Материально-техническая база МБУ «Музей г. Северска»
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска» расположено в
двухэтажном кирпичном здании по адресу г.Северск, пр. Коммунистический . 117а.
Здание находится в оперативном управлении, введено в эксплуатацию в 1987 году.
Оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжением и канализацией; оснащено
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет;
охранно-пожарной сигнализацией, тревожными кнопками, системой видеонаблюдения;
вентиляцией. Общая площадь здания 2191,7 кв. метров. Для размещения временных
выставок в музее на первом этаже имеется два зала: площадь малого зала – 63,7 кв.метров;
площадь большого зала - 268,6 кв.метров. Постоянная экспозиция размещается на
втором этаже, на площади - 637,9 кв. метров. Площадь помещений под хранение фондов
– 382,2 кв. метров.
В музее располагаются кабинеты: директора, заместителя директора, бухгалтерии,
специалиста отдела кадров, отдела культурно-образовательной работы и музейной
педагогики, отдела фондов, начальника хозяйственного отдела. Все кабинеты оснащены
телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в Интернет, оргтехникой,
офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями.
Сведения о материально-техническом обеспечении помещений музея
№
п/п

Наименование помещения

1

Фойе

2

Выставочный зал 17 (1 этаж)

3

Выставочный зал 19 (1 этаж)

4

Выставочный зал 21 (1 этаж)

5
6

Билетная касса
Гардероб

Оснащение
Банкетки, стол, стул, информационный стенд,
зеркало, , система подвесов, тревожная кнопка.
Витрины, ноутбук, кондиционер, мультимедийный
проектор,
увлажнитель
воздуха,
подиумы
выставочные,
решетки
выставочные,
модуль
порошкового пожаротушения МПП "Тунгус-10СТ",
прибор АСПТ
Витрины,
телевизор,
ноутбук,
кондиционер,
мультимедийный проектор, увлажнитель воздуха,
подиумы выставочные, решетки выставочные, экран
подвесной, модуль порошкового пожаротушения
МПП "Тунгус-10СТ", прибор АСПТ
Витрины, подиумы выставочные, музейные модули,
пилон-витрина напольный, телевизор, интерактивный
стол,
проекционный
экран,
мультимедийный
проектор, акустическая система направленного звука,
манекен скульптурный, скамьи 3-х местные,
интерактивная доска, увлажнитель воздуха, модуль
порошкового пожаротушения МПП "Тунгус-10СТ",
прибор АСПТ.
Стол, стул, сейф, телефон, тревожная кнопка
Гардеробная стойка, вешала, стул.

7

Кабинет директора

8

Кабинет заместителя
директора

9

Кабинет бухгалтерии

Столы, кресло компьютерное, стулья, шкафы, сейф,
компьютер,
принтер,
телефон-факс,
жалюзи,
кондиционер.
Столы, стулья, шкафы, компьютер, принтер, телефонфакс, кондиционер.
Столы, стулья, кресло офисное, шкафы, компьютеры,
принтер, МФУ, телефон, сейф

10

Кабинет культурнообразовательного отдела

Столы, стулья, шкаф, тумба, компьютеры, телефон,
принтер, сканер.

11

Кабинет отдела фондов

Столы, стулья, компьютеры, принтер, телефон,

12

Кабинет специалиста по
кадрам

Стол, стул, компьютер, принтер, тумбы, телефон.

13

Кабинет (зав.хозяйством)

14

Фондохранилище

15

Подсобное помещение

16

Прочее оборудование

Столы, стулья, шкаф книжный, компьютер, телефон,
многофункциональный аппарат (А3).
Стеллажи для хранения, стеллажи металлические,
шкафы для картотеки, столы, стулья, приборы для
контроля температуры и влажности воздуха ,
пылесос, холодильник, музейные предметы, модуль
порошкового пожаротушение МПП "Тунгус-10СТ",
прибор АСПТ
Стеллажи, хозяйственный инвентарь и оборудование,
инструменты, стол, стулья.
Сервер, роутер, микрофоны, микрофонные стойки,
сканер, микшерный пульт, акустическая система,
сканер планшетный А3, источник бесперебойного
питания, ноутбук, цифровой фотоаппарат, экран на
штативе, набор мягких модулей, электростанция
возд.охл.бензиновая, стулья, журнальные столы,
столы рабочие.

В оперативном управлении учреждения находится также нежилое помещение,
расположенное на 2-ом этаже жилого дома по адресу г.Северск, пр.Коммунистический,
116, площадь - 424,1 кв. метров. Помещение оборудовано системами водо-, тепло-,
энергоснабжением и канализацией; оснащено телефонной связью и выходом в
информационно-коммуникационную сеть Интернет; охранно-пожарной сигнализацией,
домофоном. В помещении располагаются рабочие кабинеты сотрудников исторического
и археологического отделов, а также фондохранилище.
Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в
Интернет, оргтехникой, офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и
письменными принадлежностями. В фондохранилище имеются: стеллажи для хранения,
стеллажи металлические, шкафы для картотеки, столы, стулья, музейные предметы,
приборы для контроля температуры и влажности воздуха.

