


Введение 

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» расположен по адресу: 617140, 
Пермский край, г. Очёр, ул. Ленина, д.  34. Основан 4 апреля 1941 г.  
Число строений __2____ (ед.).  Из них: на балансе __2___, арендовано _______, прочие _____, 
памятники истории и культуры __1__, в т. ч. федерального значения ____, регионального 
___1______ . 
Наличие  электронной почты (указать адрес) : nezvmuseum@mail.ru, выхода в Интернет 
____да______. 
Общая площадь территории музея 0,5га, общая площадь помещений (зданий) 1080кв.м., 
в т. ч. экспозиционно-выставочная площадь 600кв.м, площадь под хранение фондов  140кв.м . 
Штатное расписание_11__, численность штатных работников 11, из них специалистов 10: высшее 
образование имеют __7_, среднее специальное __3___; стаж свыше 10 лет ___5___. 

Основные показатели 

Музей открыт для посещения ___308_____ дней. 
Посещаемость ___18460____чел. (при плане 18000), в т. ч. аудитория до 16 лет 10549 чел. 
Число бесплатных посещений 6762 чел., в т. ч. аудитория до 16 лет 3305 чел. 
Кол-во посетителей в вечернее время 1700 чел., виртуальные посещения (сайт, соцсети) 12449  . 
Проведено:  357экскурсий; _242 культурно-образовательное мероприятие; численность 
участников _2437; _92__ массовых мероприятий, численность участников 8683_ 
Открыто 28 выставок, в т. ч. из собственных фондов 20,на материалах др. организаций, музеев 8. 
Число посещений выставок вне музея __5172__. 
Общий фонд музея на 01.01.2019г. составил 28527ед. хр., из них: основной 16694, НВ 11833. 
В 2019 г. экспонировалось 5583 музейных предметов ( 18,1 %). 
Музей стал организатором _1__ научно-практической конференции.  
Сотрудники музея принимали участие в _1_ внемузейной конференции, _3__ семинаре. 
Подготовлено и состоялось _3__ выступления, опубликовано __3__ . 
Сотрудниками музея для СМИ подготовлено _18_ статей. 
 Кол-во публикаций в Интернет ___702_ 
Подготовлено _4__ проектных заявки, получено _3_ гранта на сумму 630,4тыс.руб. 
Доходы от уставной деятельности 950,7 тыс. руб. 

Экспозиционно-выставочная работа 

 В __2019_ г. открыты  выставки: 
- тематический показ фондовых коллекций: «В ногу со временем», «Узорные полотна», 

«Запечатление», «Узором богата», «Калейдоскоп юбилеев», «Зимние забавы», «История одна на 
всех», «Действующие лица», «С Новым годом», «История РМЗ», «В ногу со временем», «Театру 
посвящается», «Свидетели войны», «Волшебная нить» . 

- тематические выставки  – «Экспонат недели: «Курительные трубки»,   «Телефон ГДР», 
«Сифон для газировки», «Кукла XIX века», «Молотилка Очёрка»; «Угроза терроризма», «История 
одна на всех». 

- художественные  – «Мужской взгляд» фото В.Пономарёва,  «Уж небо осенью дышало»- 
выставка картин А.М.Соколова, «Эхо прошедшей войны». 

- мемориальные – ___________. 
- коммерческие  – «Мир экзотических животных», «Музей шоколада»». 
- из частных коллекций - «Палитра российской упаковки», «Куклы – сказочные гости». 
 - межмузейные передвижные выставки - «Узором богата», «Действующие лица», «Молотилка 

Очёрка» 
- межрегиональная выставка –«Действующие лица» (г. Глазов) 
В 2019 г. была создана новая экспозиция «Семейный альбом», рассказывающая о жизни 

очёрцев в 60-80-е гг. XXвека. 
Наиболее интересной была выставка «Узорные полотна», на основе музейного собрания 

полотенец, освещающая использование полотенец на протяжении всей жизни человека, обряды с 
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полотенцами. Оживление и любопытство вызвали  выставки «Действующие лица» - история 
Очёрского театра, «История одна на всех» - о гражданской войне на территории Очёрского 
района, «Запечатление» - о развитии фотографии.    

Научно-исследовательская работа 

1. Проектная деятельность: написано 4 заявок, получено3 гранта,  на сумму 630,4тыс. руб. в
рамках конкурса Министерства культуры Пермского края, направленного на модернизацию
музейного дела: «Семейный альбом»(328985 руб.); «История одна на всех»(101360 руб.);
«Действующие лица»(200000 руб.).

2. Научная документация (только утвержденная!):
тематико-экспозиционные планы (ТЭПы) экспозиций и выставок (перечислить);

тематические планы выставок: «Запечатление», «Узорные полотна», «Калейдоскоп юбилеев»; 
тематические структуры выставок: «Запечатление», «Узорные полотна», «Калейдоскоп 
юбилеев»; 
тематический план экспозиции: «Семейный альбом» 
3. Работа над научной темой:  (обязательно с указанием выхода, а не перечисление тем)

Гражданская война на территории Очёрского района.  Бесстрашников Н.Е., Седов С.В., Игнатьева 
Н.В. «История одна на всех» - выставка. 

4. Подготовлено справок: научных ___, исторических 13, аналитических _-_, информационных
33, биографических 27, библиографических ___, справок по коллекциям _-_; 
_48_ ответа на письма, запросы учреждений, частных лиц. 

5. Написано _2_ статьи, опубликовано 2. .  Бесстрашников Н.Е., Седов С.В., Игнатьева Н.В.
«История одна на всех». ж. Пермский период 2019  с.40-41. Пономарёва Н.О. «Комедийный сарай 
открылся с дозволения графа». ж. Пермский период 2019 с. 42-43 

6. Состоялось 3 выступлений на  _1_ н.-пр. конференциях, семинарах
7. Организация и проведение научно-практических конференций: в рамках Нецветаевских

чтений «Очёрский округ-продолжение  традиций» 13апреля 31 человек. 

Научно-фондовая работа 

В _2019г. на учет поставлено 262ед. хр., из них на основной учет 168 ед. хр. , на НВ94 ед. хр. На 
ответственное хранение (по актам ответственного хранения) принято262 предметов; 
по актам  внутримузейной передачи выдано 855 предметов; 
по актам вне музея выдано 262  предметов;  
С коллекциями, архивом, фондовой библиотекой работало 158 чел., выдача составила2345ед.хр.; 
С краеведческой библиотекой работало 13 чел., выдача составила 22 ед.; 
Первичная обработка новых материалов: 
Составлено 
44 актов приема на 261 ед. на постоянное хранение,  
44 актов на 261 ед. на временное хранение; 
составлено 44  пакетов документов приема (заявление, договор, акт ВХ ЭФЗК) на 261ед.  
Промаркировано учетными номерами 262 предметов. 
Проведена сверка 4 коллекций, всего сверено 6314 ед. Составлены Акты сверок на все коллекции  
и Акты приёма во временное пользование – 5 на 216 ед. 
Научная инвентаризация коллекций: научные паспорта на -_____. 
в инвентарных книгах зарегистрировано 200 предметов 
промаркировано 200 инвентарными номерами 200 предметов    
Научные каталоги коллекций:________________  
Охранная документация: 
Топоописи на хранилища69 на 262 ед.; 
Топоописи на постоянные экспозиции и выставки – 9 на 2035ед., акты внутримузейной передачи  - 
12 на 855 ед., фотоописи  на экспозиции и выставки 14. 
Профилактика коллекций (осмотр, просушка – 235760ед. ткани; обеспыливание – 3800 ед., 
вымораживание, дезинфекция- 113ед.ткани и 273 ед. дерево):  4946 музейных предметов из 
коллекций: этнографии быта, тканей, декоративно-прикладного искусства, наука и техника. 



Реставрация и консервация музейных предметов: 
- необходима реставрация 19 предметов  

Работа в КАМИС 

Установлена в 2009 г. За отчетный период внесено в БД  2262 записей, изображений 1200. 
Всего внесено в БД 15103 записей,  6823 изображений. 
Регистрация музейных предметов в Госкаталоге: 
зарегистрировано _5785_ предметов 
Установлено 2-е рабочее место по программе КАМИС, заключён договор на обновление 
программы КАМИС. 

Комплектование музейного собрания 

Состоялось 5 ФЗК; 5 выходов, выездов с целью комплектования. В _2019 г. скомплектовано 261 
предметов: в дар получено 261. 
Дарителей чествовали в рамках праздника «Музейный калейдоскоп».  
Наиболее интересные поступления 2019г:  

Научно-методическая работа 

Дано _66_ консультаций, в т. ч. расширенных тематических _9_. 
Разработано  _5_ новых лекций, игр-занятий,  _11_ сценарных планов мероприятий. 
Подготовлено _3_ новых экскурсий по экспозициям и выставкам музея. 
 Разработано  __5__  музейно-образовательных программ (только если новые); общее  количество 
образовательных программ _12___, в  них участников _2400.  
Разработано _4_ положения районных конкурсов,  1__  викторина. 
Сотрудники музея принимали участие в жюри X Краевого конкурса технического творчества и 
прикладного искусства «Кладезь мастеров», в XXV районном конкурсе учебно-исследовательских 
работ, межтерриториальном конкурсе «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра», районном 
конкурсе «Путешествие в Старый Очёр».   
Музейную практику по музееведению прошли 1 студентка. Чечкина Д.А. ГБПОУ «Пермский 
краевой колледж «ОНИКС»  
Повышение квалификации: курсы повышения квалификации: Махначёва И.В. Инклюзия в 
музейном пространстве: технологии работы с посетителями с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Семинары: Махначёва И.В., Пономарёва Н.О. Социальная абилитация и реабилитация. 
Возможности и опыт. Незрячие и слабовидящие посетители.   
 Сотрудники сектора маркетинга и работы с посетителями приняли участие в    семинаре «Музей в 
пространстве Интернета», проходившем в городе Воткинск на базе музея-усадьбы П.И. 
Чайковского. Селеткова Е.Г. участвовала в работе проектного семинара «Подросток и музей+…» в 
апреле и октябре 2019г. 

Культурно-образовательная деятельность 

Работа в рамках федеральных, краевых, городских, др. программ  
праздники и мероприятия своих территорий: Театрализованная экскурсия, разработанная 
сотрудниками музея в рамках реализации краевой  программы «Города-заводы Пермского края» 
ещё в 2010 году, показана 51 раз. Также в этом году была запущена гастрономическая экскурсия с 
элементами театрализации «Вкусная история» (4 раза).  
   Продолжило свою работу любительское объединение «Петрушка», в состав которого входят 
сотрудники музея: Бесстрашников Н.Е.,  Махначева И. В., Пономарёва Н.О., Селеткова Е.Г.,  
Рудомётова Е.В., Ларионова Н.В.  и Цецерская Л.В.  Было показано 43 кукольных спектакля. 
Также на базе музея работает фольклорный коллектив «Бабье лето» и  танцевальный коллектив 
«Надежда», в котором занимаются люди старшего поколения. 
Сотрудники музея приняли участие в городском празднике «Ледовые выходные», приуроченном к 
Дню влюблённых. В рамках события на городском стадионе коллективом музея была 



представлена выставка «Зимние забавы», а также проводились интерактивы «Настольный хоккей» 
и «Добрые предсказания».  
Участие в организации районного молодёжного квеста «Мы помним! Мы гордимся!» 
посвящённого Дню Победы. 
- военно-патриотическая тематика –день призывника(2 раза в год),  
- занятия по военной истории -     5 раз, 
работа с детьми в период школьных каникул: мастер-классы, тематические программы, занятия 
литературно-музыкальные гостиные, вечера: 
 - Цикл мероприятий «Занятная суббота в музее» с февраля, когда каждую первую субботу месяца 
в музее проходили различные лекции, мастер-классы и экскурсии для семейной аудитории; 
- Презентация выставки «Узорные полотна»;  
- Фольклорный праздник «Крещенская вечёрка».  
- Презентация итогов проекта «История одна на всех»;  
- Презентация выставки «Действующие лица». 
- Мастер-классы -128;  Мастер-классы проводились по  изготовлению изделий из бересты, 
декорированию фоторамки, набойке, росписи магнитов, изготовлению театральных масок, 
пальчиковых кукол, игрушек из скотча и бумаги и др. Особой популярностью пользовался мастер-
класс по «Эбру» (рисованию на воде).   
 семейные программы: «День рождения Эстика»; 
социально-незащищенные категории граждан: проведён мастер – класс по набойке и новогодний 
праздник. 
календарные, в т.ч. народные,  праздники:  
- Международный День музеев – праздник «Музейный калейдоскоп. Театральная феерия», 
включающий в себя:  

 Детские аттракционы;
 Чествование дарителей, награждение победителей конкурса «Путешествие в старый

Очёр»;
 Показ детского кукольного спектакля «Пёс и кот» и спектакля «Отчего светлячок

светится?» кукольного театра «Светлячок» (г. Пермь);
 Выставку «Куклы – сказочные гости» из Пермского театра кукол;
 Розыгрыш лотереи «Покупай Очёрское!»
 Выступление артистов «Свободного театра современного танца» (г. Пермь);
 Обзор панорамы города;
 Файер-шоу Театра Огня «Игры Пламени» (г. Пермь);
 Интерактив «Музейный эксперт»
 Работу кафе «Очёрский острожек»;
 Работу художника-аквагримёра;
 Интерактив «Театр носков»;
 Интерактив «Театр эмоций»;
 Экспересс- викторину «Знатоки очёрского театра»;

Каждый из пришедших на праздник мог найти себе зрелище и занятие по душе. Всего 
участниками праздника стали __2892_____ человек 

• По традиции сотрудники музея приняли участие в праздновании «Дня детства» с
различными мастер-классами и интерактивными площадками.

• В музейном парке состоялась праздничная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Олимпийские игры пермского периода». Мероприятие было
проведено совместно с районным обществом инвалидов. Также аналогичное
мероприятие было проведено и для взрослых членов общества инвалидов.

• Проведены XXVI эколого-краеведческие Нецветаевские чтения. В рамках чтений
прошла

• межтерриториальная научно-практическая конференция «Очёрский округ: продолжение
традиций»,

• межтерриториальный конкурс исследовательских работ учащихся «Моя малая  Родина:
вчера, сегодня, завтра»,

• краеведческая викторина (совместно с районной газетой «Очёрский край»),



• экологические праздники для детей «Как Водица Кикимору уму-разуму учила» и
«Птичьи посиделки», которые в дальнейшем были с успехом проведены для участников
оздоровительных площадок.

• На базе музея состоялось закрытие XVII театрального фестиваля школ
Международного бакалавриата стран СНГ «Прикамское чудо», организаторами
которого выступили педагоги школы № 9 г. Перми. Для участников проведены
экскурсии и мастер-классы.

• Сотрудники музея приняли участие в проведении тематической программы
«Пушкинский бал», разработанной для воспитанников ДОУ города;

• Музей стал одной из площадок краевого фестиваля любительских театральных
коллективов «На театральной волне», проходившего в рамках программы «59
фестивалей 59 региона». В рамках фестиваля на базе музея состоялись показы детских
кукольных спектаклей.

• Был проведён митинг, посвящённый годовщине гибели экипажа атомной подводной
лодки «К-8». С участием студентов Строгановского колледжа и учащихся старших
классов школ города.

• Разработан маршрут для туристической акции-квеста «Прошагай город»,
организованной Академией развития моногородов. Мероприятие состоялось в рамках
празднования юбилея города. В нём приняли участие 3 молодёжных команды.

• Сотрудники музея приняли участие в краевой акции «Не сиди дома», в рамках которой
была проведена экскурсия по историческому центру города для всех желающих.

• На базе музея прошёл квест памяти очёрского поэта Александра Николаевича
Шардакова.

Четвёртый год подряд музей принимал участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом 
году она была посвящена теме ароматов. Вечером 1 ноября участниками экскурсий по музею 
стали _41_ человека. 
Проводы русской зимы – сюжетно-развлекательная программа на территории музейного парка 
«Масленичные гуляния в Очёрском острожке» (16 раз, по заявкам туристических фирм края и 
жителей города). 

Новогодние мероприятия: 
 Новый год – театрализованная программа «Бал в заводской конторе» - 1   раза; 

Детская новогодняя познавательно-игровая программа «Новый год пермского периода» - 3 раз  
детская программа «Капризы Деда Мороза» - 25 раз 
Велась работа по реализации грантовых проектов, поддержанных Министерством культуры 
Пермского края: «Семейный альбом», «Действующие лица» и «История одна на всех». Итогами 
проектов стали две передвижных выставки и одна новая экспозиция.  

Мероприятия для лиц с ОВЗ. Совместно с городским обществом инвалидов прошли: 
познавательно-игровые программы: 
-  «Лучше всех напитков чай»,  
- «Олимпийские игры пермского периода» 2 для детей и взрослых,  
- «Осенние посиделки» 
Необходимо отметить мероприятия, которые имели успех, повысили престиж музея и вызвали 
интерес у жителей района: 
-  программа «Ароматы времён», приуроченная к Всероссийской акции «Ночь искусств»,  
- тематическая программа «Герои Отечества» 
Продвижение культурно-образовательного туризма-  
Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если договоры – количество, 
количество организованных мероприятий в рамках договоров, соглашений). Заключено 13 
договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 147 занятий. Был проведён 
традиционный конкурс «Страна МузейиЯ» среди воспитанников ДОУ, посещающих занятия по 
образовательной программе. Проводились занятия с 4-х летками.   
    Коллектив музея принял участие в праздновании 125-летия очёрской библиотеки. 



Издательско-публикаторская и рекламная деятельность 

Вышли из печати: - Бесстрашников Н.Е., Пономарёва Н.О. Туристическая карта Очёра. 
Путеводитель по историческому центру города. ООО «Печать-Сервис», Очёр. 2019г.  
Выпуск видеофильмов, CD.  

Фильмы, снятые в 2019 году 
1. Съемки и создание ролика для проведения Новогодней елки.
2. Съемки и создание фильма о крещенской вечерке в музее.
3. Съемки и создание телерепортажа с торжественного мероприятия, посвященного

годовщине гибели атомной подводной лодки «К-8»
4. Фильм – реклама о музейном мастер-классе по технике «Эбру»

CD с материалами научно-практической конференции «Очёрский округ: продолжение традиций» 
от 14.04.2019г. 

Кол-во публикаций в печатных СМИ ___18______;  
Кол-во публикаций в Интернет ___702______. 
Съёмки ТК в залах музея. 
Разработка и выпуск сувенирной продукции 
Выпуск рекламной продукции: афиши для городского стенда, рекламные листовки, электронная 
рассылка, рекламные листовки к мероприятиям и выставкам.  
В этом году музей продолжил активно сотрудничать с крупными турфирмами Пермского края. 
Такие фирмы, как «Загрантур-сервис», «Акварель»,  «Бонус-тур», «Золотое кольцо», «Пермский 
период», «Пермский центр отдыха и туризма», туфирма «Рио» и т.д.  помогли привлечь в музей 
большое количество посетителей. 

Производственно-хозяйственная деятельность 2019г 

Ремонтно-реставрационные работы 
 Наружные работы 

1.1. Частичная шпаклевка, побелка наружных колонн и парапета крыльца ко Дню музеев 
- 6220,00 руб. 

1.2. Проведено санитарно-профилактическое мероприятие по борьбе с мошками  в чердачном 
помещении и на смотровой площадке музея   - 100,00 руб.бюджет 

 Внутренние работы 
1.3. Покраска 5-и окон в Строгановском зале                                                      - 800,00 руб. 

1.4. Приобретены трубки и фитинги для ремонта  поршневого компрессора   в пневмороботе 
«Титанофонеус»             - 397,00 руб. 

1.5. Произведена ревизия печи в подсобной мастерской к отопительному сезону (очистка от сажи, 
замазка, побелка) - 170,00 руб. 

Итого: 7687,00руб.    

2. Работы по обеспечению безопасности музейных фондов

2.1.Согласно договору проводятся услуги по охране, техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарно-охранной сигнализации и тревожной кнопки   

                -117111,24 руб.     бюджет 
2.2. Назначен ответственный сотрудник за технические средства охраны в музее. 
2.3. Ежедневно сотрудниками музея (вахтер) осуществляется проверка работоспособности средств 
тревожной сигнализации (тревожная кнопка). 



2.4. Представителями Очерского МОВО (межрайонный отдел вневедомственной охраны) три раза 
в год проводились плановые обследования (технические осмотры) состояния ТСО и инженерно-
технической укрепленности музея. 
2.5.  На основании требования Очерского МОВО, в целях усиления инженерно-технической 
укрепленности музея: 
- установлены на центральный вход и на два запасных выхода магнитно-контактные  датчики 
СМК – 6623,49 руб.
- в связи с истечением срока службы произведена замена технических средств сигнализации 
(приемно-контрольный прибор и извещатель)                        -15787,32 руб. 
2.6. В связи со сменяемостью кадров пересмотрена Схема оповещения сотрудников МАУК 
«Очерский музей» при угрозе и возникновении ЧС в минное время. 
2.7. Два раза в год проведена ревизия 8-и распашных решеток на окнах 1-го этажа здания музея. 
2.8. Проведен ремонт видеорегистратора системы видеонаблюдения – 3000,00 руб.бюджет
2.9. Приобретались средства  инсектицидные для дезинфекции и обработки экспонатов от 
биологических вредителей (моль, древесный жучек) и санитарно-профилактические мероприятия 
по дератизации фондохранилищ, экспозиционных залов  от грызунов                

             -1107,00 руб.бюджет 

Итого: 143629,05 руб. 

3. Разработка  и утверждение проектно-сметной документации

Разработан локальный сметный расчет на  помещение под  фондохранилище по ул.Октябрьская, 
26:  

- ремонт помещения          - 619000,82 руб. 
- монтаж электропроводки помещения по         - 178000,06 руб. 

        Итого:797000,88 руб. 
4. Благоустройство территории  музея

4.1. Проведены  санитарно-профилактические мероприятия по акаризации парка Пермского 
периода                             -700,00 руб. 
4.2. Приобретены удобрения, семена цветов и рассада, саженцы декоративных кустов для 
озеленения  парка         -  572,60 руб.    
4.3. В течение трех летних месяцев проводилась оплата привлеченному работнику за уход за 
цветниками (прополка, рыхление)                              - 9000,00 руб. 
4.4. Проведено 2 субботника по благоустройству территории музея (уборка мусора,  перекопка 
клумб и альпийских горок; высадка рассады цветов,  обрезка деревьев и кустарников и т.д.) 
Отработано 39 человеко-дней. 
 Оплата вывоза мусор                                                                                 -2964,83 руб.бюджет 
 4.5. Проведено 2 субботника  по ремонту и покраске детских аттракционов и скамеек парка, 
отработано 29 человеко-дней, израсходовано на приобретение краски - 3904,20 руб. 
4.6. В летний период проводилось скашивание травы в парке при помощи газонокосилок    (расход 
бензина)                                                                                                         - 814,99 руб. 
4.7. В зимний период производилась очистка от снега территории при помощи снегоуборочной 
машины (расход бензина)                                                      - 1400,00 руб.    
4.8.  Разработаны и вывешены Правила безопасности для посетителей детского игрового 
комплекса парка пермского периода        -544,00 руб. 
4.9. Произведена замена плаката рекламного щита со стороны главного входа в музей, взамен 
пришедшего в негодность       - 3267,00 руб. 
4.10. Произведен ремонт помоста в острожек (замена бревен)   - 1000,00 руб. 
4.11. Произведена  замена  деревянной крышки водяного колодца на  пластмассовую  

– 500,00 руб.
4.12. Приобретено хоз.инвентаря, метел, граблей на сумму           -                 1810,00 руб. 

Всего: 26477,62  руб.



5. Текущие работы (э/технические, сантехнические; мероприятия по технике
безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.) 

 5.1. Эл\технические 

5.1.1. Обучен и переаттестован электротехнический персонал по программе 
«Электробезопасность» 2-а человека                          -  6000,00руб.  бюджет 
5.1.2. Произведены испытания диэлектрических перчаток              -295,50 руб.  бюджет 
5.1.3. Два раза в год производился визуальный осмотр четырех заземляющих устройств на 
предмет  их комплектности и прочности соединений. 
5.1.4. Для проведения уличных мероприятий выведена наружная питающия розетка для 
подсоединения потребителей        - 1300,00 руб. 
 Приобретены: 
- светодиодные лампы, драйверы взамен вышедших из строя                             -2134,30 руб.  

               Всего: 9729,80 руб. 
5.2. Сантехнические 

           Проведены:  
-  работы по опрессовке отопительной системы                                    -  9000,00 руб.бюджет 
-  очистка крыши музея от снега, наледи, сосуль:  

- с применением автогидроподъемника              - 11709,00 руб.бюджет 
- вручную                   - 6000,00 руб. 

         Приобретено:        
- машина дров для отопления  подсобной мастерской                                  - 4000,00 руб.  
- моющих,  чистящих средств, обтирочного материала, средств гигиены на сумму

         -  7988,05 руб. 

           Всего:    38697,05 руб. 
5.3. Охрана труда 

5.3.2. Согласно установленных сроков  и в связи с ликвидацией профсоюзной организации МАУК 
«Очерский музей»  с 01.01.2019г пересматривались инструкции по ОТ. 
5.3.3. Проводились текущие и целевые инструктажи по ОТ, ТБ и электробезопасности. 
 5.3.4. При содействии администрации музея: 
 - прошли диспансеризацию – 4 чел.  
 - привились от гриппа – 13 чел. 
 - приняли участие в сдаче норм ГТО – 2 чел. 

Приобретено: 
            Медикаменты для пополнения медаптечек -  155,50 руб. 

Перчатки рабочие х/б   8 пар -   160,00 руб. 
Перчатки резиновые 12 пар -   523,00 руб. 
Бахилы на обувь                         6000 пар.              - 5220,00 руб. 
Костюм рабочий            - 1400,00 руб. 

      Всего: 7458,50 руб. 
5.4. Пожарная безопасность 

5.4.1. Установлен  доводчик на огнеупорную дверь хранения №1 (расходы по приобретению 
прошли 2018г.) 
5.4.2. Проведены работы по демонтажу второй двери в хранилище №1 и заделке проема при 
помощи ГКЛ (согласно предписания  инспектирующих органов)          - 890,00 руб.
5.4.3. Ежеквартально проводилось техобслуживание 30 порошковых огнетушителей (визуальный 
осмотр, встряхивание). 
5.4.4.  Произведена заправка 6 порошковых огнетушителей                 - 2100,00руб.бюджет 
5.4.5. С персоналом музея проводились повторные и целевые инструктажи по ПБ. 



5.4.6. Проведено 2-е учебные тренировки по эвакуации людей из здания музея  с  целью   проверки 
знаний обязанностей и действий сотрудников музея в случае возникновения пожара. 
5.4.7.  Представителям ФГУП «Охрана»: 
- ежемесячно  проводится техническое обслуживание, проверка системы оповещения и эвакуации 
людей при пожаре и иной чрезвычайной ситуации. 
- ежеквартально проводится проверка работоспособности средств обеспечения пожарной 
безопасности  здания музея - средств автоматической пожарной сигнализации. 
5.4.8. Приобретены: 
- Знаки люминесцентные о направлении движения к выходу 22 шт.              - 1960,00 руб.  
- Аккумуляторы для замены в аварийных светильниках 4 шт.                         -  2939,00 руб. 
5.4.9. В целях организации и проведения противопожарной пропаганды среди населения 
Очерского района на Информационном стенде в фойе музея размещались листовки  
противопожарной тематики 

         Всего:  7889,00 руб. 

5.5. Обеспечение доступности для ММГ 

5.5.1. Ежедневно производится проверка работоспособности кнопки вызова персонала, 
установленной на крыльце здания музея. 
5.5.2. На вахте заменен, вместо вышедшего из строя, беспроводной электрозвонок вызова 
персонала                                                                                              Всего: 155,00 руб. 

6. Приобретение и установка фондового (наименование, количество, средства) и
экспозиционного (наименование, количество, средства) оборудования 

           6.1. Приобретены: 
1. Шкаф- сервант конца 19 века  -5000,00 руб. 
2. Познавательно-развлекательная коллекция фигурок «Почтальоны России»
  с XV века по настоящее время   с 1 по 6 выпуск - 1050,00 руб. 

          6.2. Для оформления выставок приобретены: 

- Картон 10л.     - 2500,00 руб. грант 
- Фоторамки «NATURE»  12 шт.   - 4116,00 руб. 
- Оргстекло      12 шт.  - 1500,00 руб. 

6.3. Для  проведение Дня музеев: 

-  изготовлены баннеры  «Брендволл с Эстиком» с объемными деталями и «Театральная феерия» 
на сумму                                                                                               - 6351,00 руб.  
- для выступления театрального коллектива приобретена пленка для покрытия уличной  сцены 

       -1693,00 руб. 
- приобретена ткань и сшиты шторы затемнения  в Строгановский зал     5 шт. – 1627,50 руб. 

6.4. Для проведения мастер-классов: 

- Изготовлены лотки из оцинкованного железа 3шт.              - 796,88 руб. 
- Сшиты фартуки 15 шт.                                                                                         - 315,00 руб. 

Всего   24949,38 руб. 

7. Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель,    др.фин.средства:
доходы, бюджет, гранты)     

Приобретено: 
7.1. Выставочное оборудование 



Стенд для передвижной выставки                        7шт. - 140000,00 руб. грант 
Стенд выставочный 4-х секционный «Ширма»  2 шт. -   60000,00 руб. грант 
Подвесная система к стендам   - 17592,00 руб.  
Витрина со стеклянным кубом                       7шт.  - 35000,00 руб. грант 

7.2. Оргтехника 
Комплект ЭВМ   - 34750,00 руб. 
Источник бесперебойного питания CROWN    - 3760,00 руб.  
Моноблок 27 HP Pavilion - 75000,00 руб. грант 
Сенсорная рамка для монитора   -6950,00 руб.  грант 
Сканер MUSTEK A3 F2400N -30000,00 руб. грант 
Внешний HDD (накопитель информацмии) - 3499,00 руб. 
Громкоговоритель поясной «ORATOR-2»   2шт. -7000,00 руб.          
Батарея для ноутбука HP PH06  - 2100,00 руб.
Наушники с микрофоном  2 шт.  - 5000,00 руб. 

7.3. Электроинструмент, бытовая техника, слесарный инструмент 

Посудомоечная машина HOEPoint –ARISTON -21990,00 руб. 
Шуруповерт PSR 20-С                  - 4506,00 руб. 
Термопистолет со стержнями - 198,00 руб. 
Утюг MAGNIT RMT              - 1490,00 руб. 
Чайник АМР     - 490,00 руб. 
Звонок беспроводной для вызова персонала        - 155,00 руб. 
Тиски 100мм поворотные   -2084,00 руб. 
Индикатор для определения линии       - 60,00 руб.      

         7.4. Мебель 
Стол квадратный пластиковый 10 шт. - 14620,00 руб. 
Стул складной Селим сильвер V62          20 шт. - 39000,00 руб. 

          7.5. В кассу музея приобретен и установлен контрольно-кассовый аппарат 
          -  23700,00 руб. 

          7.6. Проведены ремонтные работы водяного кулера (замена тены с бачком) – 
- 1400,00 руб. 

         7.7. Произведена замена аккумуляторов в блоках питания компьютеров 2 шт. 
-  2200,00 руб. 

         7.8.  Сшит костюм «Мышка» для театрализованных представлений   -2113,60 руб. 

              Всего: 534657,60 руб.       

8. При музее имеется живой уголок, в котором содержатся две водные черепахи – расходы на их
питание (корм 1600,00руб.), и эксплуатация системы жизнеобеспечения (замена сифона-
165,00руб)                                                                 Всего: 1765,00 руб.  

Итого: 1600095,88 руб.  

   т.ч.бюджет      153387,57 руб. 
т.ч.грант         349450,00 руб. 




