
Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией  

МКУК «Музей им. Н.Д. Томина» 
 

В оперативном управлении учреждения находится 1 здание. 

Экспозиционная культурно-просветительская деятельность осуществляется по 

адресу: пер. Нижний, 5. Здание частично соответствует принципу организации музейного 

обслуживания (приспособлен  жилой дом братьев Шахриных), максимально приближенно 

к месту жительства получателей услуг. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения, канализацией, системой пожарной сигнализаций, кнопкой экстренного 

реагирования, телефонной связью и выходом в информационную сеть Интернет. 

 

Адрес 
Курганская область                             г. 

Куртамыш, пер. Нижний, 5 

Год постройки 1914 

Общая площадь 310 кв. м 

Этажность 2 этаж 

Соответствие строения санитарно-техническим 

нормам 
Соответствует 

Земельный участок 6000 кв. м. 

 

На здании музея имеются вывески с указанием наименования учреждения и 

режимом работы на русском языке. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов. 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. 

В фойе музея посетители могут получить всю необходимую информацию 

стоимости билетов.  

В состав помещений музея входят: 8 экспозиционных залов. В которых размещены 

экспозиции по истории и краеведению Куртамышского района. Залы оборудованы 

специальными музейным оборудованием. 

Так же имеется дофондовое помещение и три фондохранилища для хранения 

музейных предметов и музейных коллекций, которые оборудованы шкафами и 

специальными стеллажами. 

В помещении музея есть кабинет для сотрудников, в котором имеется аптечка для 

оказания первой медицинской помощи, санузел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Движимое имущество 

1. Сведения о состоянии материально-технической базы 

 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности музея 

функционирует официальный сайт музея по адресу:  muztomina.ucoz.org, посетителям 

предоставлена возможность обратиться к руководителю музея по телефону 8(249) 2-19-90, 

а также, отправив сообщение на электронную почту muz.bat@yandex.ru. 

 Постоянно проводится работа по улучшению и пополнению материально-

технической базы музея.         

 Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В учреждении 

и на прилегающей территории запрещено курение.      

 Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 

расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку, 

обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 

обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

сотрудники аттестованы в установленном порядке. 

 

№ Наименование 
количество 

единиц 

 

 

1 Шкафы 2  

2 Цифровое оборудование (фото и видео камера) 2  

3 Витрины 35  

4 Офисная мебель (столы, стулья, кресло) 5  

5 
Оргтехника (компьютеры, ноутбуки, сканеры, 

принтеры) 
4  

6 Телефонный аппарат 1  

7 Стремянки 2  

8 Пылесос 1  

9 Обогреватели 2  

10 Огнетушители 4  

11 Аудиогид 1  

12 Усилитель голоса 1  

13 Диктофон 1  
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