Форма 1 

ПАСПОРТ МУЗЕЯ


1.Сведения о музее
Таблица 1 

Полное и сокращенное наименование (указываются в соответствии с Уставом учреждения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокубанский краеведческий музей», МБУК «НКМ»
Наименование муниципального района, городского округа, поселения, на административной территории которого расположено учреждение культуры
Новокубанское городское поселение муниципального образования Новокубанский район
Адрес места нахождения учреждения (указать место его государственной регистрации)
Российская Федерация, 

Краснодарский край, 
352240,

(индекс)

Новокубанский район

(наименование муниципального района,

г.Новокубанск

городского округа, поселения)

ул. Советская, д.92,
Телефон / факс, электронная почта, сайт (портал)
8 (86195)               3-20-61 

(код)                  (телефон)

8 (86195) _______3-20-61 ________ 

(код)                  (факс)


e-mail: muzey.novokubansk@mail.ru" muzey.novokubansk@mail.ru

http:// muzey-novokub.kulturu.ru 

          _______________________
Учредитель учреждения
Администрация Новокубанского городское поселение муниципального образования Новокубанский район
Дата создания учреждения
1976 год
Имеет ли учреждение обособленные подразделения и филиалы (указываются филиалы / представительства и их место нахождения, либо указывается, что учреждение филиалов и представительств не имеет)
филиалов и представительств не имеет
ФИО руководителя, моб. телефон
директор Замореев Евгений Леонидович 8-905-47-43-891
ФИО главного хранителя, моб. телефон
главный хранитель фондов Чмелёва Галина Михайловна 8-918-350-90-47
Режим работы учреждения
Понедельник-пятница 8.00 – 17.00
Количество населения в зоне обслуживания
35 437 городских жителей


2.Характеристика зданий, в которых располагается музей
Таблица 2 
Всего строений, ед.
Объект культурного наследия (из гр.1)
По форме владения (из гр.1)

Федерального значения
Регионального значения
в оперативном управлении
арендованные
прочие
1

1
1




2.1.Площадь
Таблица 3 
Общая площадь территории, кв. м

260 м2


Общая площадь помещений,  кв. м

260 м2
В т. ч.

Экспозиционно-выставочная площадь,
 кв. м

187 м2
Площадь под хранение фондов, кв. м

27,8 м2

2.2.Состояние зданий
Таблица 4 
Состояние основного здания, в котором расположен музей (указать)
хорошее
удовлетворительное
не удовлетворительное


1



хорошее (не требует ремонта, требует незначительного текущего или косметического ремонта)

удовлетворительное (требует значительного текущего ремонта или частичного капитального)
Требует частичного капитального ремонта фасада здания 
требует косметического ремонта (указать основные виды работ)

требует капитального ремонта (указать основные виды работ)

аварийное (указать реквизиты акта, по которому здание признано аварийным)

Дата последнего капитального ремонта

Обеспечение противопожарной безопасности:

наличие системы оповещения людей о пожаре 
в наличие
наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС)
в наличие
Осуществление круглосуточной охраны
охрана объекта осуществляется в ночное и нерабочее время силами ЧАО «Евромост-1»
состояние первичных средств пожаротушения находящихся в определенных местах: пожарные щиты, пожарные стенды, пожарные шкафы, снабженные знаком пожарной безопасности 
удовлетворительное
наличие распашных решеток на окнах 
не имеется
наличие планов эвакуации (указать о наличии установленных планов, либо об их отсутствии)
в наличие
наличие запасного (ых) (пожарного (ых)) выхода (ов), всего единиц
не имеется

Доступность учреждения культуры (в том числе обособленных подразделений и филиалов) для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, всего ед.,
в том числе:
-
наличие пандусов
-
наличие поручней 
-
информационные панели с с нанесением шрифта Брайля;
-
наличие ограждений
-
наличие входов / выходов с определенной шириной дверных проемов
-
иные (перечислить)
-

3.Экспозиция музея (в залах)
Таблица 5 
Разделы
экспозиции
Площадь
Экспозиции, кв. м
Всего
экспонатов
(в залах), ед.
В том  числе
предметов
основного фонда, ед.
1. Зал «Казачества»
27,5 м2
79
52
2. Зал «Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
25,6 м2
207
128
3. Зал «Хуторок барона Штейнгеля»
35,8 м2
34
21
4. Зал «Археологии»
38,2 м2
273
123
5. Зал «Визитная карточка города Новокубанска»
40,8 м2
117
91
6. Зал «Комната мастеров»
19,1 м2
140
121
(добавить строки по количеству залов)


3.1. Выставочные площади 
Таблица 6 
Количество выставочных площадей для принятия других выставок, ед.
1


Площадь свободных выставочных помещений,  кв. м

27,8



3. Фонды музея (на 01.01.2019г.)
Таблица 7 

Вид предмета


№ строки


Число предметов основного фонда, единиц 


Число предметов научно-вспомогательного фонда, единиц

1
2
3
4
Всего (сумма строк 02-16)         
01
6135
3468
В том числе:
живопись
02
129
16
графика
03
5
24
скульптура
04
25
0
предметы прикладного искусства, быта и этнографии
05
739
110
предметы нумизматики
06
1351
399
предметы археологии
07
114
76
Редкие книги
08
127
17
оружие
09
137
11
документы
10
747
300
фотографии и негативы
11
656
728
предметы естественно –научной коллекции
12
8
20
предметы минералогической коллекции
13
16
41
предметы техники
14
82
8
предметы печатной продукции
15
303
397
прочие
16
1696
1321
Из общего числа предметов (стр.01)-предметы, содержащие драгоценные металлы и камни
17
0
0

4.Кадры

4.1.Численность  работников, всего  (чел.)  пять ,в том числе

от 19 до 35 лет 
от 36 до 60 лет
от 61 года и старше
1
4


Таблица 8 
Наименование должности
(согласно штатного расписания)
Численность, ед.
имеют музейный стаж


до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
директор
1
1


заведующий экспозиционно-выставочным сектором
1

1

главный хранитель фондов
1


1
научный сотрудник
1

1

уборщик производственных и служебных помещений
1
1


(добавить строки)

4.2.Из общего числа работников – основной персонал (чел.)____4____

5.Материально – техническая база
Таблица 9 
5.1 Оснащение музейным оборудованием



5.1.1 Экспозиционно выставочное оборудование

Количество
выставочные витрины – 9 штук
Состояние оборудования
хорошее
Дата поступления
декабрь 2016
5.1.2 Оборудование фондохранилища

количество
металлический стеллаж – 1 штука
Состояние оборудования
хорошее
Дата поступления
декабрь 2015
5.1.3 Компьютерное и аудиовизуальное оборудование
персональный компьютер – 1 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., проектор – 1 шт.


РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ:





(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения паспорта
«___» ___________ 20__ г.


