МЧС города - да (телефон).
4.4. Наличие средств огнетушения - есть.
4.5. Наличие противопожарных дверей - да (фондохранилище №3).
4.6. Наличие эвакуационных выходов - 2.
5. 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 (телефон);
5.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время - в залах 2
музейных смотрителя, в ночное время - круглосуточные дежурные, объект сдается на

ПШ;

5.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к временным
экспозициям - хранитель фондов, смотрители;
5.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма - охранно-пожарная сигнализация,
смотрители, дежурные.

6.6. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов
(климатический контроль в освещенность):
6.1.Осуществление
температурно-влажностного
режима
(типы используемых
приборов, схемы их расположения, ведение журнала): Есть.
6.2.Наличие освещенности залов на временных выставках: Есть.
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): Есть.
6.5. Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых, микроорганизмов
(ведение журнала): Нет.
6.6. Применяемые средства и меры борьбы с грызунами, насекомыми и микроорганизмами:
родентициды, хлормисепт люкс.
6.7. Уборка помещений, предназначенных для временных выставок - ежедневная влажная
уборка;
6.8. Возможность замены лампочек в помещениях, предназначенных для временных
выставок - по мере необходимости;
6.9. Наличие обученного персонала, обеспечивающего сохранность экспозиции: Есть
6.10. Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных выставок и упаковочной
тары - Есть;
6.11. Наличие обученного технического персонала для выполнения погрузоразгрузочных работ - Нет
7. Выставочное оборудование для временных выставок:
7.1. Наличие выставочного оборудования (витрины) - Есть.
7.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - Нет.
7.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - Нет.
7.4. Наличие зашить! от УФ*лучей в витринах и залах - Нет.
7.5. Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - имеется в залах.
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 - Есть.
8.2.Использование специального оборудования (количество и тип): помещение
оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО г. Далматово.
В комплекте ТСО использованы приборы и извещатели: ПКПО «Протон 16», Арфа,
АРГУС 3. ИО 102-2-. Астра-321. ИП 212-41М.
8.3.Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения сигнала - Согласно
инструкции.
8.4.Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе охранной
сигнализации - Есть.
8.5.Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала) - Есть (ежемесячно)
8.6.Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации - Есть.
8.7.Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала) - Есть.
8.8.Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным экспонатам (стойки,
ограждения) - Есть.
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9. Перечень проведенных временных выставок:
«Рождественская» - частная выставка художников.
«Родное Зауралье» - прикладное творчество школ города и района.
«Мир без границ» - частная выставка дошкольных работ.
«Шадринский пленер» - из частных фондов художника.
«Молодые Герои Победы»» - выставка от Молодых парламентариев Курганской

/

области.
6. «Краски нашего лета» - частная выставка художника.
7. «И храм построений на горке...»- из фондов Далматовского краеведческого музея.
8. «Знаток Севера» - из фондов Русского Географического общества.

Директор
МКУК «Далматовский краеведческий музей»
Ответственный за охрану труда, технику безопасности,
охранно-пожарную безопасность, энергобезопасность, ГО и ЧС

С.Н. Курочкина

С.Н. Курочкина

