
Материально - техническое обеспечение 

Муниципального казенного учреждения «Нейский краеведческий музей» 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 
 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1989 

Тип строения Деревянное 

Соответствие строения 

санитарно-техническим нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Здание: площадь общая (кв.м.) 180,2 

Площадь 

экспозиционно-выставочная (кв.м.) 

123,2 

Земельный участок: площадь (га) 0,1 

Благоустройство Электрическое отопление, местные: 

водоснабжение, канализация. 

Оконные блоки ПВХ. На 

прилегающей территории 

размещена пешеходная зона и 

зеленая зона, которая состоит из 

газонов и цветочной клумбы. 

Круглогодично проводится уборка 

территории. Сбор и временное 

хранение отходов осуществляется в 

специальном отведенном и 

оборудованном для этих целей 

месте. Пешеходная зона, 

асфальтирована. 

Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения 

№ 

п/п 
Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 80 

2 Жесткий инвентарь 20 

3 Мягкий инвентарь 80 

4 Состояние здания 50 

5 Состояние участка 85 

6 Состояние внутреннего помещения 60 

Сведения о методической базе учреждения 

№ 

п/п 
Наименование % обеспеченности 

1 Методическая литература 30 

2 Компьютерная техника 30 

3 Выставочное оборудование 30 



Материально- техническое обеспечение помещений учреждения 

1 этаж 

1. Входная группа Помещение оснащено ресепшен, вешалка, 

онлайн касса, информационные стенды, 

книга отзывов. 

2. Выставочный зал Помещение оснащено мультимедийный 
проектор, экран, звуковые колонки, 

витрины, столы, стулья (не стационарно), 

предметы временных выставок, 
огнетушитель. 

3. Экспозиционный зал № 1 

«Русская изба» 

Помещение оснащено витрины 

напольные, предметы музейных 

коллекций. 

4. Экспозиционный зал № 2 
«10 лет без войны» 

Помещение оснащено витрины 
напольные, предметы музейных 

коллекций, огнетушитель, манекены. 

5. Экспозиционный зал № 3 

«История г.Нея и Нейского 
района» 

Помещение оснащено витрины напольные 

и настенные, предметы музейных 
коллекций. 

6. Экспозиционный зал № 4 «Зал 
воинской славы» 

Помещение оснащено витрины напольные 
и настенные, предметы музейных 

коллекций, витрины напольные с 
точечной подсветкой. 

7. Подсобное помещение Помещение оснащено стеллажи, 

хозяйственный инвентарь и оборудование, 

пылесос. 

8. Санузел Раковина – умывальник, унитаз. 

2 этаж 

9. Кабинет (специалисты) Помещение оснащено мебелью (столы, 
стулья, шкаф), стационарный ПК, 

принтер, сканер, телефон. Оснащен сетью 

Интернет. Информационная система АИС 
«ЕИПСК». Автоматизированная музейная 

система (1С АИС «Музей» ГИВЦ). 

10. Экспозиционный зал № 1 

«Стекло.Фарфор.Керамика.» 

Помещение оснащено витрины напольные 

и настенные, предметы коллекций. 

11. Экспозиционный зал № 2 
«Самовары» 

Помещение оснащено витрины напольные 
и настенные, предметы коллекций. 

12. Экспозиционный зал № 3 

«Часы, ключи, замки, 

гармони-тальянки, меры веса и 
счета» 

Помещение оснащено витрины напольные 

и настенные, предметы коллекций. 

13. Фондохранилище Помещение оснащено стол, стул, 

стеллажи, сейф, каталожные ящики, 

музейные предметы. 



14. Кабинет директора Помещение оснащено мебелью (столы, 

стулья, стеллаж, компьютерное кресло), 
сейф, компьютер в сборе, принтер, МФУ, 

телефон, фотоаппарат. Оснащен сетью 
Интернет. Информационная система АИС 

«ЕИПСК». 

 

Инфраструктура учреждения: 

Здание оборудовано системами: водопровода и канализации (местные), 

электроснабжения; оснащено телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Прилегающая к зданию территория со стороны главного входа 

асфальтирована, озеленена и освещена. На здании имеется вывеска с 

указанием наименования и режима работы. 

Во всех выставочных и экспозиционных залах музея соблюдается 

температурно-влажностный режим. 

Влажная уборка, проветривание, вентилирование помещений музея 

осуществляется каждый рабочий день. 

Все оборудование и мебель музея соответствует санитарно-техническим 

нормам и требует обновления. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

 

Предоставляемые услуги учреждением: 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе музея 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания музейных услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на 

услуги, в том числе для льготных категорий посетителей, а также 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. На информационных стендах размещены буклеты и другой 

печатный материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе для 

посетителей. В музее созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

 

Обеспеченность учреждения персоналом: 

Музей обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку, 

обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 

на них обязанностей. 

 

Открытость и доступность учреждения: 



В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности музея функционирует официальный сайт: 

https://нейский-музей.рф, посетителям предоставлена возможность 

обратиться в музей через форму обратной связи на сайте или по телефону 

+7 (49444) 3-11-15, а также отправив сообщение на электронную почту: 

museum-neya@mail.ru. 

 

Информационные ресурсы учреждения: 

Сотрудники музея нуждаются в компьютерах. Имеющегося ноутбука и 

стационарного ПК недостаточно для оперативной работы 3-х сотрудников. У 

сотрудников учреждения имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

 

Функциональное использование персональных компьютеров: 

Директор: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, 

электронной почтой, бухгалтерскими отчетами, размещение информации о 

деятельности учреждения на государственных информационных порталах. 

Специалисты: выход в интернет, работа с текущей и отчетной 

документацией, учетной документацией (АМС (1С АИС «Музей» ГИВЦ)), 

электронной почтой, ведение электронных ресурсов музея (сайта, социальных 

сетей, АИС ЕИПСК). 

 

Обеспечение безопасности учреждения: 

Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации 

и системой оповещения людей во время пожара, охранной сигнализацией, 

обслуживается охранной организацией. 

На этажах, в коридорах музея имеются схемы эвакуации и 

информационные указатели эвакуации (указатели выходов, движения людей и 

т.д.). Укрытий для персонала и посетителей не предусмотрено. Для эвакуации 

из учреждения предусмотрено 2 эвакуационных выхода. 

На объекте имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект 

для оказания помощи пострадавшим. 

На каждом этаже, в коридорах, выставочном зале, предусмотрены 

первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

В учреждении регулярно проводятся инструктажи и мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, технике безопасности, 

антитеррористической защищенности, учебные тренировки. 

https://нейский-музей.рф/
mailto:museum-neya@mail.ru

