
МАУК «Курганинский исторический музей»

Типовой отчет об объекте (РАСПЛТУ КЕРОКТ)
1. Данные об организации:

1.1. Полное название организации - муниципальное автономное 
учреждение культуры «Курганинский исторический музей»

1.2. Руководитель организации -  директор Гончарова Елена Геннадьевна
1.3. Юридический адрес - 352430 Краснодарский край, г.Курганинск, ул. 

Калинина, 44
1.4. Почтовый адрес - 352430 Краснодарский край, г.Курганинск, ул. 

Калинина, 44
2. Общая информация:

2.1. Документ, регламентирующий деятельность организации -
Устав.

2.2. Организация, осуществляющая функции и
полномочии учреждения -  администрация Курганинского городского
поселения Курганинского района

2.3. Тип организации -  муниципальное автономное.
2.4. Географическое положение (в городской черте, центр города) -

центр города. Учреждение находится между зданиями: КДЦ (справа - 200 м), 
Пенсионный фонд и Управление сельского хозяйства (слева - 250 м. 
Напротив находится здание администрации района (150 м). С тыльной 
стороны находится мемориальный комплекс «Ника» (100 м). От здания до 
дороги - 15 м.

3. Здание: конструкция, конфигурация, обслуживание:
3.1. Дата постройки -  1974 г.
3.2. Характеристика и описание здания:

Построено здание по индивидуальному проекту краснодарского
архитектора Ю. Титова (здание музейного типа) общей площадью 1000 м2. 
Здание музея не является объектом культурного наследия.

На первом этаже открылись две исторические экспозиции - истории 
станицы Курганной и истории колхоза «Кавказ». Залы второго этажа были 
отданы под картинную галерею, которая в октябре 1975 года стала 
филиалом краевого художественного музея имени А.В.Луначарского.

В 1980 году приказом Министерства культуры РСФСР от 23.12.1980 г. № 
758 музею было присвоено звание «Народный музей».

В 1993 году музей был реорганизован в Курганинский исторический 
музей, а здание выкуплено у колхоза и передано в муниципальную 
собственность. В 2004 году Курганинский исторический музей был 
преобразован в муниципальное учреждение культуры «Курганинский 
исторический музей».

Музей выглядит самым достойным, красивым, любимым местом в городе. В 
этом году расширили и благоустроили сквер вокруг музея, который стал не 
просто местом отдыха, а музеем под открытым небом, где представлена боевая 
техника и предметы сельскохозяйственной техники. Красивая площадь перед



музеем служит открытым местом для проведения развлекательно
познавательных мероприятий.

- общая площадь -  1000 м ;
-площади помещений для временных выставок -  165 м (высота 

потолков -  1 этаж 3,5 м, 2 этаж 5 м.
-окна - Все помещения первого этажа, по всему периметру здания имеют 

стеклянные, глухие, окрашенные окна с решетками 28 шт. На втором этаже с 
фасадной стороны большие окна без решеток -  12 шт.

- двери -  5 шт. Фасадные застекленные входные двери. В здании имеется 
три запасных выхода с тыльной стороны здания (две двери металлические на 
втором этаже и одна металлическая дверь на 
первом этаже). Запасные выходы на втором этаже оснащены металлической 
лестницей с перилами. Переходные проемы между выставочными залами 
оснащены раскрывающимися решетками с замками.

- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов 
временных выставок и упаковочной тары -  7,0 м .

3.3. Этажность -  2 этажа.
3.4. Использованные материалы при строительстве:
- Фундамент - камень,
- Стены кирпичные, перегородки кирпичные, межэтажное перекрытие - 

железобетон, чердачное перекрытие - железобетон, отделочные материалы - 
штукатурка. В служебных кабинетах стены оклеены обоями.

- Полы -  мраморная крошка, паркет.
- Крыша - рулонная и шиферная кровля. До реконструкции крыши часть 

чердачного перекрытия была из стекла, которое в данный момент находится 
под шиферной кровлей.

3.5. Даты проведения ремонтных реставрационных работ:
- 2011 г. -  полная замена электропроводки;
- 2014г. -  ремонтно-реставрационные работы 1 этажа, замена окон 2 

этажа;
- 2015г. капитальный ремонт художественного зала музея;
- 2017 г. -  Проведен частичный ремонт фойе второго этажа. Произведен 

ремонт кабинета сотрудников музея. Произведены работы по подсветке 
(цветная) здания в вечерний период, в период праздничных дней.

4. Пожаробезопасность здания:
4.1. Система пожарной сигнализации -  есть.
4.2. Осуществление контроля пожарной безопасности -  да.
4.3. Наличие постоянной связи с МЧС города -  да (86147) 22049. 918 

44926321.
4.4. Наличие средств огнетушения -  огнетушители 4 кг порошковые 10

шт.
4.5. Наличие противопожарных дверей -  2.
4.6. Наличие эвакуационных выходов -  4.
Двое сотрудников прошли обучение по пожарной безопасности.



5. Охранные системы и системы сигнализации:
5.1. Осуществление круглосуточной охраны - да;
5.2.Осуществление видеонаблюдения -  да, Пять видеокамер

контролируют вход и выход из здания (2-е камеры наружного
видеонаблюдения и 3 камеры -  в фойе). Ещё 3 камеры наружного
видеонаблюдения установлены вокруг здания музея. Всего в этом году
установлено 8 видеокамер;

5.3. Наличие связи со службами безопасности и полиции -  да (86147) 2- 
55-44);

5.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время -  в 
залах 3 музейных смотрителя, в ночное время -  3 сторожа.

5.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к 
временным экспозициям -  главный хранитель фондов, смотрители, 
дежурные;

5.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма -  охранно- 
пожарная сигнализация, смотрители, дежурные.

6. Физические и электронные системы охраны:
6.1. Наличие и режим работы охранной сигнализации - нет.
6.2. Использование специального оборудования (количество и тип) - 
охранная (тревожная) кнопка с выходом на вневедомственное охранное 
учреждение. Были заменены технические средства сигнализации ППКОП 
«Приток-А-КОП-02» , ББП-20исп.1 «Аккорд», КТС «Астра-321», АКБ 7Ач, 
при проверке средств сигнализации в режимах «Охрана», «Тревога» при 
отключении электроэнергии работают устойчиво. Замена произведена с 
целью стабильной работы пожарной и охранной сигнализации и канала 
передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел. Проведена 
обработка деревянных конструкций и элементов кровли здания.
6.3.Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе 
охранной сигнализации - нет;
6.4. Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала) -  регулярно, 
1 раз в месяц;
6.5. Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации - да;
Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала) - есть;
6.6. Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным 
экспонатам (стойки, ограждения) - есть.

7. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов (климатический
контроль в освещенность):

7. 1. Осуществление температурно-влажностного режима (типы
используемых приборов, схемы их расположения, ведение журнала)
-  психрометр ВИТ на каждом этаже, ежедневно ведется журнал показаний 
влажности.

7.2. Наличие освещенности залов на временных выставках:
- лампы направленного света на стендах -  44 шт.;
- общее освещение -  люминесцентные лампы по периметру потолка в 

каждом зале.



7.3. Осуществление эпидемиологического контроля в местах 
проведения временных выставок и хранилищ для экспонатов 
временных выставок и упаковочной тары (да);

7.4. Наличие ответственных лиц за осуществление климат-контроля, 
контроля ТУ режима, освещенности (нет);

7.5. Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых, 
микроорганизмов (ведение журнала) - регулярно;

7.6. Применяемые средства и меры борьбы с грызунами, насекомыми и 
микроорганизмами: разовые договора со службой санэпиднадзора;

7.7.Уборка помещений, предназначенных для временных выставок -  
ежедневная влажная уборка;

7.7. Возможность замены лампочек в помещениях, 
предназначенных для временных выставок - да;

7.8. Наличие обученного персонала, обеспечивающего 
сохранность экспозиции (наличие ключей - да, возможностей для 
опечатывания - нет, ведение журнала - да);

7.9. Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных 
выставок и упаковочной тары - нет;

7.10. Наличие обученного технического персонала для 
выполнения погрузо-разгрузочных работ -  заключение договоров с 
профильными организациями.

8. Выставочное оборудование для временных выставок:
8.1. Наличие выставочного оборудования (витрины - да, подиумы - да, 

подставки под скульптуры -  да,);
8.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - да;
8.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - нет;
8.4. Наличие защиты от УФ-лучей в витринах и залах - нет;
8.5. Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - да;
8.6. Возможность изготовления выставочного оборудования по 

специальным требованиям (дополнительная сигнализация для предметов 
оружия и экспонатов, содержащих драгоценные металлы и камни) -  
нет.

За последние 10 лет в залах музея были представлены передвижные 
выставки из музеев им. Фелицына, Коваленко, Астрахани, Петрозаводска. 
Волгограда, Ямало-Ненецкого округа, выставки из частных коллекций 
Бедрака Владимира, Киек Ирины, Алексеева А.И., Папиашвили Владимира, 
Берендюкова Михаила, Федуловой Ирины, Ковез Ирины, Чмелика Николая, 
зональные выставки художественных школ.

9. Перечень проведенных временных выставок:

Директор МАУК «Кур: 
исторический музей»
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7 Е.Г.Гончарова


