
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг Художественного музея 

 

 
Художественный музей располагается в здании общей площадью 1765,8 

кв.м., год постройки – 1909, этажность – 2, доступное для группы населения с 

нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную физическую охрану здания осуществляет  

ООО  ЧОП  "Патруль",  пост  охраны  находится  на  первом  этаже  здания. 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО "Локер-т", 

ППК  Vista  запрограммирована  для  вывода  сигнала  на  "Стрелец"  (на  

пульт  "01").  

Установлена система видеонаблюдения: 3 внутренние и  7  наружных 

камер. 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании Художественного музея имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, праздничные 

мероприятия: открытие выставок, проведение презентаций проектов, 

проведение конференций. 

В Художественном музее созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг.  

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: сувенирная лавка, гардероб, пост охраны; 

- с левой стороны расположены административные помещения, в том 

числе кабинет директора и приемная; 

- с правой стороны залы для временных выставок, служебные 

помещения, санузлы. 

2 этаж 

- экспозиция «Мир русской иконы» и «Русское искусство 18 начало 20 

века»; 



- белый зал; организуются и проводятся сменные выставки 

- кабинеты сотрудников. 

Для проведения конференций и мероприятий Художественный музей 

оснащен световой и музыкальной аппаратурой. В Художественном музее 

имеется мультимедийное оборудование: проектор, экран. 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 Художественного музея функционирует официальный сайт 

чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое 

музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить 

сообщение на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Художественный 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/chermuzei
mailto:cherepovets-museum@yandex.ru


Информация о материально-техническом обеспечения 

предоставления услуг музея «Дом И.А.Милютина» 

 

 
Музей «Дом И.А.Милютина» располагается в здании общей площадью 

548,8 кв.м., год постройки – 1870, этажность – 2, доступное для группы 

населения с нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную физическую охрану здания осуществляет  

ООО  ЧОП  "Патруль",  пост  охраны  находится  на  первом  этаже  здания. 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО ЧОП 

«Патруль» 

Установлена система видеонаблюдения: 3 внутренних и 10 наружных 

камер.  

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании музея «Дом И.А.Милютина» имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуальное 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, квестов, 

праздничные мероприятия, театрализованные экскурсии (гастрономические), 

научно-практические конференции. 

В музее «Дом И.А.Милютина» созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг.  

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: гардероб, пост охраны, кабинеты сотрудников, 

экспозиция, посвященная жизни и деятельности городского головы  

И.А.Милютина; 

- санузлы. 

2 этаж 

- экспозиционные залы, посвященные жизни и деятельности городского 

головы  И.А.Милютина; 

- санузлы; 

- кабинеты сотрудников. 



Для проведения конференций и мероприятий музей «Дом И.А. 

Милютина» оснащен световой и музыкальной аппаратурой. В музее «Дом 

И.А. Милютина» имеется мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

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«Дом И.А.Милютина» функционирует официальный сайт 

чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое 

музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить 

сообщение на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru.  

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Музей «Дом И.А.Милютина» 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 
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Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг ИЭМ «Усадьба Гальских» 

 

 
ИЭМ «Усадьба Гальских» располагается в здании общей площадью 658 

кв.м., год постройки – 1906, этажность – 2, доступное для группы населения с 

нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную физическую охрану здания осуществляет  

ООО  ЧОП  "Патруль",  пост  охраны  находится  на  первом  этаже  здания. 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО ЧОП 

«Патруль» 

Установлена система видеонаблюдения: 7 внутренних и 11 наружных 

камер.  

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании ИЭМ «Усадьба Гальских» имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, квестов, 

праздничные мероприятия, театрализованные экскурсии (гастрономические). 

В музее ИЭМ «Усадьба Гальских» созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: гардероб, пост охраны, кабинеты сотрудников, 

экспозиция «История семьи – история России», посвященная усадебной жизни 

и  быту 19 века дворян Резановых, Кудрявых, Гальских и Шитовых.  

- санузлы. 

2 этаж 

- экспозиционные залы, экспозиция «История семьи – история России», 

посвященная усадебной жизни и  быту 19 века дворян Резановых, Кудрявых, 

Гальских и Шитовых. 

- кабинет зведующего. 



 В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности ИЭМ «Усадьба Гальских» функционирует официальный сайт 

чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое 

музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить 

сообщение на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

ИЭМ «Усадьба Гальских» 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 
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Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в музее Природы 

 

 
Музей Природы располагается в пристройкедевятиэтажного здания 

общей площадью 1338,7 кв.м., год постройки – 1976, этажность – 2, доступное 

для группы населения с нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль". 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО ЧОП 

«Патруль» 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании музея Природы имеется вывеска с указанием наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, квестов, 

проведение конференций. 

В музее Природы созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: гардероб, кабинеты сотрудников, фонд дерева, 

выставочный зал для проведения сменных выставок. 

2 этаж 

Зал постоянной экспозиции – «Лесные мотивы» - природы Вологодского 

края, визит-центр «Дарвинского заповедника» 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности музея Природыфункционирует официальный сайт чермо.рф, в 

социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое музейное 

объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить сообщение 

на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

https://vk.com/chermuzei
mailto:cherepovets-museum@yandex.ru


Музей Природы 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в Выставочном зале 

 
Выставочный зал располагается в встроено-пристроенном помещении 

девятиэтажного здании общей площадью 542 кв.м., год постройки – 1980, 

этажность – 1, доступное для группы населения с нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль". 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО ЧОП 

«Патруль» 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании Выставочного зала имеется вывеска с указанием 

наименования учреждения.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, праздничные 

мероприятия: открытие выставок, проведение презентаций проектов. 

В Выставочном зале созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: гардероб, кабинеты сотрудников, экспозиционные 

помещения для временных выставок; 

- санузлы. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Выставочного зала функционирует официальный сайт чермо.рф, 

в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое музейное 

объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить сообщение 

на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Выставочный зал 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 

https://vk.com/chermuzei
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специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в Детском музее 

 
Детский музей располагается в здании общей площадью 232,5 кв.м., год 

постройки – 1928, этажность – 2, доступное для группы населения с 

нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль». 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО "Локер-т", 

ППК  Vista  запрограммирована  для  вывода  сигнала  на  "Стрелец"  (на  

пульт  "01").  

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании Детского музея имеется вывеска с указанием наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов. 

В Детском музее созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: гардероб, кабинеты сотрудников, санузлы. 

- Экспозиция «История детства – история страны»,  в которой 

представлены предметы из жизни детей разных эпох, начиная с 19 века – 

конец 20 века (мебель, игры, одежда, книги и др.); 

2 этаж 

- экспозиция «Всего понемножку, или загадки музейного бельэтажа» - 

тематически она связанна с творчеством известной художницы Елизаветы 

Меркурьевны Бём, любимыми сюжетами которой являлся детский мир. 

Для проведения конференций и мероприятий Детский музей оснащен 

световой и музыкальной аппаратурой. 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 Детского музея функционирует официальный сайт чермо.рф, в 

социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое музейное 

объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить сообщение 

на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Детский 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 
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Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг на территории Музея военной техники 

 

 
Музей военной техники располагается на территории общей площадью 

28289 кв.м., год ввода в эксплуатацию  – 2015 году, доступное для всех групп 

населения. 

На территории расположены следующие объекты:ограждение 

территории, цепное ограждение экспонатов, модульное здание «Пост охраны 

1», модульное здание «Пост охраны 2», модульное здание «Касса»,  туалетная 

кабинка 3 (Три) ед, Автомобиль ГАЗ-69, Боевая машина пехоты БМП-1, 

Мотоцикл «Урал», Мотоцикл, Танк Т-80БВ, ЗРК-С200( в собранном 

состоянии), 85-мм зенитная пушка образца 1939г., гаубица «Мста – Б», 85-мм 

противотанковая пушка Д-1, макет ДОТа типа «Бронеколпак», Макет 

противотанковых заграждений типа «Еж» 5 (Пять), ЗРК С-200 на ТЗМ5Т82, 

ЗСУ «Шилка», РСЗО «Град», БТР-80, РЛС «Тамара», детская площадка, 

полоса препятствий, стенды  стационарные 10 (Десять), бюст Героя 

Советского Союза генерала армии Маргелова В.Ф., памятный знак в честь 

подвига доноров г. Череповца в годы Великой Отечественной войны. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет ООО  ЧОП  "Баярд",  2 поста  охраны  находятся  в 

модульных зданиях. 

Установлена система видеонаблюдения: 4наружных камеры. 

Одно из модульных зданий охраныоборудовано  системой  пожарной  

сигнализации  и оповещения II типа. Информация о срабатывании ОПС 

выводится на ПЦН ООО "Локер-т", ППК  Vista  запрограммирована  для  

вывода  сигнала  на  "Стрелец"  (на  пульт  "01").  

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На центральном входе Музея военной техники имеется вывеска с 

указанием наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение, проведение мероприятий по профилю музея. 

В музее работает постоянная выставка «Вооружение Советской и 

Российской Армии», которая состоит из нескольких экспозиционных 

площадок: бронетанковая техника, транспортная техника, зенитно-ракетное 

вооружение, минометно-артиллерийское вооружение. Работает полоса 

препятствий юнармейского образца, на которой все желающие смогут 



испытать свои силы и освоить основные навыки солдата. Для маленьких 

посетителей музея открылась детская площадка с безопасными аттракционами 

(качели, горка, балансиры), которые оформлены под образцы военной 

техники. 

На территории Музея военной техники созданы комфортные условия 

для посетителей, способствующие процессу качественного предоставления 

услуг. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Музея военной техники функционирует официальный сайт 

чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое 

музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить 

сообщение на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка территории учреждения производится каждый день. 

На территории запрещено курение. 

Музей воной техники 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 
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Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в мемориальном музее «Дом-музей 

Верещагиных» 

 

 
Дом-музей Верещагиных располагается в здании общей площадью 

304,7кв.м., год постройки – 1891, этажность – 2, доступное для группы 

населения с нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль",  пост  охраны  находится  на  

первом  этаже  здания. 

Установлена система видеонаблюдения: 10наружных камер. 

Здание оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО "Локер-т". 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании Дом-музей Верещагиных имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, квестов, 

праздничные мероприятия, театрализованные экскурсии, научно-практические 

конференции.  

В мемориальном музее Дом-музей Верещагиных созданы комфортные 

условия для посетителей, способствующие процессу качественного 

предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

 

 

1 этаж 

-  входная группа: кабинеты сотрудников, санузлы, подсобные 

помещения, два экспозиционные помещения в которых проходят сменные 

выставки по профилю музея. 

2 этаж Мемориальная экспозиция «Семья Верещагиных», 

посвященная истории семьи Верещагиных,  кабинет сотрудников. 



Для проведения конференций и мероприятий Дом-музей Верещагиных 

оснащен световой и музыкальной аппаратурой. 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 мемориального музея Дом-музей Верещагиных функционирует 

официальный сайт чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа 

«Череповецкое музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также 

можно отправить сообщение на электронную почту cherepovets-

museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Мемориальный музей«Дом-музей Верещагиных» 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 специалистов каждой категории имеются 

должностные инструкции. Все работники аттестованы в установленном 

порядке. 
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Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в Литературном музее 

 

 
Литературный музей располагается в здании общей площадью 511кв.м., 

год постройки – 1899, этажность – 2, доступное для группы населения с 

нарушениями зрения. 

В здании имеется печное отопление. Отсутствуютсистемамы водо-, 

тепло-, энергоснабжения и канализации. Здание обеспечено телефонной 

связью. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль". 

Здание оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО "Локер-т". 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании Литературного музея имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение, проведение поэтического конкурса «Король поэтов».  

В мемориальном Литературном музее созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг.  

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж 

-  входная группа: подсобные помещения, экспозиция, посвященная 

семье Лотаревых и тем годам, когда будущий поэт И.Северянин жил в этом 

имении у дядюшки. в каминной комнате открыта интерактивная выставка - 

"Тонкий мир на прозрачной бумаге". 

2 этаж 

- служебные помещения, кабинеты сотрудников  

 В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Литературного музея функционирует официальный сайт 

чермо.рф, в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое 

музейное объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить 

сообщение на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

https://vk.com/chermuzei
mailto:cherepovets-museum@yandex.ru


Литературный музейрасполагает 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг в музее археологии 

 
Музей археологии располагается в пристройке девятиэтажного здания 

общей площадью 415,1кв.м., год постройки – 1987, этажность – 3, доступное 

для группы населения с нарушениями зрения. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; обеспечены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Вооруженную круглосуточную охрану здания с помощью технических 

средств осуществляет  ООО  ЧОП  "Патруль". 

Здание  оборудовано  системой  пожарной  сигнализации  и оповещения 

II типа. Информация о срабатывании ОПС выводится на ПЦН ООО ЧОП 

«Патруль» 

В наличии имеется система оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактера. 

Все системы обслуживает специализированная лицензированная 

организация. 

На здании музея Археологии имеется вывеска с указанием 

наименования.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. Во входной группе 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о порядке и 

условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в 

том числе для льготных категорий посетителей. На вахте в постоянном 

доступе для посетителей имеется книга отзывов и предложений. 

Перечень предоставляемых услуг: экскурсионное и индивидуально 

посещение, проведение мастер-классов, музейных занятий, проведение 

конференций.  

В музее Археологии созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Перечень помещений учреждения включает в себя:  

1 этаж -  входная группа: кабинеты сотрудников, санузел, подсобные 

помещения. 

2 этаж – Экспозиция музея «История, откопанная лопатой» знакомит 

экскурсантов с основными археологическими памятниками региона, 

уникальными экспонатами, поступившими в фонды музея в 

результате раскопок 

3 этаж - экспозиция «Тайны древних открытий и изобретений» 

экспонаты, рассказывающие о первобытной охоте до городского 

ремесла. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности музея Археологии функционирует официальный сайт чермо.рф, 

в социальной сети Вконтакте создана группа «Череповецкое музейное 

объединение» (https://vk.com/chermuzei), также можно отправить сообщение 

на электронную почту cherepovets-museum@yandex.ru. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

https://vk.com/chermuzei
mailto:cherepovets-museum@yandex.ru


В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Музей Археологии 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 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 


