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* 1. Данные об организации:

1.1. Полное название организации -  Отдел «Верх-Нейвинский историко

краеведческий музей» Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культурного досуга»

1.2. Руководитель организации -  директор МАУК «ЦКД» Шарло Наталья 

Михайловна
1.3. Юридический адрес -  624170, Свердловская область, Невьянский район, пгт 

Верх-Нейвинский, пл.Революции, дом 1.

Почтовый адрес - 624170, Свердловская область, Невьянский район, пгт. Верх-

* Нейвинский, пл.Революции, дом 1.

2. Общая информация:
Документ, регламентирующий деятельность организации - Устав.
Организация, осуществляющая функции и полномочия учреждения 

-  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного 
досуга».

Тип организации -  муниципальные автономное учреждение.

Географическое положение (в городской черте, центр города) - центр поселка.

3. Здание: конструкция, конфигурация, обслуживание:
3.1. Дата постройки -  1858-1863 годов Никольский храм. В 1959 произведен 

значительный пристрой к основному зданию. В здании с 1959 года 

размещается Дом культуры. Позже на 200м2 на 2-ом этаже разместился
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историко-краеведческий музей.

Характеристика и описание здания: (из паспорта). Здание выстроено из кирпича, 

прямоугольное.

Этажность -  2 этажа.
Использованные материалы при строительстве:

-фундамент бутовый;

- перекрытия -  железобетонные^

-крыша шиферная;

-стены кирпичные, перегородки дощатые;

-полы бетонные, дощатые, мраморная плитка;

-проемы оконные двойные створчатые, 1 этаж установлены решетки;

-проемы дверные железные, филенчатые, в музее филенчатые обитые 

оцинкованным железом;

-внутренняя отделка: штукатурка побелка, окраска, обои;

-отопление центральное;

-водопровод чугунные трубы;

-канализация чугунные трубы;

Даты проведения ремонтных реставрационных работ:

- 2006г. -  ремонт кровли;
- 2008г. -  ремонт туалетов в цокольных этажах;
- 2012г. -  косметический ремонт фасада здания;

- 2018г. -  частичный ремонт водопровода.

Описание здания:
- общая площадь -  2023,9м2 из них 200м2'площадь занимаемая музеем
- площади помещений для временных выставок -  57,6 м2 (высота потолков -  

3,20м, количество окон -  3, дверей -2);

- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных 

выставок и упаковочной тары -  47,4 м2.

4. Пожаробезопасность здания:
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4.1. Система пожарной сигнализации -  есть.

4.2. Осуществление контроля пожарной безопасности -  да.

4.3. Наличие постоянной связи с МЧС города -  да (кнопка быстрого 

реагирования, телефон).

4.4. Наличие средств огнетушения -  есть.

4.5. Наличие противопожарных дверей -  нет.

4.6. Наличие эвакуационных выходов -  5.

5. Охранные системы и системы сигнализации:

5.1. Осуществление круглосуточной охраны -да(1 вахтер, 3 сторожа);

5.2. Осуществление видеонаблюдения -  да (4 видеокамеры в здании, 3 уличного 

наблюдения выведены на пульт вахтера);

5.3. Наличие связи со службами безопасности и полиции -  да (кнопка быстрого 
реагирования, телефон выведены на пульт ОВО по Новоуральскому городскому 

округу и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Свердловской области, АПС обслуживает фирма ООО «Спецавтоматика»);

5.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время -  1 вахтер, 

в ночное время -  1 сторож;
5.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к 

временным экспозициям -  хранитель музейных предметов;

5.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма -  кнопка быстрого 

реагирования, опечатывание и пломбирование.

6. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов (климатический 

контроль в освещенность):

Осуществление температурно-влажностного режима (типы 

используемых приборов, схемы их расположения, ведение журнала)- 

нет;

Наличие освещенности залов на временных выставках:

- общее освещение -  люстры 4 шт.
6.3. Осуществление эпидемиологического контроля в местах 

проведения временных выставок и хранилищ для экспонатов временных
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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)-нет;

Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых, 

микроорганизмов (ведение журнала)-есть;

6.6. Применяемые средства и меры борьбы с грызунами, насекомыми и 

микроорганизмами: разовые договора со службой санэпиднадзора-есть;
Уборка помещений, предназначенных для временных выставок -  ежедневная 

влажная уборка;

Возможность замены лампочек в помещениях, предназначенных для 

временных выставок - да;
Наличие обученного персонала, обеспечивающего сохранность экспозиции 

(наличие ключей -да, возможностей для опечатывания -да, ведение журнала - да

);
Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных выставок и 

упаковочной тары - да;

Наличие обученного технического персонала для выполнения погрузо- 

разгрузочных работ -  нет.

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

подставки под скульптуры -  нет,);

7.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - нет;

7.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - нет;

7.4. Наличие защиты от УФ*лучей в витринах и залах - нет;

Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - нет;

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:
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Наличие и режим работы охранной сигнализации-нет;

Использование специального оборудования (количество и тип)-нет;
Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения сигнала-нет; 

Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе охранной 

сигнализации-нет;

Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала);

Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации-нет;

Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала)-нет;

Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным экспонатам 

(стойки, ограждения)(крупногабаритных экспонатов -нет).

9. Перечень проведенных временных выставок:
Подписи и печать руководителя организации:

2008год:

-«Раритеты поселка и завода» - выставка, посвященная 40-летию музея; 

-«Армейские будни» - фотовыставка;
-«Не тот молодец, кто нашел дело, а кто исполняет умело» - выставка - 

конкурс творческих работ, посвященный Дню матери;

-«Красная Пасха» - выставка работы кружка «Рукодельница»

-Есть у войны печальный день начальный» - выставка, посвященная Дню 

памяти и скорби;

-«Юность страны Октября» - выставка, посвященная комсомолу.

2009год:

Фотовыставка «Дорогами войны»;
-«Экскурс в историю родного поселка» - выставка, посвященная созданию и 

развитию поселка.
201 Нод:

-«Преемственность поколений» - выставка, посвященная Дню защитников 

Отечества, верх-нейвинцам воевавшим в годы Вов и «горячих» точках;

-«Я люблю тебя, жизнь» - выставка творческих работ кружка 

«Рукодельница»;
5



-«По страницам истории посёлка»-выставка, посвященная Дню поселка;

- «Дом и то, что в доме том»-выставка, посвященная Дню пожилого 

человека;

2012 :

-«Верх-Нейвинские мастера вышивки и плетения из лозы»-выставка 

прикладного творчества;

-«В Верх-Нейвинске живут народные ремесла»-выставка;

-«Верх-Нейвинск в старых фотографиях»-фотовыставка;

-Новоуральское передвижничество»-выставка картин непрофессиональных 

художников;

-«Для памяти потомству»-передвижная выставка из музея г. Невьянска. 

2013:

-«Сквозь войны и революции»- выставка о гражданской войне, революции, 

последних днях царской семьи военно-исторического клуба «Искатель» г. 

Новоуральск;

-«Старообрядчество. Быт, ремесла, одежда конца 19 начала20вв»-выставка 

предметов из фондов музея, Невьянского историко-архитектурного музея, а 

также старообрядцев из с. Быньги;

-«Уж небо осенью дышало»-выставка непрофессионального художника 

Калинина В.;

-«От волости до городского округа» - выставка к Дню местного 

самоуправления.

2014год:

-«Куклы народов мира»-выставка, посвященная Дню народного единства; 

-«Души прекрасные порывы» - выставка, посвященная Дню образования 

Свердловской области;

2015:

-«Минералы Верх-Нейвинской дачи» - выставка минералов;

-«Модели военной техники 50-90 годов» - мини-выставка к 70- летаю 

Победы в ВОв;
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-«Обереги» - выставка творческих работ общества инвалидов; 

-«Очарование»-выставка творческих работ;

-«Школьные учебники 20-21 веков» - выставка учебников;

2016:

-«Назад в СССР» - выставка быта советского человека;

-«Сувениры 20века» - выставка фарфоровых и керамических изделий; 

-«Новогодняя игрушка советского периода» - выставка;

-Выставка снаряжений и оружия советского и немецкого солдата периода 

ВОв военно-поискового отряда г.Невьянска «Держава», посвященная 22 

июня;

-Передвижная выставка «Бессмертный полк».

2017:

-«Мгновения, соединенные со 100-летиями» - выставка, посвященная 225- 

летию завода;

-«Основные этапы развития поселка и завода» - выставка, посвященная 355- 

летию поселка;

-«Верх-Невинские мастера искусств» - выставка прикладного творчества; 

-«За власть Советов!» - выставка;

- «Профсоюз самая массовая организация рабочего класса СССР-опора 

коммунистической партии. Деятельность современных профсоюзов» - 

выставка, посвященная 100-летию профсоюзной организации Свердловской 

области;

- «Тайны Никольского храма» - мини-выставка;

-«Волшебная керамика» - мини-выставка;

-«Пять минут» - мини-выставка часов советского периода.

2018:

-«Творчество в художественном литье» - выставка сувениров и колоколов; 

-«Выставка предметов быта», посвященная 50 - летнему юбилею музея; 

-«Товары народного потребления артели «Изобретатель» в 20-30 годы» - 

выставка предметов быта, посвященная Дню поселка;
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- Товары народного потребления Верх-Нейвинского завода цветных 

металлов 70 -90годов» - выставка, посвященная Дню металлурга;

- «А. С. Пушкин в сувенирной продукции» - выставка, передвижка 

коллекционера О. Г. Лобанова;

-«Быт верх-нейвинцев конца 19 начала20 века» - выставка предметов быта 

из фондов музея;

-«Добрых рук мастерство» - выставка прикладного творчества жителей 

поселка.

Ответственный за ОТ и ТБ, ПБ, 

ГО и ЧС и энергохозяйство

Директор МАУК «ЦКД»
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