
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Геленджикский
историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт

Геленджик

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Геленджикский
историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт
Геленджик  состоит из головного музея (г. Геленджик, ул. Островского,1) и
двух структурных подразделений: «Дом-музей В.Г. Короленко»  и  «Батарея
№ 394 капитана А.Э. Зубкова». 

Головной  музей  располагается  в  центре  города  на  набережной  в
здании,  доступном населению,  общей площадью 1285,1  кв.  м,  из  которых
экспозиционно-выставочная – 402,4 кв. м., год постройки – 1960, этажность –
2.  Здание  оборудовано  системами  водо-,  тепло-,  энергоснабжения  и
канализации;  оснащено  телефонной  связью  и  выходом  в  информационно-
коммуникационную сеть Интернет. Здание оборудовано системой охранно-
пожарной  сигнализации  и  системой  оповещения  о  пожаре,  охранно-
тревожной  сигнализацией,  системой  видеонаблюдения,  обслуживается
охранной  организацией.  Прилегающая  к  зданиям  территория
асфальтирована, озеленена и освещена. На здании музея имеются вывески с
указанием наименования и режима работы на русском и английском языках. 

Учреждение  осуществляет  деятельность  по  оказанию  услуг
гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе
музея  представлены  документы,  содержащие  информацию  о  порядке  и
условиях  оказания  услуг,  перечень  оказываемых  услуг,  прейскурант  на
услуги,  в  том  числе  для  льготных  категорий  посетителей,  а  также
нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения.  На
информационной стойке размещены буклеты и другой печатный материал,
имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

В  музее  созданы  комфортные  условия  для  посетителей,
способствующие  процессу  качественного  предоставления  услуг.  Залы
оборудованы кондиционерами. В холле музея имеется место для отдыха.

Для  проведения  обзорных  и  тематических  экскурсий,  лекций,
выставок  и  других  мероприятий  музей  оснащен  компьютерной  техникой,
имеется экран и видеопроектор.

Все  имеющееся  оборудование  и  аппаратура  отвечают  требованиям
стандартов,  техническим  условиям  и  обеспечивают  надлежащее  качество
предоставляемых услуг. Оборудование, приборы и аппаратура используются
строго  по назначению в  соответствии с  эксплуатационными документами,
содержатся  в  технически  исправном  состоянии,  систематически
проверяются. 



В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о
деятельности  музея  функционирует  официальный  сайт:  www.gelmusey.ru,
посетителям  предоставлена  возможность  обратиться  в  музей  по  телефону
+7  (86141)  2-13-62,  а  также  отправив  сообщение  на  электронную  почту:
gel  muse  y  @mail.ru  .

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 каждого специалиста имеются должностные инструкции.

Уборка  помещений  учреждения  производится  каждый  день.  В
учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.

Структурное  подразделение  «Дом-музей  В.Г.  Короленко»
расположено в усадьбе в  хуторе Джанхот в двухэтажном здании 1901 года
постройки, имеет отдельно стоящий флигель.  Общая площадь занимаемых
помещений составляет 435,3 кв. м., из которых экспозиционно-выставочная –
355,4  кв.  м.  Здание  оборудовано  системами  энергоснабжения,  оснащено
телефонной связью и  выходом в  информационно-коммуникационную сеть
Интернет.  Здание  оборудовано  пожарной  сигнализации,  системой
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охранной сигнализацией,
видеонаблюдением,  обслуживается  охранной  организацией.  Имеется
отдельно стоящий туалет. На прилегающей территории запрещено курение.
На входе в усадьбу имеется вывеска с указанием наименования и режима
работы. На территории усадьбы имеются места для отдыха. 

Учреждение  осуществляет  деятельность  по  оказанию  услуг
гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе
музея  представлены  документы,  содержащие  информацию  о  порядке  и
условиях  оказания  услуг,  перечень  оказываемых  услуг,  прейскурант  на
услуги,  в  том  числе  для  льготных  категорий  посетителей,  а  также
нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения.  На
информационной стойке размещены буклеты и другой печатный материал,
имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

Структурное  подразделение  «Батарея № 394 капитана А.Э. Зубкова»
расположено  на  федеральной  трассе  М-4  «Дон»  между  городом
Новороссийском и селом Кабардинка. Представляет собой артиллеристский
погреб, общей площадью 40 кв. м., из которых экспозиционно-выставочная -
40  кв.  м.,  год  постройки  1942. Помещение  оборудовано  системой
энергоснабжения, обслуживается охранной организацией, начаты работы по
устройству на территории видеонаблюдения.
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