


 

 

 

Введение 

 

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» расположен по адресу: 617140,  

Пермский край, г. Очёр, ул. Ленина, д.  34. Музей был основан 4 апреля 1941 г. С октября 2000г. 

занимает двухэтажное кирпичное здание, являющееся памятником архитектуры регионального 

значения (построено в 1843 г.), на примузейной территории находится деревянное одноэтажное 

здание, принадлежащее музею и используемое как мастерская.  

E-mail: nezvmuseum@mail.ru,  

Сайт музея http:// www.nezvmuseum.ucoz.ru 

В Контакте: http://vk.com/club64824578. 

 Общая площадь территории музея – 0,5 га, площадь музея 1080 кв. м., в том числе 

экспозиционно-выставочная  - 600 кв. м., площадь под хранение фондов  - 140 кв. м. 

Штатное расписание 26,75 ставок, количество работников 25 человека, из них специалистов – 

10 чел.: высшее образование имеют 7 чел., среднее специальное -  3 чел. 

 

Основные показатели 

 

Музей был открыт для посещений в 2016 году 307 дней. 

Посещаемость 16 797 человек (при плане 15 925 чел.), в т.ч. аудитория до 16 лет 9 504 человека. 

Число бесплатных посещений   6 460 человек, в т.ч. аудитория до 16 лет   3 607 человек. 

Проведено 277 экскурсии, 166 лекций, занятий, 83 массовых мероприятия. 

В музее работало 26 выставок,  в т.ч. из собственных фондов 19,  

               на материалах других организаций, частных лиц, музеев 7. 

Всего вне площадок музея разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные 

выставки, др.) охвачено 2 350 человек, в массовых  мероприятиях участвовало 4 297 человек.  

Общий фонд музея на 01.01.2017 составил  27 257 ед.хр., из них: основной фонд  15 940  ед. хр., 

НВ фонд 11 317 ед.хр.  

В 2016 г. экспонировалось 2 624 музейных предмета основного фонда (9,6% от Осн.Ф) и  1 600 

ед. хр. НВф (14,1% от НВф),  всего 4224  предметов, что составило  27% от всего фонда. 

Виртуально были представлены 1492 предмета, т. о. зрителям во всех доступных формах было 

показано 4825 предметов (31% всех предметов).  

2 проекта музея («Куб. Манеры. Рубяжи» и «Охотничьи истории») победили в краевом 

конкурсе, направленном на модернизацию музейного дела в 2016 году, объявленном 

Министерством культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

проекты были реализованы. 

Музей стал организатором 1 межтерриториальной научно-практической конференции и 1 

конкурса исследовательских работ учащихся. На конференции выступил с докладом 1 научный 

сотрудник. На Павловской межтерриториальной конференции выступили 3 сотрудника, на 

всероссийской научно-практической с международным участием конференции в Соликамске 

выступил 1 сотрудник. На базе музея прошёл краевой семинар по обмену опытом по проектной 

деятельности. 

К дню Победы традиционно была разработана и проведена акция «У памяти есть имена». 

Сотрудники музея опубликовали 8 статей в местных и региональных СМИ. По материалам 

музея состоялось 27 публикаций в СМИ (печатных изданиях и электронных СМИ),  прошло 26 

выступлений сотрудников музея и репортажей корреспондентов о музее на местном  и 

всероссийском ТВ  и на You tube.  

Один сотрудник повысил квалификацию в ФГБОУВО «Пермский государственный институт 

культуры» по теме «Музейная педагогика: современные тенденции и новые технологии».  

Доходы от уставной деятельности составили 1031,5 тыс. руб.  
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Экспозиционно-выставочная работа 

 

Всего в 2016 году работало 26 выставок, из них 19 выставок из фондов музея, 7 – с 

привлечением других фондов. 22 выставки открыты в 2016 году, 4 выставки работали с 2015 года. 

- тематический показ фондовых коллекций (3): «8 Марта», «Выход в свет», «С Новым годом». 

- тематическая выставка (13) – «Родом из СССР», «Экспонат недели: деревянные коньки»,   

«Экспонат недели: колодка для шапки-ушанки», «Ёлка нашего детства», «Фотовыставка о жизни 

музея», «Мир часов», «Экспонат недели: посуда из кручёной проволоки», «Экспонат недели: 

железнодорожный фонарь», «Такая есть профессия- Учитель!», «Село вчера и сегодня.», «История 

в объективе», «Фотовыставка в рамках фестиваля им. Д. Кабалевского.», «Выставка экзотических 

животных». 

- художественные (3) – «Камни Красного Ясыла», «Кино? Кино. Кино!», «Открывая новые 

горизонты». 

- мемориальные (3) – выставка, посвящённая очёрским краеведам - «Летописцы земли 

Очёрской», «Музею-75», «По волне нашей памяти» 

- из фондов других музеев (2) – «Искусство доброты. Выставка работ художника Зеленина 

А.В.», «Выставка национальных инструментов» 

- из частных коллекций (1) – «В стране цветов. Необыкновенная выставка миниатюрной 

обуви». Галерея туфельки. г. Пермь. 

 - передвижная выставка (1) - «Все мы родом из деревни» (в рамках грантового проекта). 

 Дополнение экспозиций: в 2016 г. были внесены дополнения в экспозиции: «Тайна заводской 

кассы», «Крестьянский мир», «Очёрская ярмарка. Промыслы и ремёсла», «Отчизны верные сыны». 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Проектная деятельность:  2 проекта «Куб. Манеры. Рубяжи.»  и «Охотничьи истории» стали 

победителями краевого конкурса грантовых проектов, направленных на модернизацию музейного 

дела в 2016 году  (94 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно).      

2. Научная документация:  

Тематические структуры экспозиций и выставок –3. 

Тематические планы выставок и экспозиций –16 . 

Работа над научной темой: 1)  «Очёрцы в годы Великой Отечественной войны»  публикация 

статей о земляках-фронтовиках в районной газете  2) «Коренные фамилии Очерского завода» - 

проведение лекций, бесед, мастер-классов по составлению родословного древа, выступление с 

докладом на конференции; 3) история Очёрского железоделательного завода – публикация статей в 

СМИ о людях, оставивших заметный след в истории Очёра;  4) «Все мы родом из деревни»- сбор и 

публикация  материалов по истории существующих и исчезнувших населенных пунктов Очёрского 

района; 5) «Пермский период на Очёрской земле» - сбор и публикация новых данных по флоре и 

фауне Пермского геологического периода, теориях катастрофы Пермского периода; создание 

электронных презентаций; 6) «Нумизматическая коллекция Очерского музея» - проведение занятий, 

бесед, лекций; 7) «Традиционные промыслы и ремёсла» - создание этнографических выставок, 

занятия, экскурсии, мастер-классы на базе выставок. 

Подготовлено справок: исторических 19, информационных 41, биографических 6.  

3. Организация и проведение научно-практической конференции, в рамках XХIII 

межтерриториальных  краеведческих Нецветаевских чтений. В рамках чтений проведён 

межтерриториальный конкурс исследовательских работ учащихся. Участвовали 4 территории. 

4. На Пермском музейном форуме(28сентября-3ноября) провели(25.10.) 2 занятия по теме 

«Побережье Пермского моря». В рамках обмена опытом сотрудники музея  посетили музеи г. 

Елабуги, Пермь-36, Музей реки Чусовой, Ильинский музей. 



 

Научно-фондовая работа 

 

   В 2016 году на учет поставлено 521 предмет, из них на основной учет – 378 предметов (в том 

числе  по истории 23 предмета, по новейшей истории 355 предметов), на НВ учет поставлено 143 

предмета  (в том числе по истории 27 предметов, по новейшей истории 116 предметов). 

   На ответственное хранение передано по актам ответственного хранения 521 предмет. По актам 

внутримузейной передачи (10 шт.) выдано 537 предметов. Акты временной выдачи – 10 шт. на 354 

предмета. Акты ВХ ЭФЗК и акты постоянного хранения – 87 шт. на 521 предмета. Коллекционные 

описи -31 шт. на 413 предметов. Учетных и дублетных карточек по 521 шт., замаркировано 521 

предмет. Акты временного пользования – 8 шт. на 1224 предметов. 

   С фондовыми материалами и коллекцией редкой книги (РК) работало 80 человек –1021 

предметов; с библиотечными материалами работало 8 человек – 11 ед. книг. Библиотечный фонд 

составляет 3436 ед., списано по акту 225 ед. библиотечного фонда. Проведено  8 заседаний ЭФЗК: 

по приемке новых поступлений,  списанию библиотечного фонда. 

   Топоописи по 4 хранилищам: 718 шт. на 27257 предметов, из них основного фонда – 15940 

предмета, научно-вспомогательного фонда – 11317 предмета. 

1 хранилище (смешанное) – 10406 предмета (7472 - осн.ф., 2934 – НВ фонда); 

2 хранилище (документально-письменные источники, редкая книга, живопись, графика) – 15466 

предмета  (7280 – осн.ф, 8186 – НВ фонда); 

3 хранилище (металл, декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 1245 предмета (1072 – 

осн.ф., 173 – НВ фонда); 

4 хранилище (оружие) – 140 предметов (116 – осн.ф., 24 – НВ фонда). 

   В течение года в музее проведено 26 выставок, в том числе 7 из других музеев и частных 

коллекций, что нашло отражение в актах ВП. На 1 января 2017г. музейные предметы и коллекции 

находятся в 7 экспозициях и 2 постоянных выставках в количестве 2012 предметов, из них 1304 

предметов основного фонда, 708 предметов НВ фонда. 

   Комплектование музейного собрания.  

 В 2016 году на учет поставлено 521 предмет (378 – осн.ф., 143 – НВ фонда). 

 Наиболее интересные поступления: 

1. Скоба, пр-во завода Очёр графа Строганова. Рос. имп. 1841-1843 гг. 

2. Чемодан фанерный. Рос. имп. нач. 20 века 

3. Рыльник. Местное производство з. Очер  1920-30-е гг. 

4. Щипцы для сахара комбинированные («брать-колоть») Пр-во Финляндия, 1890-е гг. 

5. Коллекция документов и личных спортивных наград бывшего учителя, директора ОВШ 

Шистеровой Н.А.(Светловой)  - 17 ед. 

6. Шаль жаккардовая. Фабричное пр-во. Рос. имп. кон.19 –нач. 20 века. 

7. Дубас -  косоклинный сарафан. Очерский район. Кон.19-нач. 20 века 

8. Громкоговоритель сувенирный  «Самара». СССР 1970-е гг. 

9. Валик для изготовления аптечных этикеток. От аптеки № 21 г. Очера 1980-е гг. 

10. Весы тарирные № 25191 ЗТП «Кофарджаев». Болгария, София. 1968 г. 

11. Полотенца льняные с вышивкой. Рос. имп. 1910-20-е гг. 

12. Коллекция столярно – плотницких инструментов. 1910-30 гг., 1950-60-е гг. 

13. Талоны на хлеб:март – май 1992 г. г. Очер   

Работа в КАМИС. 

Установлена в июне 2009г. За 2016г. введено записей 2139 ед., всего в базе 8702 предмета, 

изображений 1573 ед. К 2016 году в КАМИС сформировано 12 шт. инвентарных книг на 8702 

предмета.  

 

Научно-методическая работа 

 



Отобраны, проанализированы,  подготовлены к печати материалы к каталогу «Коллекция 

оружия из фондов «Очёрского краеведческого музея им. А.В.Нецветаева 

В 2016 году были организованы и проведены Межтерриториальные ХХIII Нецветаевские 

эколого-краеведческие чтения (март-апрель).  

 В рамках ХХIII Нецветаевских чтений организованы и проводились: 

 Межтерриториальный конкурс  исследовательских работ учащихся 1-9 классов «Моя малая 

родина: вчера, сегодня, завтра». 

 Районная научно-практическая конференция. 

 Районная краеведческая викторина (совместно с  районной газетой «Очёрский край»). 

Разработан и проведен традиционный районный конкурс  «Путешествие в старый Очёр» с 

участием учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, молодёжи от 16 до 30 лет, семейных команд. 

Подобный конкурс проводился уже 7 раз, состав участников, количеств групп стало более 

разнообразным.  

Организован и проведен конкурс – квест «Мы идём искать» - в День музеев и летом городская 

игра «Энкаунтер» 

 

Написаны Положения: 

1) О ХХIII Межтерриториальных Нецветаевских чтениях 

2) О Проведении Межтерриториального конкурса исследовательских работ учащихся 1-9 

классов общеобразовательных учебных заведений региона «Запад» Пермского края. 

3) О проведении районного конкурса «Путешествие в старый Очер» для различных возрастных 

групп. 

4) О проведении районного конкурса «Страна МузейиЯ» среди воспитанников ДОУ,  

посещающих музейные занятия. 

Составлены и проводились занятия по темам: «Военная история», «Нумизматика»,  «Воды 

Очерского района», «Бессмертный полк»,  «Жилы-были домотканые вещи», «Как появился наш 

Очер», «Сперва аз да буки, а там и науки», «Набойка кубовая и верховая», «Охота и охотничье 

оружие». Происходил ввод новой информации в уже существующие занятия. 

Дано 66 консультаций, в т.ч. расширенных тематических 11 (наиболее частые: об очерской 

ископаемой фауне, об архитектурных достопримечательностях Очёра, по античным монетам,  

топонимике населённых пунктов района и истории деревень и др.). 

Составлены музейные занятия (17) и мастер-классы (19), образовательные игровые программы 

«Музейные старты»(8) и «Совёнок в школе»  для детских площадок. 

Разработаны новые лекции «Набойка кубовая и верховая», «Охота на Руси», «Охотничье 

оружие»  и музейные занятия с кадетским классом по отдельной программе военной тематики. 

Подготовлено 2 новых экскурсии по экспозициям и выставкам музея.  

В рамках проведения музейных занятий по программам, массовых мероприятий и экскурсий 

разработано 5 новых  мастер-классов: «Очёрский сувенир», «Кубовая набойка», «Верховая 

набойка», «Ткачество на тарелке», «Новогодняя игрушка»; пользовались спросом ранее 

проводившиеся мастер-классы: изготовление изделий из бересты, составлению родословной, 

игрушки из воздушных шаров, из скотча, обереги из льна, оригами и т.д. Всего проведено 37 

мастер-классов. 

Разработан цикл музейных занятий для летних площадок,  8 образовательных программ 

(«Крестьянский мир», «Знакомство со старым Очёром», «Древняя и современная природа и 

человек», «Среда обитания», «С чего начинается родина», «Набойка кубовая и верховая», «Военная 

история», «Аты-баты, шли солдаты», «Сперва аз да буки, а там и науки»), 4 положения для 

конкурсов,  1 районная викторина.    

Традиционно проведена акция «У памяти есть имена» в честь  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Также вновь проводилось ставшая традиционной акция «Верни 

имя».   



Музей проводил конкурс в социальной сети в контакте  по циклу вопросов краеведческого 

характера.                                                                                                                                                 

Сотрудники музея принимали участие в жюри: а) фестиваля детского творчества «Большая 

перемена»,  б)  межтерриториального конкурса, в) двух районных конкурсах. 

 

Культурно-образовательная деятельность 

 
  Театрализованная экскурсия, разработанная сотрудниками музея в рамках реализации краевой  

программы «Города-заводы Пермского края» ещё в 2010 году, показана _55_ раз.  

  Прошли следующие мероприятия военно-патриотической тематики:  

 Районный праздник «День призывника» - 2 раза;    

 Занятие «Военная история» -_5_раз.                                                              

   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 _60__  кукольных спектакля.  

На базе музея проведено _37__ мастер-класса. Мастер-классы проводились по  изготовлению 

изделий из бересты, составлению родословной, изготовлению игрушек из воздушных шаров, 

игрушек из скотча и бумаги, росписи ёлочных игрушек и др.   

Были проведены следующие литературно-музыкальные гостиные, вечера и презентации:  

 Презентация передвижной выставки из Челябинского музея музыкальных инструментов 

«Национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов 

Евразии»; 

 Презентация выставки из Пермского Дома художника  «Открывая новые горизонты»; 

 Презентация выставки «В стране цветов» из частного музея «Галерея туфельки» (г. 

Пермь); 

 Презентация итогов проекта «Куб. Манеры. Рубяжи», реализованного при поддержке 

Министерства культуры Пермского края; 

 Презентация проекта «Охотничьи истории», также реализованного при поддержке 

Министерства культуры края. 

Различными мероприятиями были отмечены следующие календарные праздники:  

 Проводы русской зимы – сюжетно-развлекательная программа на территории музейного 

парка «Масленичные гуляния в Очёрском острожке» (26 раз, по заявкам туристических фирм 

края и жителей города) 

 Международный День музеев – праздник «Музейный калейдоскоп», включающий в себя:  

 Детские аттракционы;  

 Чествование дарителей, награждение победителей конкурса «Путешествие в старый 

Очёр»; 

 Показ детского кукольного спектакля «Мышкин братишка»; 

 Открытие выставок «Камни Красного Ясыла» и «Кино. Кино? Кино!» 

 Премьерный показ фильмов видеостудии «САМИ» и мультстудии «Маленький 

волшебник»; 

 Интерактивные экскурсии по музею «Ожившие экспонаты»; 

 «Бенефис экспоната» 

 Музейную викторину, лотерею «Покупай Очёрское», интерактив «Музейный 

эксперт»; 

 Концертную программу «Любимые песни из кинофильмов» (при участии группы 

«JEANS*TONIC», саксофониста Александра Кузнецова,  а также танцевальной 

команды «S.C.O.T.C.H» (г. Пермь); 

 Обзор панорамы города; 

 Файер-шоу; 

 Фотографирование в исторических костюмах; 

 Работу кафе «Очёрский острожек»; 



 Работу художника-аквагримёра; 

 Чеканку сувенирных монет; 

Каждый из пришедших на праздник мог найти себе зрелище и занятие по душе. Всего 

участниками мероприятия стали  1540 человек. 

 Также проведены XXIII эколого-краеведческие Нецветаевские чтения. В рамках чтений 

прошли конференции для взрослых и детей, краеведческая викторина, а также экологические 

праздники «День воды» и «День птиц». 

 Вновь сотрудники музея принимали участие в праздничной программе, посвящённой Дню 

защиты детей. В этот день музей посетило 224 ребёнка. 

 10 июля на территории музейного парка состоялась акция по обмену фотографиями 

«Фотосушка».(80 участников) Акция с успехом проходит второй год. В этом году 

сотрудниками музея в рамках акции была подготовлена выставка различной фототехники и 

ретро-снимков Очёра.  

 В канун Дня знаний  сотрудники музея провели «Посвящение в первоклассники»; 

 Второй год подряд музей принимал участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». 3 

ноября участниками театрализованных экскурсий по музею стали 118 человек. 

Были проведены следующие мероприятия новогодней тематики:  

  Новогодняя программа «Путешествие ёлочных игрушек» (10 раз, по заявкам туристических 

фирм края и жителей города); 

 Новогодняя театрализованная программа для взрослых «Новый год по-Строгановски» - 2 

раза; 

 Новогодняя программа для детей-инвалидов сельских поселений;  

 Впервые на базе музея дважды прошёл конкурс «Воспитатель года» (среди воспитателей 

общежитий средне-специальных учебных заведений) ассоциации «Запад» и краевого 

уровня. 

   В этом году музей продолжил активно сотрудничать с крупными турфирмами Пермского края. 

Такие фирмы, как «Биармия-тур», «Акварель», «Прикамские зори», «Туробоз», «Лоция», 

«Пермский период» и т.д.  помогли привлечь в музей большое количество посетителей.  

    По музейным образовательным программам было проведено 116  занятий. Также был проведён 

традиционный конкурс «Страна МузейиЯ» среди воспитанников ДОУ, посещающих занятия по 

образовательной программе.  

Вновь была проведена конкурсно - игровая программа «Эстик собирает друзей» для детей, 

посещающих оздоровительные площадки.  

     Необходимо отметить мероприятия, которые имели успех, повысили престиж музея и вызвали 

интерес у жителей района. В этом году такими мероприятиями стали акция «Экспонат в подарок», 

семинар для сотрудников муниципальных и корпоративных музеев края, а также приём делегации 

журналистов региональных СМИ.   

   Заключено 15 договоров о творческом сотрудничестве. По договорам проведено 147 

мероприятий.  Составлено 29 сценарных плана.   

 

    

Издательско - публикаторская и рекламная деятельность                               

 

Издан в рамках грантового проекта «Охотничьи истории» каталог «Коллекция оружия из 

фондов «Очёрского краеведческого музея им. А.В.Нецветаева» Пермь. 2016. Тип. А-Принт. 

На сайте музея и в группе социальной сети «В контакте» в течение года размещались 

материалы из фондов музея, редкие  издания краеведческой литературы, публиковались 

изображения экспонатов с легендами. На сайте музея и в группе музея в социальной сети «В 

Контакте»  в течение года побывало 12 518 виртуальных посетителей. 

Сделаны электронные презентации: 1. Куб. Манеры. Рубяжи. – для работы по грантовому 

проекту. 2. Проектная деятельность Очёрского краеведческого музея.- для представления на 



краевом семинаре.  3. Диковины у реки Очёр.- для занятий. 4. В поисках медвежьего ручья. – для 

занятий.  

Создан и распространен 1 электронный сборник работ участников ХХIII Нецветаевских чтений. 

Расширился ассортимент календарей с достопримечательностями Очерского района, магнитов 

из разных материалов. Через кассу музея происходит продажа сувенирной продукции местных 

мастеров декоративно-прикладного искусства. В продаже появились тематические раскраски для 

двух возрастных категорий на тему пермского периода. 

Выпускались рекламные афиши, рекламные листовки и приглашения на презентации новых 

выставок и экспозиций, массовые музейные мероприятия. Тиражирование и дополнение буклетов, 

созданных ранее – 12 наименований, выпуск Почётных грамот, Благодарственных писем, 

Благодарностей, Дипломов. 

Распространение рекламы: выходы на 40 турагентств Пермского края, на предприятия и 

организации г. Очёра, размещение информации на сайте музея и в группе музея в социальной сети 

«В Контакте», а также - на сайтах администраций города и района, учреждений культуры района, 

информирование населения о наиболее важных событиях в жизни музея через районную газету 

«Очёрский край». 

Публикации сотрудников музея и по материалам, предоставленным сотрудниками музея: в 

газетах «Очёрский край», на сайте «Забытые имена Пермской губернии», сайте «Культура РФ», 

Сайте Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

новостных интернет-изданиях Пермского края. 

 

 

 

 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

 
1. Ремонтно-реставрационные работы  

 
  Наружные работы 

1.1. Произведена частичная  побелка наружных колонн; шпаклевка, цементирование стен крыльца и 

парапета                                 - 607,00 руб. 

1.2. Произведены ремонтные, сварочные  работы по установке декоративных «наверший» на 

парадные ворота  и калитку                                                                                - 200,00 руб. 

 

 Внутренние работы 

1.3. Проведена частичная замазка и побелка потолка  в 4-х экспозиционных залах и            покраска 

подоконников в 5-и экспозиционных залах на сумму                          - 8222,00 руб. 

1.4. Установлены  таблички названий подсобных помещений  3шт.                  - 2262,00 руб. 

1.5. Приобретено моющих,  чистящих средств, средств гигиены на сумму     -  3214,70 руб. 

 

 Подсобные помещения 

1.6. Приобретено две машины дров для отопления  подсобной мастерской      - 7000,00 руб.  

1.7. Произведена ревизия печи в подсобной мастерской к отопительному сезону (очистка от сажи, 

замазка, побелка)                                                                                         - 325,00 руб. 

 

                               Итого:12830,70  руб.                                                  

  

 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  Очерской вневедомственной 

охраной                            - 112495,04 руб.   



2.2. Для обеспечения бесперебойной работы системы уличного видеонаблюдения  в ночное время 

на здании музея установлен  и работает  светодиодный прожектор с датчиком движения.  

Дополнительно установлены  указатели «Ведется видеонаблюдение»                                                                      

                                                                                                                       - 1990.00 руб. 

2.3. Для обеспечения беспрепятственного подъезда спецмашин к зданию музея, в экстренных 

случаях, на въездных воротах установлена табличка «Въезд не загораживать»   

            - 400,00 руб. 

2.4. Ежедневно  осуществляется проверка работоспособности средств тревожной сигнализации 

(тревожная кнопка). 

2.5. Проведена ревизия 8-и распашных решеток на окнах с последующим устранением выявленных 

недостатков. 

                                                                                                                    Итого: 114885,04 руб. 

                                  

         3. Разработка  и утверждение проектно-сметной документации 

Разработана смета на монтаж строительства дополнительного холодного склада двумя 

строительными организациями  ИП Пелевин А.А. на 150000,00руб. и ООО «Квант» на 92638,00 руб. 

 

 4. Благоустройство территории  музея  
4.1. Было проведено 3 субботника по благоустройству территории музея (уборка мусора, отмывание 

от посторонних вандальных надписей, грязи детских аттракционов парка; перекопка клумб и 

альпийских горок; высадка рассады цветов, прополка клумб, обрезка деревьев и кустарников и т.д.)   

Отработано 32 человеко-дней. 

4.2. Приобретены удобрения, семена цветов и рассада, саженцы декоративных кустов, шланг 

гибкий для полива, чернозем                -   4399,00 руб.                                                                                                                     

4.3. В летний период проводилось скашивание травы в парке при помощи газонокосилок    (расход 

бензина)                                                                                        - 337,00 руб. 

 4.4.В зимний период производилась очистка от снега территории при помощи снегоуборочной 

машины (расход бензина)                                                      - 1921,00 руб.    

4.5 Изготовлена и установлена у входа в здание музея металлическая емкость для мытья обуви                                                                                                                           

- 500,00 руб. 

4.6. Произведен ремонт горки для зимнего катания детей       - 556,00 руб. 

4.7. Приобретено метел, мешков для мусора  и хоз.инвентаря на сумму          - 2202,80 руб.    

 

                                                                 Всего: 9915,80  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 аттестован на группу допуска по электробезопасности электротехнический персонал  

в количестве 2-х человек         -  6000,00руб. 

5.1.2.Проведена реконструкция системы оповещения управления эвакуацией людей в случае 

пожара (СОУЭ)                                                                                           - 14244,00 руб. 

5.1.3. Два раза в год производился визуальный осмотр четырех заземляющих устройств на предмет  

их комплектности и прочности соединений. 

5.1.4.Произведена подводка линии «Интернет» к рабочему месту сотрудника  - 220,00 руб. 

5.1.5.  Произведено обеспыливание 8-и комплектов компьютерной техники, в т.ч. системы КАМИС. 

5.1.6.  В целях  экономии энергоресурсов: 

  - установлено, вновь, 4 светодиродных светильника                                          - 550,00 руб. 

  - вместо сгоревших 4-х энергосберегающих ламп в витринах экспозиционных залов установлены 4 

светодиодные лампы           - 585,00 руб.     



 - заменен  прожектор с галогеновой лампой на светодиодный прожектор                                                                                                                   

             -1050,00 руб. 

- произведена  плановая замена эл.счетчика в подсобной мастерской                 -690,00 руб.  

5.1.7. Приобретено: 

- перчатки диэлектрические                                - 389,00 руб. 

 

            Всего:23728,00 руб. 

 5.2. Сантехнические 

 

           Проведены:  

-  замена крана в системе отопления      -   120,00 руб. 

-  работы по опресовке отопительной системы                          -  8000,00 руб. 

-  очистка крыши музея от снега, наледи, сосулек                                       - 5000,00 руб. 

 

                    Всего:13120,00   руб. 

5.3. Охрана труда 

 

5.3.1. Принято соглашение по охране труда на 2016год.  

5.3.2. Проводились текущие и внеплановые инструктажи по ОТ, ТБ и электробезопасности. 

5.3.3. Согласно установленных сроков пересматривались инструкции по ОТ.  

5.3.4. Для облегчения работы технического персонала и создания нормальных условий хранения и 

экспонирования экспонатов  в залах музея в течение года  посетителям музея выдавались бахилы на 

обувь     2000 шт .                                                              - 2000,00 руб. 

5.3.5. При содействии администрации музея 3 человека прошли диспансеризацию,             17 

человек привились от гриппа и пневмонии, 6 человек приняли участие в сдаче норм ГТО. 

 Приобретено: 

 Спецодежда: 

 Куртка ватная 2 шт.                     - 3050,00 руб. 

 Костюм рабочий х\б                     - 1250,00 руб. 

 

 Электронный воздухоочиститель (ионизатор) для рабочего кабинета   - 3800,00 руб.   

            Медикаменты для пополнения медаптечек                                               -  533,21 руб. 

 Перчатки рабочие х/б                      10 пар                 -   156,00 руб. 

 Перчатки резиновые                       19 пар                            -   905,00 руб. 

 Рукавицы утепленные    6 пар       -  600,00 руб. 

 Обтирочная ткань                             20 м.                - 1300,00 руб. 

 Очки защитные          -     80,00 руб. 

 Фонарь аккумуляторный для ночных сторожей                                       -  250,00 руб.  

          Всего:   13924,21   руб. 

  5.4. Пожарная безопасность 

 

5.4.1 Разработан Паспорт безопасности места массового пребывания людей МАУК «Очерский 

музей». 

5.4.2. Проведена учебная тренировка по эвакуации людей из здания музея  с  целью   проверки 

знаний обязанностей и действия сотрудников музея в случае возникновения пожара. 

5.4.3. Раз в квартал должностными лицами музея проводилась проверка работоспособности 

системы и средств противопожарной защиты  музея.  

5.4.4. С персоналом музея проводились текущие и внеплановые инструктажи по ПБ. 

5.4.5. Ежеквартально проводилось техобслуживание 36 порошковых огнетушителей (визуальный 

осмотр, встряхивание). 

5.4.6.  Произведена перезарядка   4 порошковых  огнетушителей                    - 1600,00руб.  



5.4.7. Проведен визуальный осмотр и контрольное взвешивание 3 углекислотных огнетушителей                                                                                                       

-  1050,00 руб.     

5.4.8. Проведена проверка качества огнезащитной обработки чердачного помещения и диорамы 

музея в зимний и летний периоды. 

5.4.9. Проведена замена пяти светильников аварийного освещения взамен вышедших из строя                                                                                                                          

- 8750,00 руб. 

5.4.10. Продлены договора о размещении эвакуируемых посетителей и сотрудников музея на случай 

возникновения пожара с двумя учреждениями города. 

  Приобретено: 

Порошковые, закачные огнетушители 2 шт.       -   800,00 руб. 

Фонарь аккумуляторный 2 шт. (на случай отключения эл. энергии)               -  375,00 руб. 

 

                      Всего 12575,00 руб. 

 5.5. Обеспечение доступности для ММГ 

1. Установлена кнопка вызова персонала для ММГ на входе в здание музея - 1220,00 руб. 

2. Ежедневно вахтером музея производится проверка работоспособности кнопки вызова персонала. 

                                                                                                             Всего  1220,00  руб. 

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

экспозиционного (наименование, количество, средства) оборудования  
 

Установлена светодиодная подсветка витрины кассы                   595,00 руб.  

Приобретены: 

Рекламная стойка «Парус» для буклетов                - 3250,00 руб. бюджет 

Рекламная стойка перекидная с файлами                - 2717,00 руб.  

Витринные подставки различных форм для  размещения сувенирной продукции в кассе   

                                - 2888,00 руб.  

Альбом для образцов окрашенной ткани                  - 2870,00 руб. грант  

Набойные доски                   - 30000,00 руб. грант 

Набойные штампы                              -   5000,00 руб. грант 

Тент-шатер для проведения уличных мероприятий                               -  15000,00 руб. грант      

                                                                                                                                     

                                                                                              Всего  62320,00   руб. 

 

 7. Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель,    др.фин.средства: 

доходы, бюджет,гранты)      
 Приобретено: 

 

 7.1. Оргтехника 

Фотоаппарат                                 - 23869,00 руб.  

Видеорегистратор 8 канальный                   - 7000,00 руб. бюджет 

Радиотелефон                              - 2650,00 руб. 

Колонки для ноутбука    2шт.                                                                      -  630,00 руб.   

 

            7.2. Бытовая техника  

Водонагреватель накопительный                  - 4990,00 руб.  

Аквариумный комплекс для водных черепах              - 23708,00 руб.  

 

          7.3. Рабочий инструмент 

Паяльник                      - 250,00 руб.                                                                         

           Сшиты:  

Фрак мужской                                           -  2532,50 руб.  

Рубаха льняная под женский сарафан                 -  1080,00 руб. 




