Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
МБУК «Мемориальный музей В.П.Чкалова»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей
В.П.Чкалова» в оперативном управлении имеет три здания.Общая площадь
помещений составляет 1310,7 кв.м. Из них экспозиционно-выставочная
площадь -1048 кв.м., площадь под хранение фондов - 77,9 кв. м.
В двух основных зданиях размещена экспозиция музея. В мемориальном
домепредставлены документы и фотографии, предметы быта, личные вещи
В.П. Чкалова, в павильоне – ангаре экспонируется коллекция самолѐтов,
связанная с лѐтной деятельностью Чкалова, а также другие
крупногабаритные экспонаты.
Мемориальный дом-музей, в котором в 1904 году родился В.П.Чкалов:
Адрес
Год постройки
Категория
Общая площадь
Этажность
Благоустройство

Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, д.5
1896
Памятник федерального значения
211 кв.м.
Одноэтажное с подвалом и мансардой
В 2012 году проведены работы по реставрации.
Есть центральное холодное водоснабжение, энергоснабжение,
автономное газовое отопление с ГВС, септик, санузел на
первом этаже.
Здание оснащено телефонной связью и выходом в
информационно-коммуникационную сеть Интернет.
Соответствие строения Соответствует
санитарно-техническим
нормам
Земельный участок
4586 кв.м.

Здание дома-музея оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара,
фотолюминесцентной эвакуационной системой, тревожной кнопкой.
На первом этаже располагаются экспозиционные залы, в мансарде –
кабинеты для персонала.
Павильон-ангар:
Адрес
Год постройки
Категория
Общая площадь
Этажность
Благоустройство
Соответствие строения
санитарно-техническим

Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, д.5
2004
1021,8 кв.м.
Одноэтажное
Энергоснабжение
Соответствует

нормам
Земельный участок

4586 кв.м.

Здание павильона-ангара оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации, системой автоматического пожаротушения, системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара, фотолюминесцентной
эвакуационной системой, тревожной кнопкой.
Мемориальный дом-музей и павильон-ангар расположены на одном
земельном участке площадью 4586 кв.м., территория которого оснащена
системой видеонаблюдения. Прилегающая к учреждению территория
асфальтирована и озеленена. На здании музея имеются вывески с указанием
наименования учреждения на русском языке и режима работы.
Здание фондохранилища музея:
Адрес
Год постройки
Категория
Общая площадь
Этажность
Благоустройство

Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, д.6
1900
77,9
Одноэтажное
Энергоснабжение
Здание оснащено телефонной связью и выходом
информационно-коммуникационную сеть Интернет.
Соответствие строения Соответствует
санитарно-техническим
нормам
Земельный участок
697 кв.м.

в

Здание фондохранилища оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара,
фотолюминесцентной эвакуационной системой, тревожной кнопкой. В
здании расположены кабинет научных сотрудников и непосредственно
фондохранилище
музея.
Помещения
фондохранилища
оснащены
оргтехникой и офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и
письменными принадлежностями.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В музее
расположен информационный стенд, содержащий информацию о порядке и
условиях оказания музейных услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на
услуги, в том числе для льготных категорий посетителей. На
информационном столе имеется книга отзывов в постоянном доступе для
посетителей.
Экспозиционные залы имеют выставочное оборудование: витрины,
подиумы, стенды и т.п. Для проведения культурно-просветительских
мероприятий (экскурсий, лекций, творческих вечеров, тематических

программ и т.д.) музей оснащен ауди-и видео аппаратурой. В музее имеется
мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото-,
видеоматериалов и презентаций на лекциях, программах по музейной
педагогике. 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 по адресу:
www.vchkalov.ru, посетителям предоставлена возможность обратиться в
музей по телефонам 8(83160) 4-17-06, 4-24-99, а также отправив сообщение
на электронную почту chkalovmuseum@yandex.ru.
Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со
штатным
расписанием.
Специалисты
имеют
соответствующую
квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и
опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
Все специалисты имеют должностные инструкции, аттестованы в
установленном порядке. Наряду с соответствующей квалификацией и
профессионализмом все работники обладают высокими моральными и
морально-этическими
качествами,
чувством
ответственности
и
руководствуются в работе принципами Кодекса этики служебного поведения
сотрудников МБУК «Мемориальный музей В.П.Чкалова».

