
Материально-техническая база на 01.01.2017г. 
 

1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи 

В материально-технической базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» музея в отчетном году существенных изменений не 

произошло. У музея в  оперативном управлении и по договору безвозмездного 

пользования 11 строений и помещений общей площадью 1342,4 м2, общая площадь 

территории музея – 15 га.  

Помещения учреждения расположены по двум адресам: 

- г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1 - Экспозиции под открытым небом, 

служебные помещения (касса, сторожка, помещение охраны);   

- г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 2, где расположены 

выставочный зал, Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, 

фондохранилища, зал музейной педагогики, служебные помещения для 

сотрудников, библиотека, архив учреждения.  

 

Показатели  Общая 

площадь 

помещений 

(зданий), 

кв. м. 

Из нее: 

экспозиционно-

выставочная 

площадь 

площадь 

под 

хранение 

фондов 

Площадь 

служебных и 

офисных 

помещений 

Площадь 

помещений. Всего.  

В том числе: 
1342,4 312,01 114 916 

- офисные 

помещения 

(Тобольский тракт, 

4) 

908 179,28 114 614,72 

 - экспозиция под 

открытым небом (ул. 

Собянина,1) 

434,4 132,73 - 301,28 

-Сухоруковский 

амбар»   

ул. Тобольский 

тракт, 4 

    

Процент от общей 

площади 

помещений 

 

23,3 8,5 68,2 

 

Проведены услуги по: 

- изготовлению и монтажу и установке навеса в зоне приема посетителей по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина,1.  

 

2. Оборудование 

Рабочие места сотрудников оснащены необходимым минимумом офисного 

оборудования (отдельный рабочий стол и кресло, персональный компьютер, 
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подключенный к сети Интернет) в каждом кабинете имеются шкафы для хранения 

документов.  

Перечень фондового и выставочного оборудования в отчетном году не 

изменился.  

Продолжена работа по оснащению постоянной экспозиции Мемориального 

кабинета-музея Ювана Шесталова.  Среди приобретенного и введенного в 

эксплуатацию оборудования:  офисная мебель и стеллажи для размещения изданий 

писателя на сумму 91200,00 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 коп.  

Для обеспечения сохранности баз данных музея, совершенствования 

деятельности по автоматизации процессов, обмена информации приобретено и 

установлено серверное оборудование на сумму  385000 (Триста восемьдесят пять 

тысяч) рублей 00 копеек.  

Для создания минимальных условий для посетителей выставочного проекта 

«Сухоруковский амбар» приобретена тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03 

(производство Россия) 3 шт. на сумму  14670,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек.  

В рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Доступная 

среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»  

проведен комплекс работ по оснащению экспозиции под открытым небом 

информационным оборудованием для слабослышащих:  

-Тактильно-звуковая мнемосхема 1120х1120 мм, - Информационная 

тактильная табличка-вывеска с наименованием организации Итого: 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

- Программное обеспечение для тактильно-звуковой мнемосхемы. 

Расходы на приобретение (замену) оборудования из всех источников 

финансирования в отчетном году составили  885,00 тыс. руб. , в том числе по 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 

годы» - 500,0 тыс. руб.   

 

3. Технические средства 
Музей располагает современными средствами обработки и отображения 

информации, позволяющими обеспечить: 

-  автоматизацию трудоемких ручных процедур, связанных с подготовкой 

документов и обработкой информации об экспонатах музея, подготовкой 

публикаций,  

- использование средств мультимедиа для проведения массовых 

мероприятий и семинаров,   

- использование новых информационных технологий обмена информации, 

записи мультимедийных компакт-дисков, подготовку Интернет-сайта и др.  

 

В учреждении имеется грузопассажирский  автомобиль ГАЗ – 2752 

«Соболь» (грузопассажирский семиместный). Год приобретения 2010. Процент 

износа – 100%    
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№ 

п.п. 

Наименование Количество 

единиц 

Год 

приобретения 

/кол-во лет 

использования 

Состояние  

1.  Аудиогид-АТ 100 с зарядно-

загрузочным устройством АТС-

110U 

10 2012 Удовлетв. 

2.  Быстросборный шатёр 2х2 м 1 2015 Удовлетв. 

3.  Вокальная радиосистема 3 2015  

4.  Вокальный динамический 

микрофон 

2 2015  

5.  Диктофоны цифровые 7  Удовлетв. 

6.  Комплект звукового 

оборудования: 

 Микшерный пульт Behringer  

 радио-микрофонная система 

X2222USB Nady 4W-1KU 

HM-20U UHF; 

 микрофон динамический 

вокальный с выключателем и 

кабелем SHURE SV200-А 

(XLR-XLR)  

 Акустическая 

широкополосная система  

 активный сабвуфер SOLTON 

AART 18 SUB мощностью 

500 Вт, цифровой усилитель 

B& 

стойка микрофонная 

1 2012-2015 Удовлетв. 

7.  Ламинатор 1 2012  

8.  Легковой автомобиль ГАЗ – 2752 

«Соболь» (грузопассажирский 

семиместный)    

1 2010  

9.  Микрофонная стойка  5   

10.  Минитипография (цифровая 

машина для печати), А3 

1 2011 Удовлетв. 

11.  Мультимедиа проектор 2 2013 Удовлетв. 

12.  МФУ, лазерные 14 2013-2014 Удовлетв. 

13.  Наборы вспомогательных 

инструментов для поддержания 

работоспособности всех систем 

информатизации музея 

1 2012  

14.  Ноутбук  2   

15.  Ноутбук Н/Б ASUS F5RL Intel 1 2007  

16.  Осветительное оборудование -   12 2015  

17.  Персональные компьютеры 30 2011-2014/  

18.  Планшет Apple  iPad 2 2011  
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4. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1. Наличие объектов:  

 - кол-во объектов у учреждения 

В оперативном управлении объекты по 

ул. Собянина в количестве 12. 

В безвозмездном пользовании 

помещения в границах Комплекса 

сервисного обслуживания  по ул. 

Тобольский тракт 4 – один объект  

2. Вид охраны: 

Частное охранное предприятие 

(ЧОП) «Югра-Безопасность»: 

Экспозиция под открытым небом (ул. 

Собянина, 1): физическая охрана  в том 

числе:   

- один круглосуточный пост,  

- второй дополнительный пост – с 20:00 

до 08:00 

Офисные помещения, фондохранилище, 

выставочные залы: в границах 

Комплекса сервисного обслуживания 

мест общего пользования – охранной 

организацией ООО «Веллнесс-отель 

«Югорская долина» - круглосуточно   

3. Имеющееся оборудование на 

посту охраны. 

КТС, стационарный металлодетектор – 

по ул. Собянина, 1 

4. Наличие «Паспорта 

безопасности»: 

Разработан и актуализируется «Паспорт 

безопасности объекта».  

19.  Принтер  2 2014  

20.  Принтер  2 2014  

21.  Серверная станция HP Proliant / 

установка 

1 2012/2013 

Дополнительно 

2016 

сервер+шкаф 

Удовлетв. 

22.  Сплит система (кондиционер) для 

серверной станции 

1 2014 Удовлетв. 

23.  Стеллажи/мебель офисная  1 2016  

24.  Тактильно-звуковая мнемосхема  1 2016  

25.  Телевизор настенный 1 2015  

26.  Факс 2   

27.  Фотопринтер  HP Photosmart 1   

28.  Фотопринтер  HP Photosmart 1   

29.  Цифровой фотоаппарат 2   

30.  Шатёр-гармошка 3х6 м 1 2015 Удовлетв. 

31.  Экспозиционная витрина колпак 1 2015  

file://///192.168.0.199/MySafe/DR-SIMEORI-CORE-Simeori/20160624_002157/ОТЧЕТЫ/2016/ГОДОВОЙ%20ОТЧЕТ%202016/информационно-аналитический%20отчет%20Торум%20Маа%20-%202016%20-.docx%23_Toc312154633
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5. Наличие «Паспорта 

антитеррористической 

защищенности» 

(в соответствии с распоряжением 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

03.10.2011 года № 656-рг «О 

паспортизации объектов 

возможных террористических 

посягательств, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»): 

Разработан «Паспорт 

антитеррористической защищённости 

БУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» 

ноябрь 2012 г  

Дата последней корректировки – 

февраль 2016 г. 

6. Наличие систем экстренного 

вызова полиции  

Кнопка тревожной сигнализации – 

экстренного вызова полиции – на 

объектах по ул. Собянина, 1 

7. Наличие систем 

видеонаблюдения: 

 

0 

8. Наличие пожарной 

сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, наличие 

защитных средств (дозиметры 

противогазы, респираторы, 

носилки и др.). 

Помещения по ул. Собянина 1 

оборудованы пожарной сигнализацией, 

имеются первичные средства 

пожаротушения. Помещения по ул. 

Тобольский тракт 4 оборудованы 

точечными дымовыми и ручными 

извещателями адресно – аналоговой 

системы пожарной сигнализации «Сфера 

– 2001», имеются первичные средства 

пожаротушения.  

9. Наличие металлодетекторной 

аппаратуры: 

- стационарная; 

- ручная. 

Стационарный металлодетектор – по ул. 

Собянина, 1 

10. Наличие автоматизированной 

пропускной системы в здании. 

 

0 

11. Наличие «Паспорта 

энергоэффективности» 

- дата проведения обследования 

1 

 

Октябрь 2011г. 

 

5. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной 

безопасности и антитеррористической защищенности при проведении массовых 

мероприятий. 

При проведении массовых мероприятий по учреждению издаются приказы 

об усилении мер безопасности, проводятся инструктажи по обеспечению 

комплексной, антитеррористической безопасности. Усиление физической охраны 

объекта путём привлечения дополнительного сотрудника на время проведения 

массового мероприятия. Проводятся проверки помещений и территории на 

предмет отсутствия посторонних подозрительных лиц и предметов. Усилен 

контроль со стороны администрации в период официальных общероссийских 

праздничных мероприятий, а также мероприятий этнографического содержания.   


