Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг государственным областным
автономным учреждением культуры «Мурманский областной
краеведческий музей»
Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной краеведческий музей» (г. Мурманск, пр. Ленина, 90)
располагается в здании общей площадью– 3547,2 м2 (согласно свидетельству
о государственной регистрации права от 16.04.2002 г. серия 51 – АА №
068966)3547,0 м2, этажность - 4, доступное населению. Общая площадь здания
территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба,
ул. Дзержинского, 78) – 297,9 м2 (согласно договору безвозмездного
пользования № 4 от 19.05.2004 г.) Общая площадь здания территориального
отдела истории, культуры и быта Кольских саамов (с. Ловозеро, ул. Советская,
28) – 807,4 м2 (согласно акту № 3 от 30.04.2014 г.). Здания оборудованы
системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащено
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть
Интернет.
Здание краеведческого музея оборудовано автоматической системой
пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время
пожара. В целях безопасного пребывания посетителей в музее осуществляется
круглосуточное дежурство охраны. Также в музее установлен
металлодетектор и электронная контрольно-пропускная система.
На здании музея имеются вывески с указанием наименования
учреждения на русском языке и режима работы.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе музея
расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре
учреждения и его филиалах, 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. Также имеется книга отзывов в
постоянном доступе для посетителей.
Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других
мероприятий музей оснащен мультимедийной аппаратурой (Приложение 1).
Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям
стандартов, технических условий, других нормативных документов и
обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих
видов. 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 ГОАУК «МОКМ»: mokm51.ru,
посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по
телефону(факсу): (8152) 42-26-97, (8152) 42-26-17, а также отправив
сообщение на электронную почту mokm.51@yandex.ru.

№ Наименование
п/п

Приложение 1
Место расположения

1. Информационный киоск «Ласточка»

1 шт. (1-ый этаж)

2. Информационный киоск «Монолит 32»

1 шт. (1-ый этаж)

3. Киоск сенсорный информационный

2 шт. (2-ой и 3-ий
этажи)

4. Информационный сенсорный киоск «Лидер 17»

1шт. (2-ой этаж)

5. Информационный сенсорный киоск «КРУСТ»

1шт. (1-ый этаж)

6. Планшетный компьютер LenovoTab 2 A10-70L LTE 16 Gb

15 шт. Региональный
детско-юношеский
центр краеведения

7. Мультимедийный комплекс:
Мультимедиа проектор Canon XEED WUX400ST 3 шт.
Проекционный экран StumpflCurve
Программное обеспечение VIOSO Anyblend3x3
Сервер для VIOSO Intel Core i7-6700K
Акустическая система JBL AM4215/95 2шт.
Акустическая система Electro-Voice surroundSL10-2V 4 шт.
Усилитель мощности 2х канальный LabGruppenIP1350
Усилитель мощности 2х канальный LabGruppenIP450
Усилитель мощности 2х канальный QSC RMX850
Мастер процессор DBX Driverack
Микшерный пульт Yamaha MG16 FX

Региональный детскоюношеский центр
краеведения (1-ый
этаж)

8. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI
9. Мультимедийный проектор Epson EB-X31с проекционным
экран

