
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья» 

 

 МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья» согласно договору 

получил в безвозмездное пользование недвижимое имущество, являющегося 

муниципальной собственностью МО «Приморский муниципальный район», 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» на праве оперативного управления, от 

10 августа 2011 г. № б/н. 

 Здание частично соответствует принципу организации музейного обслуживания 

(приспособленное здание бывшего детского сада), максимально приближенно к месту 

жительства получателей услуг. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения, канализацией, системой видеонаблюдения, пожарной 

сигнализацией, телефонной связью и выходом в информационную сеть Интернет. 

Адрес 

163502, Архангельская область, 

Приморский район, п. Уемский, ул. 

Заводская, д.7 

Год постройки 1973  г. 

Общая площадь 744,1 кв. м 

Площадь выставочных залов 352,7 м.кв. 

Этажность 2 этажа 

Характеристика и описание здания 

Двухэтажное кирпичное здание, облицованное 

силикатным кирпичом, перекрытия – сборные, 

железобетонные плиты, кровля - наплавляемая. 

Дверь центрального входа расположена со 

стороны улицы Заводская, металлическая 

Дата проведения ремонтных работ, 

реставрационных работ 

2016 -17 гг. – капитальный ремонт кровли 

здания 

Физическая охрана объекта 

осуществляется в режиме: 

круглосуточном, в ночное время. 

В круглосуточном режиме осуществляется 

филиалом по г. Архангельску ФГКУ УВО 

«ВНГ России по Архангельской области» 

Система видеонаблюдения 
В здании установлена система внутреннего 

видеоконтроля, видеорегистратор 

Система пожарной сигнализации 

Охранно-пожарная сигнализация выведена на 

ПНЦ, пожарная сигнализация дымовая, 

извещатели пожарные, световые и звуковые 

оповещатели, блики «Выход» 

Соответствие строения санитарно-

техническим нормам 
Соответствует 



 Прилегающая к зданию территория асфальтирована, озеленена и освещена, 

имеются парковочные места. На прилегающей территории запрещено курение На 

здании музея имеются вывески с указанием наименования учреждения и режимом 

работы на русском языке. 

 Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов. В фойе музея расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о 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. 

 Кабинеты сотрудников оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с 

выходом в информационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью; 

специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями. 

 Учреждение оснащено аудио- и мультимедийным оборудованием, используемым 

для демонстрации фото-, видеоматериалов и презентаций на интерактивных 

программах и других мероприятиях. В здании имеется зал для культурно-массовой 

работы. 

 В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

музея функционирует официальный сайт музея по адресу: museumprim.ru и 

официальная страница «ВКонтакте» (https://vk.com/promysly_prim), посетителям 

предоставлена возможность обратиться к руководителю музея по телефону +7(8182)60-

28-06 , а также, отправить сообщение на электронную почту promysly_prim@mail.ru 

 Постоянно проводится работа по улучшению и пополнению материально-

технической базы музея, расширению его экспозиционного пространства. 
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