Материально-техническое обеспечение
предоставления услуг
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Здание, в
котором
размещается
учреждение

Учреждение размещается в специально
предназначенном помещении, доступном для
населения, по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 23 а.
Общая площадь здания составляет 4658,1 кв. м.
Здание, в котором располагается учреждение (включая
фондохранилища и экспозиционные залы) требует
ремонта. Помещение учреждения подключено к
системам централизованного отопления и канализации.
Учреждение имеет два филиала:
1. «Музейный комплекс воинской славы омичей»,
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 7
литера А. Общая площадь филиала составляет
523,4 кв. м. Здание филиала, является
памятником истории и культуры, подключено к
системам централизованного отопления и
канализации, не является аварийным. Также в
этом здании по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 7
литера Б, располагаются реставрационные
мастерские, общая площадь которых составляет
112,2 кв.м., помещение подключено к системам
централизованного отопления и канализации,
требует ремонта.
2. «Дом-музей М.А. Ульянова», расположенный по
адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. М.А.
Ульянова, д. 24. Общая площадь здания - 64,8
кв.м. Помещение филиала подключено к
централизованной системе канализации и
водоснабжения, отопление осуществляется по
средствам электрического котла, здание требует
ремонта.

Состав
помещений
учреждения

Состав помещений БУК «ОГИК музей» включает:
- помещения для сотрудников, оборудованные
автоматизированными рабочими местами;
- фондохранилища, оборудованные специальными
стеллажами, металлическими шкафами, системой
сигнализации и газопожаротушения;
- помещения для получения и хранения материальных
ценностей (склад, подсобные помещения);
- архив музея, оборудованный металлическими
стеллажами;
- лекционный зал;
- реставрационная мастерская;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- место для продажи сувенирной продукции;
- санузел для посетителей, снабженный необходимыми
гигиеническими средствами.
Помещения учреждения оборудованы дымовыми
извещателями и автоматическими системами
пожаротушения, оснащены первичными средствами
пожаротушения. Из каждого выставочного зала

учреждения имеется не менее двух эвакуационных
выходов. Разработан план эвакуации экспонатов и
других ценностей в случае пожара. При входе в
учреждение устроено дежурное помещение пожарной
охраны, в котором находятся запасные ключи от всех
помещений. Учреждение оборудовано системой
видеонаблюдения, кнопкой вызова полиции,
организованна круглосуточна охрана.
Температурновлажностный
режим

Экспозиционно-выставочные помещения и помещения
для хранения фондов оснащены оборудованием,
обеспечивающим поддержание нормативного
температурно-влажностного режима. Температура
воздуха 18 ± 2 градуса Цельсия, относительная
влажность воздуха 53% ± 2%.

Информатизация В помещениях для сотрудников оборудованы
и
автоматизированные рабочие места с выходом в сеть
компьютеризация Интернет. У учреждения имеется электронная почта
ogik@mail.ru, официальный сайт www.sibmuseum.ru, в
настоящее время, находящийся в стадии модернизации.

