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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает, правовые основы формирования,
организации хранения, rIета и испоJIьзования фондов музейньгх предметов МБУ
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> в цоJIях обеспечения сохранности
музейньтх предметов и их всестороннего использования в интересах граждан,
общества и государства.
1.2 НастоящаrI инструкция распространяется на все собрание музейньж предметов
МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евееева>.
1.3 Работа с фондовьплл собранием МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
строится на основе Конституции Российской Федерации, Основ законодательства РФ
о культуре, федерального закона кО музейном фонде РФ> от 24 апреля 1996 гг.

Инструкчии по учету и хранению музейньтх ценностей, находящихся в
государатвенЕьж музеях СССР (М., 1984), инстр}кции Министерства культуры СССР
<О порядке учета и храЕения музейньтх ценностей из драгоценньIх металлов и
драгоценньD( каrrлней, находящихся в государственЕьж музеях и культурнопросветительских уIреждениях СССР> (М., 1 987) и настоящего Положения.

Порядок учетно-хранительской работы

|.4 МБУ

<Краеведческий музей имени

Н.Г.

Евсеева> явJuIется хранилищем

паI\dятIlиков материальной и духовной культуры, естественной истории, входящих в
состав музейного фонда Российской Федерации и обязан обеспечить их учет и
полную сохранность.
1.5 Щиректор музея несет ответственность за создание надлежащих условий для
хранения музейньтх ценностей, обеспечение их полной сохранности, за организацию
)лета, науrной инвентаризации, реставрации и консервации и за обеспочоние охраны в
любое время суток, а так же за шротивопожарное состояние музея. Все работы по
обеспечению и ул}чшению условий хранения музейньгх ценностей должны быть
согласоdаны с главным храIIителем.
1.6 Наряду директором ответствонность за целость и сохранность музейньrх
rrравильную постановку их rleTa, консервации и
ценностей, за состояние
роставрации несет главный хранитель фондов и за обеспечение охраны в любое
время суток, а так же за противопожарное оостояние музея.
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Положение о главном хранителе фондов
1.7 Главный хранитель фондов МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
подчиняется непосредственно директору музея, является лицом, уполномоченным от
имени музея осуществJuIть приом и вьтлачу музейных предметов и коллекций в
постояЕное и времеЕное пользование, явJIяется членом Фондово-Закlтrочной
комиссии музея.
1.8 Главный хранитель фондов музея назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора музея по согласованию с отделом культуры
админиа:грации Бикинского муниципirльного района. Главный хранитель фондов
осуществJIяет руководство работой по учету, хранению, консервации музейных
предметов и музейньтх коллекций. Главный хранитоль фондов, несет отвотственность
за целостность и сохранность музейньтх ценностей, состояние и правильную
постановку их r{ета и консервации.
1.9 Глазный хранитеJь фондов может одновременно исполнять обязанности
ответственного хранитеJuI носкольких (наиболее ценньп<) музейньгх коллекций.

Контролирует допусs лиц в фондохранилища и соблюдение устаЕовленньIх правил
использования музейных предметов и музейньгх коллекций.
1.10 Главный храrrитель обязан обеспечить:
а) " yIeT и хранение музейньтх предметов и коллекций, ведение и хранение
уrетно-хранительскоЙ документации в полном соответствии с требованиями
предусмотренным ГЬложением;
б)
организацию и конц)оль, за rrроведеЕием плановьIх проверок наличия
музейных предметов и коллекций и оформпенио соответствующей документации по
их итогilм.
в) разработку внутри музейньгх нормативньIк док).ментов, опредеJuIющих
порядок работы по учету, хранению и сохранности музейньж предмотов и музейньгх
коллекций.

г) В слуrае получения расtrоряжения директора МБУ <Краеведческий музей
имени Н.Г. EBceeBa>) противоречащего типовому Положению по }л{ету и хранению
фондов, главный хранитель фондов до выполнения его, ставит в известность
директора в письменной форме о неправильности данЕого им распоряжения. При
подтверждении директором в письменной форме распоряжения главный хранитель
фондов обязаrr сообщить об этом в вышестоящую организацию и Министерство
культуры Хабаровского краJI.
1.11 В слуrае, когда главный хранитель фондов явJIяется ответственным храЕителем
музейньгх коллекций, приом и сдача этих коллекций другому лицу осуществJuIется в
предусмотреIIном Положении, порядке.
1.12 Все документы, планы учетно - хранительского характера, а так же документы
связанныо с передвижонием музейньrх фондов должны визироваться главным
хранителом

или подписьтRаться

им.

1.1З Назначения, увольнения и перемещения работников )лIета, хранения, а так же
смотрителей залов должны производиться rrо согласовtIнию с гл. хранителем фондов.
1.14 Указшrия и распоряжения главЕого хранитеjul в области у{ета обязательны дJuI
всех сотрудников музея.
1.15 Сотрудники, допустившие утрату, повреждение или хищеЕие музейньгх
ценностей, а также нарушений противопожарных правил и режимщ привлокilются к
дисциrrлиЕарной, уголовной ответственности и нес}т материальную ответственЕость в
порядке, установленном действующим законодательством,
1.16 Реставрадия всех музейньrх ценностей МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Чвсеева> производится только в специализированньD( учреждениях по
соответствующим aкTa]v{. Музейные предмоты и документы, нуждilющиеся в
реставрации, фиксируются в специальной книге.
Положение о хранителе музейных предметов
1.17 Хранение музейньж предметов и музейньгх коллекций, находящихся в музейньж
экспозициях и выставках, возлагается на храните;rя музейньrх предметов.
1.18 В МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> обязанности хранитеJuI
экспозиционньD( коллекций возлагаются на хранитеJuI музейньтх предметов.
1.19 Хранитель музейньтх предметов назначается и освобождается от допжности
прикЕ}зом директора по согласованию с главным хранителем фондов.
1.20 Хранитель музейньж предметов в установлеЕном законом порядке несет
персонtшьную ответственность за }ruIет и сохранность музейньж предц\,Iетов и музейньтх
коллекций, нt}ходящихся на его ответственном хранении, осуществJuIет свои функции
строго в соответствии с требованиями, внутри музейньпrли инструкциями и
должностныпли обязанностями.
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1.21 Храrrитель музейньж Irредметов обязан:

а) ПРИ наЗначонии на должность принять на ответственное хранение

все
коJIпекции, перодаваемые ему на основании приказа директора музея, по
соответствующим akftlМ приема-передачи.
б) принять на ответственное хрrtненио все музейные предметы, поступttющие в
постоянное пользоваl{ие в музей, по соответств}aющим актам приема на ответственное
хранение.
в) обеспечить своевременную инвентаризацию музейньrх предметов и
музейньтх коллекций, поступающих Еа ответственное хранение, на уровне 2 ступени
у{ета.
г) СистеМатизировать и хранить музейные предметы в соответствии с
правилilп{и хранения, составJLять топографические
описи, научно-справочные
картотекиi
Д) ОСУщестВJIять в составе комиссий проверку нitличия музейных предметов и
МУЗеЙньтх ко;rлекциЙ в соответствии с утвержденными текущими и перспективными
планами-графикаlrли, в том число самопроверку.
Ж) ПроВоДить систематическое наблюдение за состоянием сохранности
музейньтх предметов и музейньrх коллекций и }лIаствовать в реставрационньD( и
ПРОфилактиЧеских осмотрах; фиксировать результаты осмотров в акте и, в сл)лае
необходимости, ставить вопрос об экстренной реставрации rrредметов.
з) 1"rаствует в комиссиях по сверке наличия фондов.

_

положение о
Фондово-закупочной комиссии (ФЗК)

1.22 ФОндОВо-Закуtlочнtul комиссия (далее ФЗК) явJuIется постоянно действlтощим
совещательным органом музея и образуется с целью организации и проводения работы
ПО ОЦеНКе И ОтборУ культурньтх ценностеЙ дJuI включения в состав музейного
фонда, а
также дJUI решения, организационньгх и наrIно-практических вопросов УIIетнохраIIительской работы.
1.23 СОСТав ФЗК МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) утверждается
отделом культуры Бикинского района в количестве 3-5 человек.
|.24 В качестве экспертов к участию в работе ФЗК могут привлекаться специалисты
ДРУГИХ МУЗееВ, r{РеЖДеЕиЙ, оргаrrизациЙ культуры и искусства. Председателем ФЗК
ЯВJUIеТСЯ главныЙ хранитель музея. Секретарем - хранитель музеЙных предметов.
i.ZS В соответствии с основными цеJIями и задачаI\dи ФЗК вы.rолняЬ, следующие
функции:
а) ОСУщестВJuIет формирование фондов музея в соотвотствии с его профилем и
КОНЦепциеЙ коМплектования путем полrIеЕия в дар, приобретения культурньж
ценностей;
б) пРоизводит работы по отнесонию культурных ценностей к категории
музейньrх предметов и музейньж коллекций и оценку их стоимости в спr{ае
приобретения;
в) определяет отнесоние вновь приобретенньж и полуrенньж в дар музейных
предметоВ и коллекций в состав осЕовного, вспомогательного, обменного, а также
ОТДеЛЬНЬD( мУЗеЙньrх предметов и коллекциЙ основного фонда к катогории
уникальньгх;
г) УСтанавливает дополнительные сроки рогистрации музейных предметов и
мУзеЙньж коллекциЙ в у.rетноЙ документации в сл)цаlIх единовременЕого
поступлония их в большом объеме;

д) рассматриваот и согласовывает внутри музейные нормативные документы:
ВнУтри мУзеЙную инструкцию по учету, хранению и реставрации музеЙпых предметов
и музейньтх коллекций, должностные инструкции и т.д.;
ж) рассматриваот и дает заключения о:
-списании (исключении) музейньж предметов и музейньгк коллекций из
уrетной документации;
-утверждении шифров музейньтх коллекций;
-внесении изменений в атрибуцию музейньтх предметов;
уточнении систематизации музейньгх коллекций и переводе музейных
предметов из одной коллекции в друг}.rо;
целесообрtвности обмена непрофильньrх музейньD( предметов, перовода их из
одного фонда в другой (из основного - во вспомогательный и наоборот, из фонда
сырьевых материалов - в основной или вспомогательный);
з) рассматривает и вносит на утверждение директора ппаны-графики и акты
проверки нttлиtlия музейньж коллекций;
I.26 Заседания ФЗК проводягся в соответствии с годовым планом работы музея, но не
реже 1 разав квартал.
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Состав музейного фонда МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева>.

2.1 Собрание МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) состоит из осItовного,
Ha1..rHo - вспомогательного и обменного фондов.
2.2 К основному фонд}, МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) отIIосятся
музеЙные предметы и музеЙные коJIлекции светского или религиозЕого характера,
имеющие значение дJUI истории и культуры, в том числе:
а) исторические ценЕости - музейные предметы и музейные коллекции,
связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и
государства, историей науки и техЕики, а также относящиеся к жизни и деятельности
вьцающихся личностей (госуларственньж, политических, общественньгх деятелей,
военачальников, мыслителей, деятелей науки, культуры) литературы, искусства,
музыки и т.д.):
-предметы этнографии и этнологии (орудия труда, предметы быта и одежды и
т.д.);
-образцы продукции, машины, механизмы, приборы;
-оружие холодное и огнестрельное, знамена, обмундирование,
оборонительное вооружение, предметы военной амуниции конского убранства;
б) археологические материалы:
-предметы и их фрагменты, пол)ленные в результате археологических
раскопок
в) художественные ценности:
-произведения всех видов изобразительного искусства;
-картины и рисунки целиком рl.чной работы на любой основе и из любьш
материалов;
-скульптурные произведения из любьж материалов, в том число рельефы;
-произведения дровнерусской живописи (иконы) и другие художественно
оформленные предметы культового нtLзначения;

-гравюры, эстампы, литографий, прочие виды печатной графики

оригинальные печатные формы;

и

их

каI\4ней,

г) художественные изделия из драгоценньж метаJIлов и драгоцонньD(
относящиеся. к вещевым, изобразительным, письменным и иным памятникаI\4

истории и культуры:
л) произведения декоративно-прикладного искусства:
- -художественные изделия из стекла, керамики, дерева, метаJIла, кости, ткани
и других материалов;
-изделия традиционньD( народньIх промыслов;
ж) архивные документы и фотодокументы на различньD( носитеJuIх:
-рукописи, письма, автографы, дневники, нотные и текстовые записи
фольклора и музыки, другие документальные памятники и архивы;
-наиболее ценные документы текущего (ведомственного) и Еа)^{ного архивов
музея; фотографии, негативы, дагерротипы, кино - фото -видеоматери{rлы;
-rrредметы картографии, чертежи, шланы;
-афиши, плакаты, листовки и д{р.;
з) музыкальные инструменты;
и) филателистические материалы: почтовые марки, ярлыки, конверты,
открытки, боны и прочие предметы почтового обращения и знаков почтовой оплаты;
предметы нумизматики, сфрагистики, герzrльдики, фалеристики)
бонистики: монеты, ордена, медаJIи, плакетки, печати, гербовые знаки и символы,
значки, знаки, бумажные денежные знаки, боны и т.д.;
л) естественнопаучные коллекции и предметы, rrредставJI;Iющие интерес
для таких отраслей науки, как минерzшIогия, анатомия, п€tлеонтология и др.
2.3 Предметы, включеЕные в научно-вспомогательный фонд, МБУ кКраеведческий
музей имени Н.Г. Евсеевa>) явJuIются частью собрания музея. К вспомогательному
фо"ду относятся:
а) муляжи, м€кеты, фотокопии, планы, карты, схемы, диаграN4мы, чертожи и
другие нагJIядные материаJIы, IIомогающие раскрытию экспозиционно-выставочньIх
тем, вьuIвлению связей между музейными предметilми и т.д.;
б) подлинЕые предметы, представJIяющие интерес для собрания музея, но
постуIIившие в неудовлотворительном состоянии сохранности, требующем
значительной реставрации ;
в) массовые подъомные археологические, геоJIогические, и д). естественные
материалы, прошедшхе камерч}льную обработку;
е) объекты природы: таксидермические скульпт}ры;
2.4 Обменный фонд МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеево формируется из
предметов основного и вспомогательЕого фондов, не соответствующих профилпо
музея или представленньж в собрании дублетньп,lи экземпJuIрами (свыше 3-5).
2.5 Отнесение музейньж rrредметов и музейньтх коллекций к определенному фонду
производится Еа основании решения Фондово-закупочной комиссии музея.

к)

ПI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
3.1 Госуларственный yreT музейньгх фондов представJIяет собой определение и

регистрацию музейньж собраrrий, являющихся общенародным достоянием.
Музейные фонды подлежат строгому государственному учету, который обеспечивает
их юридическую охрану и создает условия для их изr{ения и использования.
3.2 Основными учетными документами фондов МБУ <Краеведчеокий музей
имени Н.Г. Евсеевa>) явJIяются:
- акты приема и вьцачи музейньгх предметов и музейньтх коллекций в
постоянное и временЕое пользоваЕие (приложение 1,2)
- ктига поступлоний (лалее - КП) (приложение 3).

- инвентарные книги IIо видаN,I материапов (приложение 4).

- Специальные инвентарныо книги дJUI предметов из драгоценньD( металJIов и
драгоценньтх каrrлней (приложение 5)
З.4 Основными юридическими документами государственного учета фондов
МБУ кКрЬеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) явJuIются акты приемц акты выдачи,
книги поступлений и науrный инвентарь музейньrх фондов.
Науrный инвентарь явJIяется наиболее полным документом для характеристики
музейного предмета. Он фиксирует его классификацию и результаты изучения.
3.5 Оформление уrетной документации производится от руки или с помощью
автоматизированньD( систем yreTa (АИС).
З.6 Исправление записей в учетньж документах (изменения в атрибуции,
сохранности, размерах, весовьIх данньrх и др.) допускается в крайних слу{аJIх на
основании решения ФЗК МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> и
состi}вления специального акта. Он подписывается директором, главным хранителем.
Исправления производит главный хранитель красной пастой. Старые записи
зачоркиваются тонкой чертой. Старые и новые записи должны четко читаться. Об
исправлениях делается соответств}.ющая запись в графе кПримечание). Она заверяется
главным хранителом музея. В заверительпой Еадписи делается ссылка на док)rмонт, в
соответствии с которым производятся изменения (Например, Протокол ФЗК }lЪ1 от
01.01.2018).
Изменения выносится на обсуждение ФЗК.
Исправления производятся главным храЕитепем музея МБУ <Краеведческий
музей имени Н.Г. Евсеевa>) на основании решения ФЗК.
3.7 Книги постуIIлений, инвентарныq книги, специz}льные инвентарные книги до
их заполнения должны быть сброшюрованы, пронуморованы, прошнурованы, заверены
директором и главным хранителем, скреплены печатью музея и утверждоны в Отделе
культуры Бикинского муниципаJIьного района.

Порядок регистрации новых посryплений
3.21 Все Irродметы, поступившие в МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева> подлежат строгому документальному учету.
З.22 Оформление приема предметов производится немедленно по Акту ВХ. Акт
приема явJUIется порвичным юридическим документом государственного rIета
плузейньгх фондов.

Акты Вх рассматривtlются на Фондово-закупочной комиссии МБУ
<Краеведчоский музей имени Н.Г. Евсеева> и после отнесения предметов к
оrrределенному фо"ду, в течеЕие 2 месяцев оформ.ттяются Акта:rли ПП. В олуrае
З.2З

больцтих поступлений, на фондово-закlтrочной комиссии оговариваются сроки
fIостановки на r{ет данньж коллекций. Акты ВХ регистрируются в книге актов ВХ.
З.24 После оформления Акта ПП в течение 1 месяца производится регистрация
музеЙньж предметов и музеЙньгх коллекциЙ, внесенных в данЕый акт, в книге
постуIIлениЙ основного фонда (главноЙ инвентарноЙ книге) или книге поступлений
вспомогательного фонда.
З.25 В книгах поступлений принятые в МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева> предметы и коллекции регистрируются под определенным порядковым
номером, который явJuIется учетным номером предмета или коллекции.
З.26 Запрещается
КП присвоение двойньтх дробньпr номеров входящих
предметов.
З.27 Запрещается cyмMapнall запись предметов из драгоценньD( металлов и
д)агоценньж кашrней.

в

З.29.

В книге

постуfiлений дается краткое описание предмета с характерными
ОТЛИЧИТеЛЬНЫМИ ОСобенностями, указываются количество предметов, материtUI,
техника, ршмеры, сохранность продмета, стоимость (при закупке) и шифр коллекции,
В СОСТаВ котороЙ вкJIючается данныЙ предмет. При одновременном tIоступлении
большого коJIичества однородньD( предметов допускается групповая запись
iн*яарипшер: ФФ 1З21} шо *Ф 1З2/28. К*ллекэ{ия IшФнет ХХ m., СССР}
З.30 В конце года Акты ПП и ВХ раздельно пронумерованные подшиваются в
два разньш дела актов в хронологическом порядке, опечатываются печатью и
хранятся в сейфе.
З.31 Записи в книгilх регистрации актов продолжаются из года в год до
заполнения книги, нумерация актов приема и вьIдачи ПП начинается с первого номера
ежегодно.
Порядок пцiиема посryпивших в МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева>> предметов.
3.32 Прелметы, предлагаемые музею в дар, на закупку, в обмен, подлежат
рассмотреIIию на ФЗК музея (приложение 6).
З.3З На основшlии письменного заявлеIIия впадельца составJIяется акт приема
предмотов на временЕое храноние (да.тrее акт ВХ) до рассмотрения на фондовозакуrrочной комиссии.
3.34 Акт
составляется в 2-х экземплярах: первый остаотся у храЕитеJuI
ПреДМеТоВ и коллекциЙ, пост)дIивших на рассмотрение фондово-зак5rпочноЙ
КОМиСсии, второЙ вруIается владельцу. Акт ВХ подписывается лицаI\dи, принявшими и
сдавшими rrредметы, утверждается директором или главным хранителем фондов и
скрепJuIется печатью музея. Все подписи на акте расшифровываrотся.
з.35 При приеме предметов или коллекций в дар (пожертвование) между
музеем и владельцем закJIючается договор дарения (приложение 6).
З.36 При приеме rrредметов на закупку между музеем и владольцем заключается
договор купли-продЕDки, который оформляется через бухгалтерию Отдела культуры
администрации Бикинского м}циципaльного района. (Приложение 7).
З.З7 На предметы, принятые в музей в постоянное пользование, после
оформления соответствlющего договора (заявление даритеrrя) и произведенной
оплаты закуfiленньш предметов, составJIяется акт приема предметов в постоянное
ПОЛЬЗОВание (да.тrее Акт ПП). Акт ПП подписывается представитеJIями музея,
Уполномоченными в соответствии с настоящим Положением осуществJuIть прием
предметов в постоянное пользование и по возможности владельцем (подпиоь
владельца обязательна Еа актах Вх и заявлении дарителя).
3.38 Основанием к составлению Акта ПП явJIяются: протокол фондовозакуfiочной комиссии, договор.
З.39 В Акт ПП вносятся все предметы, полr{енные от одного владельца и
ОТнесенные ФЗК к основному, нагшо-всtIомогательному или обменному фонда:rл.
З.40 В Акте ПП указывается мосто и дата составления (год, чисJIо, месяц), кто
принял и от кого принят предмет. Принятые предметы перечисJuIются один за другим
по Наименованию, кратко указывzlются отличительные признtжи, размеры, материttл,
ТеХНИКа, КЛеЙма, поfiписи, сохранность, монтировка (в раrrле, под стеклом и пр.),
способ приобретения (дар, зак)дIка, обмен), rIетные обозначения по КП.
3.4J..B слуIае закупки Акт ПП составJIяется в 3-х экземпJIярах: первый остается
в Отделе yreTa; второй передается в бу<галтерию музея, третий вручается впадельцу;
3.42 Акты ПП подлежат регистрации в соответствующей книге регистрации,
которая до ее заполнония пронумерована, прошнурована, заверена директором и
главным хранителем, скреплена печатью музея (приложение 8).

ВХ

Порядок передачи и приема на ответственное хранение
3.43 Передача на ответственное хранение осуществJIяется по прикtlзу директора
МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>.
3.44 Акты приема на ответственное хранение утверждает директор МБУ
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева.
3.45 После регистрации в книгчж поступлений музейные предметы и музейные
коJшекции по актаN{ приема поступают на ответственное храЕение (далее Акт ОХ)
поредаются на ответственное хранение ответственным хранитеJIям коллекций
(приложение 9).

Научная инвентаризация музейных предметов
3.46 Инвентаризация ocHoBHalI форма изr{ения, описitния
определения музейньж предметов основного фонда.
3.47Инвентаризации подлежат

всо музейные предметы,

и

поступившие в

постоянное пользование МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевы.
3.48 Все музейныо продметы
музейные коллекции, входящие

и

нагIного

в

состав
в
инвентарньD( книгilх, форма которьш явJuIется единой дJuI музеев всех профилей и
обязательна при всех способах занесения информации.
3.49 Каждой коллекции Irродмотного фонда МБУ <Краеведческий музей имени
Н.Г. Евсеевa> присвоен определенный шифр, который одновременно явJlяется

основного фонда, подлежат второму этапу инвентаризации регистрации

шифром соответствующей инвентарной книги. Предметный фонд МБУ
<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> систематизируется по спедующим
разделаN,I:

-Символика (зналлена, флаги, выплпелы) с шифром -СИМ.l;
-Предметы быта- ПБ.2;
-Ордена, медttли, наградные знаки - ОМ.3;
-Нумизматика - Н.4;
-Археология - А.5;
-Фа-перистика- ФЛ.6;
-Живопись, графика - ЖГ.7;
-Геология - Г.8;
-Этнография - Э.9;
-фотодокументальный фо"д в т.ч. марки, афиши, а"тьбомы, книги, листовки,
плакаты, фотопленка (приложение 1 0).
3.5"0 Каждый из раздолов имеет свою инвентарную книгу, снабженнlто шифром.
Например, книга дJuI записи этнографической коллекции имеет шифр кЭ.9> и т.д.
3.51 Инвентарные книги до их заполнения должны быть пронумерованы,
прошнуроваIIы, опечатаны печатью Отделом Культуры администрации Бикинского
муниципaльного района, директором МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
и главным хранителем музея.
3.52 Основные сводения по каждому предмету МБУ <Краеведческий музей
имени Н.Г. Евсеева> заносятся в инвентарЕую книгу под отдельным номером.
Порядковый номер, под которым он занесен в книгу, явJIяется одновременно его
инвентарным номером и проставJIяется на самом предмете.
а) Маркировка шредмета, прошедшего инвентарный уrет делается в одну или две
строки (через лробь) не смываемой краской, в незаrлетном месте (например: ОФ 12-67
/ пБ 2-1з3).

.
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б) В комплектах предметов (например, сервизы, гарнитуры мебели и т.д.)
каждый отдельный предмет инвентаризируsтся rrод отдельным Еомером, а

принадлежность его к комплекту оговаривается в графе (описание).
в) Парньпл продметам (обувь, рукавицы и т. д.) присваивается один инвентарный
номер, а каждьЙ предмет из пары lrолгIает дробньтЙ номер (например, ОФ 556/1 и
55612)

.

г) Размер экспонатов укttзывается в сантиметрах (для графики - в миллиметрах)
следующим образом:
- дjIя прямоугольньIх предметов - высота и ширина;
-дJIя кругльIх и эллипсовидньD( предметов - наибольший диаrrлетр;
-для объемньж предметов три измерения - длин4 ширина (глубина), высота;
-дJIя тушек - длина (протокол ФЗК Jф1 от 03.04.2018)
BbicoTa статуи укч}зывается вместе с плинтом, если они составJIяют одно целое.
Размеры ваз опредеJuIются их высотой и наибольшим диzlN{отром. .Щля произведений
графики указывается двойной размер - листа и изображения, дJuI rrроизведений
живописи - рalзмеры по подрамнику ипи по доске. ,Щля костюмов даются размеры:
шириЕа плеч (дrrя этнографической плечевой одежды покроя кимоно
ширина с
или
rrояса
производятся
Обмеры
только
метч}ллическим
длина.
рукава:rли)
сантимотром.
Вес указывается дJuI изделий из драгоценньD( метаJIJIов и камней, дJuI предметов
нумизматики, независимо от материала, а т€Iкже д-шя образцов ценньIх минералов и
крупньж друз.
3.53 Предметы из драгоценньD( метаJIлов и драгоценньIх ка:rлней вносятся в спец.
инвонтарь лишь гrри нi}личии акта ювелирной экспертизы по определению
подлинности и точного веса драгоценньIх материilлов.
инвентарной книге предшествует составление инвентарной
3.54 Записи
карточки, графы которой соответствуют графам инвентаря (приложение 1 1).
3.55Карточка составJIяется наушым сотрудником или хранителем коллекции.
Паспорт tlодttисывается лицом, составившим описание, завизирован главным
хранителем фондов или директором музея.
3.5б Помимо вносения в инвентарную книгу музея, все изделия из драгоценньD(
метz}ллов и камней посло опробования и экспертизы у{итываются в специальной
инвентарной книге
шифром кСА>. Предмету присваивается номер и
(например: ОФ 166-4 lH.4-87 / СА 15).
маркировка
допоJIIIительная
З.5'7 Ведение инвентарньж книг осуществляется хранителем музейньrх
rrредметов, з€шись в инвентарньж книгах производится в течение 1-2 месяцев с
момента принятия их на ответственное хранение,
З.58 При регистрации музейного предмета в инвентарной книге в дополнение к
описанию его в КП дается максимi}льно полное, визушIьное описаIIие предмета с
фиксащией всех его отJIичительньIх особенностей и признzжов, состояния сохранности.
Порядковый номер, одновременно явJuIется инвентарным номером предмета.
(сохрiшЕость>
В графу
вносятся все имеющие дефекты, например: порывы, трещины,
сколы, rlоломки, вздутия, осыпи красочного слоя, отсутствие какой-либо части или
детали rrредмета и т.п., причем указываются места и ршмеры особенно значительньD(
повреждений.
При описании состояния сохранности предмета нельзя писать: (сохранность
плохt}я), (хорошЕUI) или ((имеются повреждония>. В сл)чае если видимьIх
повреждений нет, это следует написать: кБез видимьD( повреждений>.
З.59 Основанием дJIя списания и исключения музейных предметов из
инвентарньD( кЕиг МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>) служит приказ
Министра культуры РФ, его заI\леститеJrI или Министра культуры Хабаровского краJI.

-
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З.60 При исклпочении музейного предмета из инвентаря музея, на основании

приказаМинистра в книге поступлениЙ в графе (примечание) долается специальнаJI
отметка со ссылкой на документ, содержащий разрешоние.
3.61 Запрещается использование иIIвентарньж номеров, освободившихся

после искJIючения предмета из собрания музея дJIя записей других предметов.
З.62 Перевод музейньж предмотов из одной инвентарной книги в др}.гую, и
следовательно изменение его инвентарного номера и шифра производятся по решению
ФЗК музея при условии, что предмет остается в основном фонде музея.
З.6З Учет документов научно-вспомогательного фонда Еа первом этапе
ведется в тоЙ же форме, что и предметов основного фонда. Науrная инвентаризация
материалов наушо-вспомогательного фонда не ведется.
з.64 Перевод материалов из наlлrно-вспомогательного фонда в основной
можот быть произведеЕ по решению ФЗК. Перевод из основного фонда в Hayrнoвспомогательный производится с рЕврешения Министерства культуры РФ.

Учет документов Архивного фонда РФ.
З,65 К документаI\d Архивного фонда Российской Федерации относятся
собраннiIе музеем документы на бумажньIх носитеJuIх, в том числе рукописи,
рукописные книги, письма, автографы, дневники, нотные и текстовые записи

фольклора и музыки, д)угие документы, содержаIцие текстовую информатIию, кинофото-документы, включенные в его основной фо"д, а также образовавшиеся в
процессе осуществJIения музеем своих основньfх функций документы текущего
(ведомственного) и научного архивов музея, подлежатIIио гIостоянному хранению.
З.66 В цеJIях формирования архивньD( фондов и коллекций проводится
Фонд музея формируется по:
работа по фондированию документов.
хронологическим и тематическим параN{етраNI, а так же личные фонды.
3.4I Фондирование состоит
определения (уточнения) фондовой
принадлежности документов и хронологических границ архивньD( фондов, присвоения
фонду нzввания и r{етЕого номера.
З.42 При определении фондовой принадлежности документов прожде всего
)литываются их происхождение, хронологические и тематические признаки.
Хранитель опредеJuIет, к какому фонду относится документ или коллекция.
3.4З Хронологическими границами архивного фонда явJuIются крайние даты
документов, т.е. даты сtlмого раннего и позднего документа.
З.44 Тематический фонд объединяет отдельные документы и коллекции по
какой-либо томе.
3.45 Личный фонд состоит из документов, образовавшегося в процессе
деятольности отдольньD( лиц.
З.46 Учет документов это определение их количества и состава в
установленньIх единицilх учета и отражение этого количества и состава в )лIетньш
документах.
Основньшrли единицtlп{и rIета фотодокументов явJuIются:
-архивный фонд
-архивншI опись
-единица хранения
З.47 Список фондов составJuIется на основании схемы фондирования
сложившейся в МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>. Каждая большая
тема представJIяет отдельный фонд. (например: А
классовtж борьба, Б/Д
государственное строительство, IOC промышленный комплекс, Т/Э наука и
культурq Я- личныЙ фонд,), каждому фонду присвоен порядковый номер и буквенные
обозначения. В списке фондов уIсaзывается полное нiввание фонда.

из

-

-
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3.48 Каждый фонд делится на рzLзделы со своими буквенньшtи обозначениями
и подрЕвделы с цифровыми обозначениями. Например:
к/с - 11редприятия промышленного комплекса г. Бикина и Бикинского района

Лl-предприятиясвязи

Л 2 -трикотажнаJI фабрика
л 3 - мясомолочный комбинат
М - объединения агропромьшIленЕого комплекса
з.49 На 01.01 каждого года к сIIиску фондов составJUIется итоговЕUI запись О
количестве фондов, находящихся на хранении.
3.50 Дрхивнtш опись, состоит из спед}.ющих основньIх этапов:
а) предваритепьный просмотр док}ментов: сверка документов с
поступившей
уrетной докумеIIтацией (акты ПП, Книга Поступлений);
б) систематизация документов по основным разделам принятой в мБу
<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеевaу) схемы систематизации;
в) формирование из документов фонда единиц хранения, которые могут
состоять из одного или группы документов, объединенньпс ПО аВТОРСКОМУ,
корреспондентскому, тематическому, номинt}льному, хроЕологическому и
географическому призЕакаN[ или их сочетанию;
г) описание единиц хранения, в результате которого составJUIются их
заголовки, устанавливаются виды документов, автор, адресат, лицо или организация,
создавшие документы, содержание документов, их подлинность, язык, способ
написания или воспроизведения, внешние особенности, даты, КОЛИЧОСТВО ЛИСТОВ,
состояние сохранности. Шифровка докумеЕта.
3.51 Дрхивная о11ись включает в себя перечень всех документов в данной
коллекции или фонде. Заrrись ведется в табличной форме по графам:
порядковыйномер по описи, номер по КП
содержание документа, дата, место
техЕикаизготовления
размер
сохранность
3.52наутно-справочный аппарат к архивной описи состоит из следующих
документов:

- титульный лист (лист фонда)

-лист архивной описи

-

мБУ

кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
В тиryльном листе }кЕLзывается IIолное название музея, Еазвание и номер
количество описей в фонде, количество единиц хранения (локументов),

сIIисок фондов

фонда,
количесiво листов.
В листе архивной описи указываотся полное название музея, номер
в описи
фонда, полное название и номер описи, крайние датьL содоржащихся
документов.
В списке фондов МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>
списки фондов, входяlцих в фонд описей, номера и количество
фиксируются
ед.хр. по КП.

Учет предметов научно-вспомогательного фонда.
з,5з Предметы, отIIесенные фондово-закупочной комиссией мБу
<Краеведческий музей имени н.г. Евсеева> к наr{но-всПомогатеJIЬному фонду
обменный фонд - не
регистрируются в книге поступлений вспомогательного фонда,
регистрируется.

lз

З.54 В зависимости от результатов дальнейшей обработки эти материi}лы на

основЕlнии решения ФЗК в да;lьнейшем могут переводиться в основной фонд.

З.55 Предметы научно-вспомогательIIого и обменного фондов регистрации в
инвеIIтарньD( книгах не подлежат.
З.56 Перевод предметов из состава наrшо-всIIомогательного фонда в
основной, а также все изменения в составе вспомогательного фонда производятся rrо
приказу директора МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>) на основании
решения ФЗК.

УчетЕые обозначения.
З.5'7 Одновременно с занесением предметов в КП и Инвентарные кЕиги на
предметах проставJuIются присвоенные им учетные обозначения: шифр музея (БКМ),
шифр фонда (ОФ - основной фо"д, НВ - на}чно вспомогательный, ВХ - фонд

временного хранеЕия), номер по книге постуtIлений. Маркировка делается в одну ипи
две строки, например: (БКМ ОФ 2З5-56lЭ 9-18). ,Щля музейньпс предметов,
содержащих драгоценные метtlллы и драгоценные камни, дополнительно указывается
номер специнвентаря.
3.58 В слуrае невозможности проставить уIетные обозначения на предмете
номера проставJIяются на оформлении предмета фаruа, паспарту, конверт и т.д.),
этикетке или ярлыtIке прикрепленной к предмету.
3.59 Все стЕ)ые этикетки, шифры и номера на предметах сохраняются при
замено их новыми; старые шифры и номера шеречеркиваются косым крестом черной
тушью или графитным карандашом (для графики).
3.60 Предметы маркир}тотся несмываемой краской или тушью (под лак),
карандашом (или руrкой, если карандаш не
документы на бумажной основе
просматривается) в левом нижнем углу на оборотной стороне документа.
3.61 Маркировка предмета не должна нарушать внешнего вида предмет4
должна быть четкой, легко читаемой.
З,62 Предметы, поступившие в МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева> на время (выставки, экспертизы), шифруются упрощённой техникой, чтобы
)четные обозначения можЕо было всегда легко снять.
З.6З Негативы шифруются по нижнему краю,

-

Порядок выдачи посryпивших в МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева> предметов
З.64 вьцача музейньтх предметов из фондов МБУ кКраеведческий музей
имени Н.Г. Евсеева) в другие организации РФ или за рубежом дJuI экспонирования
или реставрации оформляется чжтом вьцачи во временное пользование (приложение
|2),

3.65. В актах вьцачи точно укiвывается место составления акта, год, месяц,
число, кому вьцаны riредметы, по чьему разрешению, для какой цели, и на какой срок.
Предметы перетIисJrIются один за другим по наименованию, дается их KpaTKalI
характеристика, время изготовления, этническчUI принадлежЕость, указывчrются
размер, материЕrл и техника, отмечается сохранность и монтировка: в palue, футляре,
под стекJIом и пр., учетные обозначения.
3.43. Вьцача музейньж предметов из фондов МБУ <Краеведческий музей
имени Н.Г. Евсеевa>) в постоянное пользование и исключение их из книги поступления
и инвеЕтаря допускается только с разрешеЁия Министерства культуры РФ.
3.44. Акты вьцачи предметов заполняются от руки черной пастоЙ ипи на
компьютере.
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З.45. Фа:rлилии
повторяIотся в скобках.

лиц, вьтлающих и принимilющих предметы, разборчиво

З.46. Акты вьцачи составJIяются в 2-х экземпJIярах. Один врr{ается
IIринимающому, второй экземIIJUIр остается в секторе rIета.
3.47. Акты утверждаются директором музея) а в отсутствии директора
главньЙ хранитель фондов. После подписания и утверждения акты вьцачи
скрепJUIются печатью музоя.
З.48. Выдача музейньж предметов их фондов МБУ <Краеведческий музей
ИМеНИ Н.Г. Евсеева>
времеЕное попьзование сторонним организациям
осуществJuIется по распоряжению своевременного возврата и сохранности музейньrх
предметов.
.Щиректор музея (или главньй хранитель фондов) имеет право продлить срок
временной вьцачи не более чем на один год.
3.49 Вьцача музейньrх предметов МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г.

-

во

в постоянное

пользование другими музеями или )rчреждениями
производится по прикilзу Министра культуры РФ.
.3.50 Выдача музейньпс предметов до их занесения в книгу поступления, не
полrIивших шифра и номера, не разрешается.
3.51. Выдача музейньж предметов во временное пользование сторонней
ОРганиЗации другоЙ страны производится
по рч}зрешению ТерриториаJIьного

Евсеева>

Управления Министерства культуры РФ по сохранению культуры ценностей (г.
Хабаровск).
З.52 При вьцачо экспонатов во временное пользование в учреждения,
выступающие в качестве организаторов выставок, в акте выдачи укz}зывается, что
IIринимtlющtUI сторона, в лице представитеJuI, ознакомилась с настоящей или (типовой
ИнСТРУкциеЙ) и обязуется выполнить. ПринимающаJI сторона обязана предоставить
гарантию сохрЕlнности экспоната(-ов) и своевременного возврата по гарантийному
письму, подписанному руководителем и главным бу<галтером принимающей стороны
и скреплеЕному печатью.
3.53. Страхорую стоимость музейньгх пред4етов устанавливает ФЗК МБУ
<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеево.
В слуrае необходимости оговариваются рекомендации по упаковке,
транспортировке, монтировке и хранению вьцаваемьж экспонатов.
Передача по акту и упаковка предметов дJuI иногородних полуrателей
производится в присутствии полrIающей стороны. Лицо, принимающее предметы,
доJDкIIо иметь доверенность. Отправка й транспортировка музейньо< предметов
(представитеjul принимающей стороны или МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеевa>).

К акту вьтлачи или приема прилагаются копии желознодорожньD(, авто- или

авиЕ}накладньIх на отIIравку груза.

Передача во временное пользование экспонатов, находящихся во вроменном
ПОЛьЗОВании МБУ кКраеведческиЙ музей имеЕи Н.Г. Евсеева>>, без согласия их
владельца категорически з€шрещается.
3.54. Возврат музеем предметов, полrIенньIх во временное пользование от
ДрУГого музея или уIреждения, производится по распоряжению директора музея, их
ВоЗВрапIttющего и оформляется актом с подписями главного хранителя фондов, а
также материально-ответственного лица, на IbeM хранении нчжодились эти предметы,
с соблюдением всех требований.
3.55 Внутр9нние передачи предметов из фондов МБУ кКраеведческий музей
иМени Н.Г. Евсеева)) от одного ответственного хранитеJuI к другому ответственному
лицу производится по решению директора и оформJIяется соответствующим актом.
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Акты подлежат утверждению директором музея или главЕым хранитолем фондов и

скрепJIяются печатью музея.
З.56. KpaTKoBpeMerrHalI передача музейньгх предметов из фондов для на1^lной
работы в рабочих цомещениях фондов МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеева> производится по разрешению главного хранителя фондов и оформляется
распиской JIица, принявшего их, в специа;ьной книге (приложение 13).
3.57. Акты выдачи составJuIются в нескольких экземпJIярах. .Щва из них
остаются в секторе )^{ета (сейф).
3.58. В конце года акты нумеруются по страницаN4, шнур)дотся,
опечатывttются печатью и остi}ются на сохранение в секторе rIета фондов.

Вспомогательные формы учета.
3.59 ВспомогательЕый музейный yreT осуществJuIется дJuI оперативной и
наl^rной работы с коJшокцией музея и выполняет фlтrкции справочного характера.
Осуществляется с помощью картотек, каталогов и описей (для архивного фонда).
3.60 В МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> обязательными
явJUIются 5rчетнв,;r, тематическffI и именнzUI картотоки дJU{ основного и нау{новспомогательного фондов.
3.61 Учетная картоIIка заводится на каждую коллекцию. В обязательном
порядке укЕIзываютсf номера актов ПП, номер по КП, содержание коллекции, кол-во
ед. хранения и место хранения.

3.62 ТематическаJI картотека на предметный и фотодокументальный фо"д
составJuIется одна или несколько карточек в зависимости от функционi}льности
предмета или документов. Карточки составJIяются но на каждый документ или
предмет, а на группу их (если войдут в одну коллекцию) соответственно теме.
З.6З Обязательной является электроЕнаlI картотека дJuI предметного фонда и
по возможности фото, документального фонда.
З,64 Щля фотодокументaльного фонда МБУ <Краеведческий музей имени
Н.Г. Евсеева>> картотекой явJIяется и Таблица содержtlния архивного фонда
(приложение 1 3), где регистрируются:
номер и шифр фонда
наименова}Iие фонда
количество и номера описей
номера по КП (ОФ)
кол-во-ед. хрtшения и фиксируется количество BHeceHHbIx в описи
фотодокумеIIтов.
,.Щополнительные описи
.Щополнительные описи составJuIются с целью группировки предметов
по тем или иным признакаN{ (топографическому,
тематическому,
предметносистематическому и т.д.).
З.66 На все места хранения (шкафы, витрины, стеллажи) в экспозиции и
фондохранилище составJulются топографические описи (приложение 14). В них
указывается наименоваIIие предмета, номер его по КП и инвентарный номер.
Топографическая опись подписывается хранителем музейньIх предметов.
З.67 Топографические описи составJIяютсяь 2 экземпJIярах. Один экземIIJIяр
находится Еепосредственно в месте xpaHeHIбI (если это шкаф, сейф), дру.ой у
хранитеJIя коллекции. Если это экспозиция,
то один экземпJIяр топографической
описи хранится у смотритеJIя экспозиции.

З.65

Перёучет музейных ценностей и порядок учета и хранения
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учетных документов.
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) периодически Фаз в
три года) проводит сверку наличия музейного собрания. Сверка осуществJuIется
поэтапно, согласно угвержденному на ФЗК плану.
З.69 Сверка (переутет) производится комиссией в составе не менее двух
специtшистов. Результаты сворки фиксируются в специальньж актtж (приложение 15)
З.'l0 Все акты ПП, книги поступлений, инвентарные книги хранятся в
несгораемых шкафах, доступ к которым ограничен. Посторонним лицам они не
вьцаются.

3.68 МБУ

' IV ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Общие правила хранения
Задачи музейного храЕения состоят
обеспечении сохранности
музейньгх предметов (как в хранилище, так и в экспозициях), в защите памятников от
разрушений и заболеваний, от возможности хищения и порчи, а так же в создании
благоприятньIх условий дJuI их изrIеЕия, показа и попуJI;Iризации.

"

4.t

в

4.2 Приспособление чердачньж и

подвальньIх помещений под

фондохранилище воспрещается.

Параruетры здания музея и помещений фондохранилищ должны
соответствовать требованиям Инструкции по учету и хранению музейньпс ценностей,
находящихся в государственньIх музеях СССР (М., 1984).
4.4 В сл}чао возникЕовения пожара в музейном здании немедленно сообщить
в городскую пожарную команду по тел. 01, директору МБУ кКраеведческий музей
имени Н.Г. EBceeBa>) и начать эвакуацию rrосетителей и музейньтх ценностей.
4.5 Запреща€тся курение в помещении музея и храноние уrrаковочньIх и
горючих легко восплаI\{еняющихся материiIлов в экспозиционньж заJIах и

4.З

фондохранилище.

4.6 Хранение в экспозиционIlьD( залiж и фондохранилище упаковочньIх

материалов недопустимо.

\

Организация охраны музейных помещений.
4.7 Своевременное оповещения сотрудников и посетителей музея о пожаре
осуществJuIотся с помощью охранно-пожарной сигнализацией ХКО ВДПО,
действующей круглосуточно.
4.8 Помещения МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>) в нерабочие
часы находятся на охране кОтдела вIlеведомственной охраны при отделе вIIутренних
дел Бикинского района г.Бикина>. Охрана МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Евсеево> осуществJuIется после сдачи музоя на пульт охраны (по телефону) до утра
следующего дня. Охрана снимается после звоIIка сотрудника о прибытии на рабочее
место. В праздничные и нерабочие дни охрана осуществJuIется круглосуточно.
4.9 ,Щвери хранилища, шкафов с фотодокументаJIьным фондом, сейфов
пронумерованы, снdбжены заI\dкtlNIи и опечатывЕlются. Ключи имеют бирки с
порядковыми номерtlN,Iи. Ключи хранятся в специальном сейфе. Запасные ключи
хранятся у директора МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>.
4.10 Открытие, закрытие и опечатывание хранипищ осуществJuIется главным
хранителем фондов.
4.|| ,Щопуск в фондохраЕилище посторонЕих лиц производится только с
разрешения директора музея или главного хранителя фондов.
ОборуловаЕие музейных залов и фондохранилища.
4.12 Устройство и оборудование экспозиционЕьж залов должIIо обеспечивать
наилr{шие условия как дJIя демонстрации экспонатов, так и для обеспечения его
сохранности. При монтаже экспозиций следует придерживаться требований

11

Инструкции по учету и хранению музейньж ценностей, Еаходящихся в

государственньж музеях СССР (1984 г.).
4.13 Особо цеЕные, хрупкие и мелкио экспоЕаты (ордена, значки, монеты и
т.д.) экспонируются только в застекленньD( витринчж.
4.t4 Музейные фонды размещаются
специально оборудованньтх
хранилищЕlх,
требованиям
противопожарной
бозопасности.
удовлетворяющих
Хранилища снабжены противопожарными датчиками и огнетушитеJIями.

в

4.I5 Музейное оборулование расположено таким образом, что не
загораживает оконнь]е и дверные проемы. Оборудование сделано из дерева,
систематически осматривается дJuI своевременного обнаружения вредителей

древесины.

4.|6 Срок

экспонирования экспонатов из рtвличньIх материалов должен
rIитывать параметры освещенности залов и характеристики температурно
влажностного режима экспозиционньIх площадей.,Щанные ежедневньж замеров
заносятся в специальньй журнал смотритеJIями заJIов,
4.17 Весь персонал музея в обязательном порядке допжен быть ознакомлен с
правилащц противопожарного режима и способапли тушения пожара.
Режим музейного хранения.
4.18 Оптимальньй режим храЕония музейньж ценностей
музейньтх
помещениях при комплексном храIIении различньrх материалов: температура
+17...+19 ОС, допустимt}я влажность 50 - 60 О%. Результаты измерений фиксируются в
специальном жи)нале.
4.I9 Все помещения, в которьж находятся музейные ценности, должны
регуJIярно проветриваться. Повышение и понижение температуры воздуха не должно
превышать двух градусов.
4.20 В цеJuIх регулирования сезонньж
колебаний температуры
осуществJIяется регулярное проветривание
залов и фондохранилища.
.Щля
увлa)кнения чрезмерЕо сухого воздуха допускается использование увлажЕитеJUI с
электроприводом (в залах) и открытьIх сосудов с водой (фондохранилище).
4.2| Освещение экспозиционньD( зi}лов осуществJu{ется лампаN,{и
накаливания и лаI\4пами дневного света. Лампы накаливания располагаются на
расстоянии, не допускающем нагревания поверхности экспонатов.
4.2З Недопустимо rrопадаЕие прямьD( солнечЕьIх луrей на все виды
материалов. В це.гtях защиты экспонатов от деЙствия естественного света большая
часть окон плотно закрыта щитаI\{и из оргалита. На оставшихся (западньпс),
используются светлые шторы в течении всех суток.
4.24 Полы в музейном помещонии ежедневно протираются отжатой мокрой
тряпкоЙ. Все музеЙное оборудование, окна, окраrrтенные стены регулярно очищаются
от пыJIи с rrомощью пьшесоса и мокрой отжатой ткани.
4.25 Раз в месяч (последняя пятница) в музее проводится санитарный день.
4.26 .Щва раза
год в помещении музея проводятся профилактическио
мероприятия по собшодению биопогического режима (профилактика моли) в
соответствии
хранению музейньrх
рекомендациями Инструкции по учету
ценностей, находящихся в государственньIх музеях СССР (198а г.).
Оборудование экспозиционных залов
4.21 УстройЬтво и оборулование экспозиционньD( з€tлов должно обеспечивать
наилучшио условиrI, как дJIя демонстрации экспонатов, так и для обеспечения их
сохранности, от преждевремеЕного изнашивания, повреждений и хищений.
4.28 Уникальные, особо ценные экспонаты хранятся только в застекленньD(
витринах.

в

в

с

и
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V Использование музейных ценностей
5.1 Музейные ценности, хранимые в МБУ <Краеведческий музей

имени
Н.Г. Евсеева), явJIяются открытыми и общедоступными дJIя использования.
5.2 Пользователи граждане, в том числе иностранные, представители

-

органов государственной власти, местIIого сzlмоуправления, а также представители

организаций

и

общественньж объединений,

наrшые сотрудники МБУ

<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>- обладают равными праваN[и на доступ к
музеЙньпл ценностям. К работе с музеЙными предметами или экспонатаI\{и они

допускilются по личному заявлению либо по гарантийному письму, завизированному
директором МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>.
5.3 МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева> может ограничить
ДостУп к музеЙныпл предметаI\{ и кино-фото-фонодокументtlI\,I Еа следующих
основаниях:
- неудовлетворительного состояния сохранности музейньгх предметов и коллекций;
- производства реставрационньж работ;
- подготовки предмета или коллекции к публикации;
5.4 Право первой тryбликации предмета или коллекции собрания МБУ
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева) принадлежит музею.
5.5. Производство изобразительной, печатной, сувенирной или другой
ТиражированноЙ продукции и товаров народного потребления с использованием
изображениЙ музеЙньж предметов и музейньгх колшекций, объектов, расположенньIх
на территории музея, а также с использованием их названий и символики,
осуществJuIется с письменного рЕLзрешения директора МБУ кКраеведческий музей
имени Н.Г. Евсеева>.
5.6. При наJIичии копий фотодокументальньD( материitлов, подлиЕники
исследоватеJUIм не вьцtlются.

5.7. Уникальные

фотодок}ментальные материалы не выдаются дJIя
сканирования, ксерокоrтировЕIния, теле- и фотосъемок. Возможна вьцача таких

предметов в электронньIх версиях.

5.8.

Оригина"rrы фотодокумеIIтаJIьньIх материЕrлов не вьтлаются на
долговременное использовzlние на выставки и экспозиции. ПодлинIlики подлежат
кратковремеЕIIому экспо}Iированию rrри условии соблюдения всех требований по
обеспечению сохрtlнности.

5.9. В сл)цае повреждения выдавшегося дJIя исследования музейного
пРедмет4 сЕlI\4овольного внесения в него изменений виновньй привлекается к
ответственности в предусмотренном законном порядке.
Сосmаваmепь : апавньtй хранumель фонDов
МБУ <<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>>
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А.В. Устюжанин

VI

ПРИЛОЖЕНИЯ
Прuлоэюенuе

МБУ

1

Н.Г. Евсеево>

<<Краеведческий музей имени

.Щиректор

УТВЕРЖДАЮ
МБУ кКраеведческий

музей имени Н.Г. Евсеева>

( )
Акт

приема IIредметов на постоянное

( )

20

г.

лъ
(в.

ременное) хранение

20

г.

Настоящий акт составлен представителем музея
гл. хранителем фондов музея

с

с одной стороны

и
другой стороны, в том,

Что первыЙ принял, а второЙ сдал в постоянное (временное) хранение в МБУ
кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеевa>) следующие предметы:
Наименование и краткое описание.
Материал, техникq ршмер.

льNь

п/п

Учетные

Всего rrо акту принято:
(цифрой и прописью)

O""o"u""":

дата и номер протокола

Сохранность

обозначения

ние

предметов.

ФЗК

Принял:

Сдал:
(ф.и.о. с расшифровкой)

(ф.и.о. с расшифровкой)

20

Примеча-

Прuлоэtсенuе

Заключение ФЗК:

Легенда о предметЕlх:

rIлены

фондово-закупочной комиссии:

Протоко_л

J\Гs

фондово-закупочной комиссии от

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

21

2
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Прuлоэюенuе б

МБУ

<<Краеведческий музей имени

Н.Г. Евсеева>
<Утверждаrо>
Щиректор музея
(подпись с расшифровкой)
печать

Протокол Nb
Фондово-закупочной комиссии

от ( >) 20

г.

ПРИСУТСТВОВАJIИ: (ФИО членов комиссии).

.t

ПОВЕСТКА ДНlI:

1. О новых постуtIлениях - сообщение...
1. Утверждение графика поэтапной сверки фондов - доклад
1,

...

СЛУШАЛИ:

Вниманию ФЗК предлагаются следующие коллекции
название

NsJ,{!

тlп
l

2

сохранность

цель
приобретения

J

4

стоимость

владелец,

примеч

адDес

ание

6

5

Общее количество:

ПОСТАНОВИЛИ:
принять в дар вышеперечисленные предметы

ОФ НВ -

ед.
ед.

и документы и отнести

к

2. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель:

(ФИО с расшифровкой)

Секретарь:

(ФИО с расшифровкой)

(печать)

2з

1

МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.

Прuлоэtсенuе 7
Евсеева>

отдела культуры администрации Бикинского NýлиципЕtльного района

Хабаровского

(

Kp€uI

Щоговор дарения
20

г.

Гражданин(гражданка)
иМенУеМыЙ в да-rrьнеЙшем (ДАРИТЕЛЬ>, действующий на основании Федерального закона
<О благотворительной деятельности и благотворительньD( организациях>, с одной стороны и
МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>>, именуемый
дальнейшем
(ОДАРЯЕМЫЙ), в лице директора музея Ивановой Олъги Ва;rерьевны, действующего на
основании Устава, с другоЙ стороны, вместе именуемые <СТОРОНЫ), в цеJIях содействия
деятельности кОдаряемого> и пополнении МузеЙного фонда Российской Федерации
заключили настоящий договор о нижеследующем.

в

1.,Щаритель передает, а одаряемый принимает следующее имущество (далее

-

дар)

в

2.Передача дара производится по акту приема
постоянное пользование, который
подписывается уltолномоченными сторон и явJUIется ноотъемлемой частью настоящего
договора.
3.С момента подписания акта приема в постоянное пользование дар переходит в собственность
МБУ кКраевqдческий музей имени Н.Г.Евсеева) и одновременно постуrrает в оперативное

.

управление Одаряемого.
4.,Щаритель rrодтверждает, что дар явJuIется его собственностью и поредача его Одаряемому не
влечет нарушений прав и охраняемьIх законом интересов других лиц.
5.Стороны удостоверяют, что дар перодается добровольно, безвозмездно и без каких - либо

условий.
6.Все вопросы, не урегуJIированIIые Еастоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.Споры и рЕtзногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора.
' Разрешаются в соотвотствии с действующим законодательством РФ.
8.Одаряемый обязуется: обеспечить конфиденциztпьность полr{аемьж персональньж данньж в
соответствии с деЙствуюtJIим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и использовать
персональные данные Щарителя только при закJIючении Щоговора дарения
9.Настоящий договор составлен в дв}д подлинньж экземпJIярах дJuI каждой из сторон.
Адреса и подirиси сторон:

!аритель:
(ф. и. о. полностью, паспорт, адрес)

ОдаряемыЙ: МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>>,68297З, г. БикиЕ, ул. Лазо,
|02.

,Щаритель:

Одаряемьй:
(печать)

о.В. Иванова.

1/1
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Прuлосюенuе 8

Книга
регистрации актов приема предметов в постоянное пользование
Ns}lЪ

п/п

дата
регистра
щии

наимеIIование и

краткая
характеристика предметов

2

1

кол-во

источник
пост)дIления,
протокол ФЗК

4

J

примечание

1

5

Прuлоэtсенuе 9

МБУ

<<Краеведческий музей имени

Н.Г. Евсеева>
<Утверждаю>
Щиректор музея

Z0
АКТ ОХ

ЛЬ

г.

ОТ

(приема предметов на ответственIIое хранение)

Настоящий акт составлен в том, что главный хранитель,
передал, а ответственный хранитель коплекции
(название коллекции, Ф.И.О. ответственного хранителя)

принял,на ответственное хранение следующие музейные предметы, пост).пившие в
постоянное пользование по акту ПП JФ
от
на основании решеЕия ФЗК музея (протокол J\Ъ
от
).
MNs
гriп

наименование и краткое
описание предметов,
материал, техника, размеры

1

сохранность

)летные

примечание

обозначения

2

J

Всего по данному акту передано и принято

4

(щфройи прош,rсью)

5

IIредметов

Приложрuия к tжту: (протокол ФЗК, Акт ПП, список музейньrх предметов)
Передал:

Принял:
подписи расшифровывtIются

25

Прuлоэlсенuе ]0

СПИСОК ИНВеНТаР"ir"

*""г

МБУ кКраеведческий музей имени Н.Г.

Евсеева>

Наименование коJIлекции

Ш"фр коллекции

Символика: знамена, флаги, вымпелы
Предметы быта
Орденц медttли, наградные знаки
Нумизматика (монеты)
Археология
Фалеристика (значки)
Живопись, графика
Геология
Этнография
Фотодокументальный фонд в т.ч.: фотопленка, альбомы,
кЕиги, листовки, плакаты, марки, афиши.

сим.1

пБ.2

ом.3

н.4
Арх.5
Фл.6

жг.7
г.8
э.9

по правила:и

ГАУ.

Прuложенuе 11

МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.
Инвентарн€Lя
Инвентарный

J\b_

()

Книга постугIлений

J\Ъ

Место рисунка или
фотографии

Где найден предмет

2. Источник постуIIления

З,

Время поступления

4. Где храниться

5.

Размер

6, Материал и техника

7.

Состояние предмета

8.

Закупочная цена

9.

Jrlb

Щиректор музея

20 .... г.

карточка

Старые инвентарные номера
Описание предмета.

1.

Евсеева>

Негатива

Подпись составитеJuI
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Прuлоэюенuе

МБУ (Краеведческий музей имени Н.Г.

]2

Евсеева>>

кУтверждаю>
.Щиректор музея

20
Акт

г.

Nil

(выдачи предметов во временное хранение)

())20г.

Настоящий акт составлен главным хранителем фондов
Представителем

(наименование отдела, должностц ф.".о.)

(наr.пuенование учреждения, ф.и.о., доJDкность лица, цриIuIвшего материалы)

.Щействующий на основе доверенности

по гарантийному письму от

М

от

(

20

(_)

и распоряжения директора музея

)
г. за

}Гэ_

20

с разрешения

в том, что первый выдал, а

второй принял во временное пользование до

пользование

следующее
предметы
(цель передачи)
J\ъJ\ь

п/п

1

наименоваIIие и краткое
описание.
материал, техника, размеры

сохранность

}л{етные

примечание

обозначения

2

J

4

Всего по данному акту передано и принято

5

предметов.
(чифрой и прописью)

Акт составлен в _экз.

г.и

и вр)цен подписавшим лицаN{.

Сда-п:

Принял:
подписи расшифровывilются

Присугствовали

21

Прuлоэtсенuе 13

книгА

Учета выдачи

Прuлоэюенuе

МБУ <Краеведческий музей имени Н.Г.

]4

Евсеева>

Топографическая опись
Место хранения:
экспозиционньй зал

Jф

фондохранилище

стеллаж_

другое
NЪ}s п/п

Краткое наименованием предмета

Учетные обозначения

оФ,Jý

Подпись главного хранитеJuI фондов

28

инв.)

(J\Ъ

примечание
(кол-во)

прuложенuе ]5

МБУ

<<Краеведческий музей имени

Н.Г.

Евсеева>>
<Утверждаrо>>

Щиректор музея

<<_>>

20_

г.

том, что, согласно приказу директора

от

Акт

ЛЪ_

(сверки наличия фондовой коллекции)
))

С инвентарями и актilпли ответственного хранитеJuI

Настоящий акт

к_>

со9тавлен в

20_ г., комиссия

в составе:

Провела проверку наличия музейньж предметов фондовой коллекции, находящейся на
ответственном хранении у хранителJI
Со следующими уIетными документаI\,Iи

В

результате сверки установлено следующее: по данным отдела }лleтa на
ответственном хранении у хранитеJUI
на
(()
20_г.находится
мчзеиных
предметов. Из них
предметов с содержанием драгоценных
(цифрой и прописью)

матери€lлов,

в которьш содержится общим весом: золота, серебра и

Фактически в коллекции
(название коллекции)

У храните.rrя

находится
(цифроt и прописью)

Из них предметов с содержaнием драгоценных материirлов

В которьж содержится общим весом: золота, серебра и т.д.
Что соответствует (или не соответствует) данньпл отдела yreTa.
Подписи членов комиссии:
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(цифрой и прописью)
(цифрой и прописью)

т.д.

