
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

ГАУК «Музей ИЗО» г. Оренбург 

 

 Государственное автономное учреждение культуры ГАУК «Музей ИЗО» 

располагается в 7 зданиях: 

1. Оренбург, пер. Каширина, д. 29, здание музея – 898,6 м2. 

2. Оренбург, пер. Каширина, д. 29, здание фондохранилища – 655,2 м2. 

3. Оренбург, ул. Володарского, д. 13, помещения Выставочного зала и «Галереи 

Оренбургский пуховый платок» – 256,9 м2 + 484 м2 + 133,5 м2 = 874,4 м2. 

4. Оренбург, ул. Зиминская, д. 25, Дом-музей семьи Ростроповичей – 204,3 м2. 

5. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 59, Музей скульпторы им. Петиных – 114,2 м2. 

6. Оренбург, ул. Правды д. 8 здание музея с аварийной нагрузкой (планируется 

капитальный ремонт разрабатывается проектно-сметная документация) – 1155,1 

м2. 

7. Оренбург, ул. Советская, д. 3 здание с аварийной нагрузкой (планируется 

капитальный ремонт разрабатывается проектно-сметная документация) – 638,2 м2 

+ 82 м2 + 242,8 м2 = 963 м2
 

Количество квадратных метров всех объектов ГАУК «Музей ИЗО» – 4865,1 м2. 

 

1. Здание музея по адресу г. Оренбург, пер. Каширина, д. 29 оборудовано 

системами центрального холодного водоснабжения, теплоснабжения, 

энергоснабжения и канализации оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет, так же имеется 

оборудование автоматической системой пожарной и охранной сигнализации и 

системой оповещения об эвакуации людей (голосовое оповещение) вовремя 

пожара, фотолюминесцентной эвакуационной системой, обслуживаются 



охранной организацией (физическая охрана ЧОП один круглосуточный пост и 

кнопка КТС.  

На здании имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском 

языке и режима работы. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда 

инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус (съемный).  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе музея расположены 

информационные стенды и электронные информационные киоски содержащие 

информацию о структуре учреждения, 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.  

На информационном столе размещены буклеты, памятки и другой печатный 

материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие 

процессу качественного предоставления услуг. В состав помещений 

учреждения также входят: выставочные залы, фойе, служебные помещения, 

санузел, гардероб для посетителей. Для показа видеофильмов музей оснащен 

видео и музыкальной аппаратурой. В музее имеется мультимедийное 

оборудование. 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 специалистом. В целях 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности музея 

функционирует официальный сайт, а также можно отправить сообщение на 

электронную почту muz-izo@yandex.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amuz%2dizo@yandex.ru


2. Здание фондохранилища по адресу г. Оренбург, пер. Каширина, д. 29 

оборудовано системами центрального холодного водоснабжения, 

теплоснабжения, энергоснабжения и канализации оснащены телефонной 

связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, так же 

имеется система газопожаротушения и оборудование автоматической системы 

пожарной и охранной сигнализации, фотолюминесцентной эвакуационной 

системой, имеется кнопка КТС. Фондохранилище музея переполнено не 

хватает площадей.  

3. Помещение Выставочного зала и «Галереи Оренбургский пуховый платок 

по адресу г. Оренбург, ул. Володарского, д. 13 оборудовано системами 

центрального холодного и горячего водоснабжения теплоснабжения, 

энергоснабжения и канализации оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет, так же имеется 

оборудование автоматической системой пожарной и охранной сигнализации, 

фотолюминесцентной эвакуационной системой, имеется кнопка КТС. На 

здании имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском 

языке и режима работы. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда 

инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус (съемный). Учреждение 

осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том 

числе детям дошкольного возраста.  

В фойе расположены информационные стенды и сувенирная торговая лавка 

содержащие информацию о структуре учреждения, 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. На 

информационном столе размещены буклеты, памятки и другой печатный 

материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие 

процессу качественного предоставления услуг. В состав помещений 

учреждения также входят: выставочные залы, фойе, служебные помещения, 



санузел, гардероб для посетителей. Для показа видеофильмов музей оснащен 

видео и музыкальной аппаратурой. В музее имеется мультимедийное 

оборудование. 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 

специалистом. 

4. Дом-музей семьи Ростроповичей по адресу г. Оренбург, ул. Зиминская, д. 

25 находится на капитальном ремонте дата сдачи 01.05.2022 года. 

5. Дом-мастерская скульпторы имени Н.Г. Петиной по адресу ул. 

Комсомольская, д. 59 оборудовано системами центрального холодного 

водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и канализации оснащены 

телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, так же имеется оборудование автоматической системой охранной, 

фотолюминесцентной эвакуационной системой, имеется кнопка КТС.  

На здании имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском 

языке и режима работы. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда 

инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус. 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, порядке и условиях оказания музейных услуг; 

перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных 

категорий посетителей. На информационном столе размещены буклеты, 

памятки и другой печатный материал, также имеется книга отзывов в 

постоянном доступе для посетителей. В музее созданы комфортные условия 

для посетителей, способствующие процессу качественного предоставления 



услуг. В состав помещений учреждения также входят: мастерская, фойе, 

служебные помещения, санузел, гардероб для посетителей.  

6. Здание музея по адресу ул. Правды, д. 8 с аварийной нагрузкой (планируется 

капитальный ремонт разрабатывается проектно-сметная документация) дата 

сдачи объекта предположительно август 2024 года. 

7. Здание по адресу ул. Советская, д. 3 с аварийной нагрузкой (планируется 

капитальный ремонт разрабатывается проектно-сметная документация) дата 

сдачи объекта предположительно август 2024 года. 

 

 

Заместитель директора по АХД ГАУК «Музей ИЗО»  

 


