
Договор № _______ 

об условиях организации и проведения выставки 

« ____________________»  

 

город Ханты-Мансийск                                           «___»           201  года 

 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека», именуемое в дальнейшем «Направляющая сторона», в лице 

директора_________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека», именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице 

директора Лазаревой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения.  

1.1.«Направляющая сторона» передает во временное пользование «Принимающей 

стороне» музейные предметы-экспонаты, указанные в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора (далее – экспонаты), для демонстрации их на 

выставке________________________ (далее - выставка).  

1.2. «Принимающая сторона» предоставляет экспозиционную площадь_______кв.м 

для размещения музейных предметов-экспонатов на выставке «Направляющей стороны», 

которая будет проведена по адресу: ___________________________________________ 

1.3. Выставка проводится со _____________ 201 года по ____________ 201 года; 

экспонаты предоставляются на срок с _____________ 201  года по _____________ 201  года, 

включая срок на монтаж и демонтаж экспонатов.  

1.4. Днем предполагаемой передачи экспонатов от «Направляющей стороны» 

«Принимающей  стороне» является ___________  201  года. 

1.5. В рамках договора стороны последовательно проводят следующие мероприятия:  

 разработка концепции и тематико-экспозиционного плана выставки; 

 подготовка экспозиционных материалов (экспонатов, экспозиционных текстов, 

вспомогательных экспозиционных материалов); 

 страхование экспонатов; 

 подготовка экспонатов для экспонирования; 

 упаковка экспонатов для их транспортировки к месту проведения выставки; 

 транспортировка экспонатов к месту проведения выставки; 

 погрузочно-разгрузочные и такелажные работы; 

 распаковка экспонатов и монтаж экспозиции выставки; 

 проведение выставки; 

 демонтаж экспозиции выставки и упаковка экспонатов; 

 погрузо-разгрузочные и такелажные работы; 

 транспортировка к месту «Направляющей стороны».  

1.6. «Принимающая сторона» обязуется использовать экспонаты исключительно на 

условиях настоящего договора для демонстрации на выставке, не хранить их в других 

местах, а также не передавать их третьим лицам. 

1.7. Принимающая и Направляющая стороны могут договариваться о 

совместных мероприятиях и проектах, не оговоренных в настоящем договоре, но связанных 

с демонстрацией экспонатов, указанных в Приложениях №1, путем составления 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

 

2. Упаковка и транспортировка экспонатов. 

2.1. Упаковка экспонатов для их транспортировки к месту проведения выставки 

производится персоналом «Направляющей стороны» в присутствии представителя 

«Принимающей стороны» в специально изготовленную «Направляющей стороной» 

тару.  



«Принимающая сторона» принимает на себя обязательства по обеспечению 

сохранности  тары в помещении с необходимым температурно-влажностным режимом в 

течение срока экспонирования выставки. 

2.2. Распаковка экспонатов в выставочных залах «Принимающей стороны», упаковка 

экспонатов в тару для возврата  производятся персоналом «Принимающей стороны» в 

присутствии представителя «Направляющей стороны», с составлением, в случае 

необходимости, соответствующих актов. 

2.3. Распаковка экспонатов после возврата с выставки производится персоналом 

«Направляющей стороны» в присутствии представителя «Принимающей стороны». 

2.4. Транспортировка экспонатов выставки до выставочного зала и обратно 

осуществляется силами и средствами «________________ стороны», либо согласованной 

сторонами транспортной организацией. Оплата перевозки экспонатов производится за счет 

«________________ стороны». 

2.5. Договор перевозки экспонатов заключается «_____________________ стороной». 

Договором должно быть предусмотрено, что перевозчик обязан неукоснительно соблюдать 

маршрут и сроки перевозки, согласованные сторонами настоящего договора.  

2.6. Детальное определение маршрута, сроков отправки и возврата экспонатов 

производится сторонами не позднее, чем за неделю до начала транспортировки.  

2.7. В целях безопасности проекта информация о маршруте и времени перевозки 

экспонатов признается сторонами конфиденциальной и подлежит разглашению только в 

случаях, прямо предусмотренных законом.  

2.8. Непосредственно до упаковки экспонатов стороны составляют Акт приемки-

выдачи экспонатов, в соответствии с действующими музейными нормами и правилами. С 

момента подписания Акта экспонаты считаются переданными во временное пользование 

«Принимающей стороне». 

2.8.1. Стороны составляют Акт состояния тары на момент ее закрытия и 

опечатывания. 

2.9. После распаковки и перед упаковкой экспонатов в выставочных залах у 

«Принимающей стороны» представитель «Принимающей стороны» проверяет состояние 

экспонатов. В случае обнаружения повреждения экспонатов составляется соответствующий 

акт, и далее осуществляются мероприятия, указанные в п. 6.4. настоящего договора. 

2.9.1. Стороны проверяют сохранность и состояние тары при получении выставки 

«Принимающей стороной» и при возврате выставки «Направляющей стороне». В 

случае обнаружения повреждений тары составляется соответствующий акт, и далее 

осуществляются мероприятия, указанные в п. 6.4.1. настоящего договора. 

2.10. «Принимающая сторона» обязуется возвратить экспонаты по акту возврата 

музейных предметов, выданных во временное пользование, в том состоянии, в котором они 

были переданы «Направляющей стороной». 

2.11. Все акты, подписываемые уполномоченными представителями сторон по 

настоящему договору, являются доказательством состояния сохранности экспонатов и тары 

при их передаче от «Направляющей стороны» «Принимающей стороне» или приеме 

«Направляющей стороной» от «Принимающей стороны» до и после транспортировки. 

2.12. График проведения упаковочных, такелажных и транспортных работ должен 

быть согласован сторонами не позднее 10 дней с момента заключения настоящего договора.  

 

3. Проведение Выставки. 

3.1. Все работы по монтажу и демонтажу экспозиции  проводятся «________________ 

стороной». 

3.2. Вопросы, связанные с местом размещения экспонатов, их освещением и т.п. 

должны быть согласованы сторонами дополнительно. 

3.3. «Принимающая сторона» принимает на себя обязательства оборудовать 

выставку необходимыми и достаточными для обеспечения безопасности системами 

защиты, в том числе персоналом, осуществляющим охрану выставочных залов.  



3.4. «Принимающая сторона» обязуется обеспечить бережное обращение с 

принимаемыми во временное хранение экспонатами, создает благоприятные условия с 

соответствующими температурно-влажностными режимами в выставочных залах и в местах 

распаковки и упаковки экспонатов (температура в пределах от 17°С до 22°С при возможном 

среднесуточном колебании ± 2°С; влажность в пределах от 50% до 60% при возможном 

среднесуточном колебании ± 2,5%), учитывает специальные требования «Направляющей 

стороны» и обеспечивает предусмотренные для охраны и сохранности экспонатов меры 

безопасности. 

3.5. Научные описания (аннотации) к экспонатам из собрания 

_________________(музея) составляются научными сотрудниками «Направляющей 

стороны» с сохранением за «Направляющей стороной» авторских прав на тексты и их 

содержание, а также их воспроизведение. 

«Направляющая сторона» оставляет за собой все права интеллектуальной 

собственности (авторские права) на все изображения экспонатов. 

3.6. «Принимающая сторона» принимает на себя обязательства отмечать участие 

«Направляющей стороны» в выставке в публикуемых о ней «Принимающей стороной» 

материалах, на пресс конференциях и т.п. 

3.7. Все фото-, кино-, теле-, видео- и другие виды съемок и условия их проведения 

«Принимающая сторона» обязуется согласовывать с «Направляющей стороной», за 

исключением съемок, проводимых средствами массовой информации на открытии 

выставки исключительно в информационных целях.  

 

4. Расходные обязательства сторон. 

4.1. Стороны договорились, что расходы по (возможно объединение позиций): 

 разработке концепции и тематико-экспозиционного плана выставки несет 

«_____________________ сторона»; 

 подготовке экспозиционных материалов (экспонатов, экспозиционных текстов, 

вспомогательных экспозиционных материалов) несет «_____________________ 

сторона»; 

 страхованию экспонатов несет «_____________________ сторона»; 

 подготовке экспонатов для экспонирования несет «_____________________ сторона»; 

 упаковке экспонатов для их транспортировки к месту проведения выставки несет 

«_____________________ сторона»; 

 транспортировке экспонатов к месту проведения выставки несет 

«_____________________ сторона»; 

 погрузочно-разгрузочным и такелажным работам несет «_____________________ 

сторона»; 

 распаковке экспонатов и монтажу экспозиции выставки несет 

«_____________________ сторона»; 

 проведению выставки несет «_____________________ сторона»; 

 демонтажу экспозиции выставки и упаковке экспонатов несет 

«_____________________ сторона»; 

 погрузо-разгрузочным и такелажным работам несет «_____________________ 

сторона»; 

 транспортировке к месту «Направляющей стороны» несет «_____________________ 

сторона». 

 

5. Возвращение экспонатов.  

5.1. «Принимающая сторона» обязуется принимать все зависящие от нее меры для 

обеспечения своевременного возврата экспонатов «Направляющей стороне».  

5.2. В случае срыва выставки, ее досрочного закрытия или невозможности 

дальнейшего нахождения экспонатов на выставке по иным причинам стороны приступают к 

упаковке и отправке экспонатов не позднее следующего дня после наступления данных 

обстоятельств. 



5.3. «Принимающая сторона» не вправе уклониться от возвращения экспонатов.  

5.4. «Принимающая сторона» обязуется вернуть экспонаты на территорию 

«Направляющей стороны» не позднее по ___________ 201___ г.  

5.5. В случае непроведения выставки «Принимающая сторона» берет на себя 

обязательства по досрочному возврату экспонатов на территорию «Направляющей 

стороны». 

 

6. Гарантии сторон. 

6.1. При исполнении настоящего договора ни одна из сторон не вправе совершать 

никаких действий и сделок от имени другой стороны.  

6.2. Все имеющиеся у сторон права на имущество, указанное в Приложении №1 

сохраняются в неизменном виде. Ни одна из сторон не приобретает в силу настоящего 

договора никаких прав на имущество другой стороны, кроме прав, прямо предусмотренных 

договором.  

6.3. Не допускаются без разрешения «Направляющей стороны» фото-, кино-, теле-, 

видео-  и другие виды съемки экспонатов, за исключением съемок, проводимых средствами 

массовой информации на открытии выставки исключительно в информационных целях.  

6.4. О каждом факте наступившего повреждения экспонатов «Принимающая 

сторона» информирует «Направляющую сторону» в устной форме, в течение двух часов, 

в письменном виде в двухдневный срок. Решение о проведении реставрации или 

консервации любого вида в связи с установлением факта повреждения принимает 

«Направляющая сторона». О виде и объеме реставрации, необходимой по мнению 

«Направляющей стороны» в связи с наступившим повреждением экспонатов, и связанных 

с этим затратах, которые возмещает «Принимающая сторона», «Направляющая 

сторона» информирует «Принимающую сторону», которая вправе провести 

соответствующую экспертизу. 

6.4.1. По факту обнаружения повреждений тары во время перевозки и экспонирования 

выставки, на основании составленного Сторонами акта, «Принимающая сторона» 

выполняет за счет собственных средств ремонт/восстановление тары или, в случае 

повреждений, не подлежащих ремонту/восстановлению, изготавливает за счет собственных 

средств аналогичную тару. 

6.5. При всех упоминаниях экспонатов (в рекламе, на плакатах, открытках, буклетах 

и в других случаях) обязательна ссылка на принадлежность экспонатов «Направляющей 

стороне».  
6.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить 

добросовестной стороне все убытки.  

6.7. В случае совершения «Принимающей стороной» без согласия «Направляющей 

стороны» действий, а равно бездействия, препятствующих возвращению экспонатов, она 

обязана уплатить неустойку в сумме, равной страховой оценке экспонатов (Приложение 

№1). 

Сверх того, «Направляющая сторона» может требовать изъятия экспонатов и 

полного возмещения убытков.  

6.8. «Принимающая сторона» гарантирует обеспечение всех необходимых и 

достаточных мер, в том числе правового характера, для сохранности и неприкосновенности 

передаваемых в соответствии с настоящим договором музейных предметов из собрания 

Политехнического музея и гарантирует их своевременный возврат.  

6.9. Иная ответственность сторон по договору определяется согласно 

законодательству Российской Федерации. 

 

7. Страхование экспонатов.  

7.1. «Принимающая сторона» по согласованию сторон заключает договор 

страхования экспонатов, по которому выгодоприобретателем становится «Направляющая 

сторона». 



7.2. Экспонаты переданные во временное пользование «Принимающей стороне» на 

срок предусмотренный настоящим договором, будут застрахованы в течение всего времени 

с момента начала работ по их упаковке в «Направляющей стороне» и до момента 

окончания распаковки по прибытии экспонатов в «Направляющую сторону» по формуле 

страхования «от стены до стены», в соответствии со страховыми оценками экспонатов в 

сумме, указанной попредметно в Приложении № 1и составляющей __ (__ тысяч) рублей 00 

копеек. 

7.3. «Принимающая сторона» предоставляет страховой полис «Направляющей 

стороне», оформленный в пользу «Направляющей стороны», в срок не позднее 5 дней до 

начала работ по упаковке (допускается предоставление страхового полиса посредством 

факсимильной связи).  

 

8. Форс-мажорные обстоятельства.  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств, под которыми подразумеваются внешние и чрезвычайные 

события, не существовавшие во время подписания настоящего договора и возникшие 

помимо воли сторон договора. 

8.2. При наступлении вышеуказанных событий стороны не могли препятствовать 

действию этих событий с помощью мер и средств, применение которых в конкретной 

ситуации разумно ожидать и требовать от стороны, подвергшейся действию форс-

мажорных обстоятельств. 

8.3. Форс-мажорными обстоятельствами по настоящему договору признаются 

следующие события: война и военные действия, восстания, мобилизация, забастовки, 

стихийные бедствия, акты и действия государственных органов власти, имеющие влияние 

на исполнение обязательств по настоящему договору, все другие события и обстоятельства, 

которые арбитражный суд признает и объявит форс-мажорными. 

8.4. Не признаются форс-мажорными обстоятельствами изменения валютных курсов, 

невозможность получения транспортных средств и другие обстоятельства, которые 

арбитражный суд не признает или не объявит форс-мажорными. 

8.5. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в 

двухдневный срок проинформировать другую сторону телефаксом или телеграммой о 

наступлении вышеупомянутых обстоятельств, их типе и возможном продолжении, а также 

обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению контрактных обязательств. 

8.6. Если одна из сторон не сообщает в течение двух дней о наступлении таких 

обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, если только эти обстоятельства 

не препятствуют посылке такого сообщения. 

8.7. На время действия форс-мажорных обстоятельств обязательства сторон 

приостанавливаются, а срок исполнения обязательств продлевается на период, 

соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства. 

8.8. Каждая из сторон по требованию другой стороны обязана предоставить ей 

документальное подтверждение о наступивших форс-мажорных обстоятельствах, 

заверенное Торговой палатой. 

 

9. Действие договора.  

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из 

сторон и действует до ____________ года. Обязательства Сторон не исполненные до даты 

истечения срока действия настоящего Договора подлежат исполнению в полном объеме.  

9.2. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон, кроме случаев, 

предусмотренных настоящей статьей и действующим законодательством.  

9.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем оформления 

дополнительного соглашения, совершаемого в письменной форме за подписью обеих 

сторон; при этом допускается документооборот посредством факсимильной связи и обмена 

письмами.  



9.4. «Направляющая сторона» может отказаться от настоящего договора в 

одностороннем порядке до момента начала упаковки экспонатов, письменно уведомив об 

этом «Принимающую сторону» за 3 дня.  

9.5. «Направляющая сторона» вправе отказаться от отправки экспонатов или 

приостановить соответствующие работы также в случаях обнаружившейся 

недобросовестности действий «Принимающей стороны», разглашения конфиденциальной 

информации или возникновения иных обстоятельств, угрожающих экспонатам или правам 

«Направляющей стороны» в отношении них, а равно по иным уважительным причинам.  

9.6. Недействительность отдельных пунктов, положений или частей договора, 

противоречие их действующему законодательству либо иным обязательствам сторон не 

является основанием для признания недействительным всего договора в целом. 

9.7. В случае последующего принятия законодательства либо местных актов, 

устанавливающих иные требования, в том числе противоречащие отраженным в договоре 

обязательствам сторон, приоритет имеют и действуют положения настоящего договора. 

9.8. В случае реорганизации или ликвидации одного из лиц, являющихся стороной 

по договору, его условия сохраняют силу для правопреемников. 

9.9. Ни одна из сторон не может передавать свои права по настоящему договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

9.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящий договор совершен в г. Ханты-Мансийске в двух идентичных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.2. Стороны договорились, что договор, заключенный путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, 

а также приложения к нему, признаются Сторонами действительными и имеющими такую 

же юридическую силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в 

течение 30 дней с даты получения. 

10.3. Представители обеих сторон свидетельствуют, что каждый конкретный пункт 

каждой статьи договора был ими внимательнейшим образом прочитан, изучен и 

проанализирован. На момент подписания договора в нём отсутствуют исправления, 

зачёркнутые слова или приписки. Стороны устанавливают, что все исправления либо 

письменные дополнения по тексту настоящего договора являются недопустимыми и имеют 

юридическую силу лишь при наличии идентичного текста в обоих экземплярах договора и 

его взаимном удостоверении подписями сторон в каждом конкретном случае. 

10.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов и о возникновении обстоятельств, которые могут воспрепятствовать 

исполнению ими свои обязательств по договору, принимая все меры к их устранению. 

10.5. Настоящий договор выражает действительное волеизъявление сторон и отражает 

все достигнутые ими договорённости. 

10.6. Настоящий договор выражает полное понимание между сторонами в отношении 

всех содержащихся в нём положений; какой бы то ни было неясности понятий, определений 

либо смысла его отдельных пунктов сторонами не выявлено. 

10.7. Стороны подтверждают, что ни одно из условий договора не нарушает принципа 

равноправия участников гражданского оборота и не ущемляет каких-либо государственных 

интересов, но способствует реализации правомочий сторон наиболее эффективным 

и правомерным образом. 

10.8. Стороны соглашаются, что им разъяснено и известно содержание положений 

законодательства России, регулирующего правоотношения, являющиеся предметом 

договора.  

10.9. В качестве уполномоченных лиц по реализации настоящего договора 

назначаются: 

от «Направляющей стороны»: _________________________ 



от «Принимающей стороны»: ___________________________ 

В случае назначения после заключения договора другого уполномоченного лица 

соответствующая сторона заблаговременно письменно уведомляет об этом другую сторону.  

10.10. Все разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения или 

изменения данного договора, должны быть урегулированы в ходе прямых переговоров. В 

случае возникновения любых конфликтов и разногласий, связанных с Договором или 

являющихся следствием договора, урегулирования которых невозможно согласия обеих 

сторон, эти конфликты и разногласия должны быть решены Арбитражным судом, в 

порядке,  установленном законодательством РФ.  

10.11. Отношения, не урегулированные договором, регламентируются 

законодательством РФ. 

 

11. Приложения к договору. 

11.1. Приложение № 1. Список экспонатов (название музея) 

__________________________ для экспонирования на выставке 

___________________________на территории____________________________. 

 

 

12. Реквизиты сторон. 

«Направляющая сторона»: 

 

Директор 

 

___________ / / 

 

М.П. 

«Принимающая сторона»: 

 

Директор 

 

____________/                     / 

 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ___________ 

от _____________________ 

 

 

СПИСОК  

музейных предметов для экспонирования на выставке  

_______________________________________________ 

(название) 

на территории _______________________________ 

(населенный пункт) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое описание. 

Материал, техника, размер, сохранность, кол-во. 

Учетные 

номера 

Страховая 

стоимость 

(руб) 

1     
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Утверждаю 

Директор Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

________________________Казначеева Н.М. 

«_____» _________________ 2015 г. 

 

 

Методические рекомендации 

по организации и деятельности Центров общественного доступа в государственных и 

муниципальных музеях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Настоящие методические рекомендации составлены на основе: 

- Требований к организации функционирования центров общественного доступа к 

официальным сайтам органов власти в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и к государственным услугам, предоставляемым в электронном виде, 

одобренных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 15 декабря 2009 г. № 94 (раздел XX); 

- Методических рекомендаций по созданию сети центров общественного доступа на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанных 

Департаментов информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- материалов тематического сборника «В библиотеках округа» Выпуск 22 «Пути и 

средства обеспечения доступа населения Югры к социально значимой информации» 

(Государственная библиотека Югры, Ханты-Мансийск, 2007 г.); 

- собственных методических наработок и рекомендаций по созданию и использованию 

центра общественного доступа в БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск). 

 

1. Общие положения 

1.1. Одной из главных составляющих успешного социально-экономического развития 

любого общества становится свободный доступ к информации всех его граждан. 

Информированность граждан важна для обеспечения любого аспекта их 

жизнедеятельности: для развития творческих способностей, для правильного выбора 

жизненного пути и для получения образования, для участия в управлении государством и 

местным сообществом. 

Государственные и муниципальные музеи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, ведут активную работу в области информационных технологий в экспозиционной 

и культурно-образовательной деятельности. Это способствует формированию единого 

информационного пространства в сфере культура автономного округа, внедрению 

информационных технологий для активного продвижения и развития туристической 

привлекательности региона, информированию населения о передовых IT и мультимедиа 

продуктах. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях реализации 

конституционных норм Российской Федерации, государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» и государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное 

общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы», 

гарантирующих доступ граждан к информации, создание единого информационного 

пространства, обеспечение наиболее полной и достоверной информацией физических и 

юридических лиц, общественных организаций и объединений на основе внедрения 

информационных технологий и направлены на создание и успешное функционирование 
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центров общественного доступа (далее – ЦОД) на базе государственных и 

муниципальных музеев автономного округа. 

Потребность в единых подходах и методических рекомендациях по созданию и 

успешному функционированию центров общественного доступа на базе государственных 

и муниципальных музеев Югры обусловлена требованиями к каждому из центров 

общественного доступа, как информационно-коммуникативной подсистеме электронного 

государства, развитием телекоммуникационной среды, технологического прогресса, а 

также правового пространства. 

ЦОД – это структурное подразделение учреждения (либо без выделения в отдельную 

структуру), обладающее типовым аппаратно-программным комплексом, открытым 

широкому кругу пользователей и обеспечивающим доступ на безвозмездной основе к 

государственным, региональным, муниципальным и иным социально значимым 

электронным информационным ресурсам, в том числе в целях взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Государственные и муниципальные музеи могут использовать аппаратный комплекс 

центров общественного доступа для представления посетителям виртуальных музеев, 

выставок, туристических маршрутов, электронных каталогов и иных IT и мультимедиа 

проектов, а также при проведении в учреждениях культурно-образовательных и 

культурно-массовых мероприятий как на безвозмездной основе, так и согласно 

действующим прейскурантам услуг. 

Экспертную оценку необходимости создания ЦОД на базе конкретного музея (или её 

отсутствие) даёт экспертный совет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека». Решение о целесообразности 

создания ЦОД в государственном или муниципальном музее утверждается 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

1.2. Цели создания ЦОД: 

 Обеспечение доступа к социально значимой информации и базовым информационно-

коммуникационным услугам для всех жителей автономного округа с различным 

уровнем владения компьютерными, информационными и телекоммуникационными 

технологиями. 

 Обеспечение доступа граждан, организаций, государственных органов и 

общественных организаций к стандартному набору информационных и 

коммуникационных ресурсов и сервисов сети Интернет, включая организацию доступа 

к отдельным муниципальным, окружным и российским информационным ресурсам, в 

первую очередь, социальной, образовательной, правовой, культурной и научной 

направленности. 

 Обеспечение доступа граждан автономного округа к ресурсам и сервисам учреждений 

культуры, размещенных в сети Интернет, а также представления лучших IT и 

мультимедиа проектов в сфере культуры и искусства; 

 Внедрение и массовое распространение информационных технологий. 

 

1.3. Основные задачи ЦОД: 

 Предоставить свободный доступ всем заинтересованным лицам к общедоступной 

информации и информационным ресурсам, в соответствии с утвержденным Перечнем 

информационных ресурсов. 

 Обеспечить эффективное информационное обслуживание пользователей на базе 

имеющегося аппаратного, программного и технического оборудования. 

 Обеспечить функционирование программно-аппаратных средств, за исключением 

планового технического обслуживания. 
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 Обеспечивать информационную безопасность при работе с ресурсами в сети Интернет 

(через ограничение доступа к противозаконной, опасной и вредной информации, 

особенно детей до 18 лет). 

 Поддерживать в актуальном состоянии и пополнять информационные ресурсы, доступ 

к которым обеспечивает ЦОД. 

 Исследовать потребности (пожелания) пользователей ЦОД в целях актуализации и 

пополнения списка информационных ресурсов. 

 Обеспечивать консультационную поддержку пользователей ЦОД при работе с 

информационными ресурсами и программными средствами. 

 Обеспечивать пользователей специальной учебно-методической литературой и 

текущими периодическими изданиями в бумажном и электронном виде в режиме 

читального зала. 

 Предоставлять помещение для использования в качестве места проведения обучения 

граждан основам компьютерной грамотности. 

 

1.4. Рекомендуемый перечень услуг ЦОД в государственных и муниципальных 

музеях ХМАО – Югры: 

 Бесплатный доступ к информации о деятельности органов власти (федеральной, 

региональной, муниципальной), размещённых в сети Интернет. 

 Бесплатный доступ к информации о государственных и муниципальных услугах, 

представленных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) России www.gosuslugi.ru. 

 Печать форм и бланков документов, необходимых для получения государственных 

(муниципальных) услуг, сохранение форм и бланков документов на мобильном 

носителе информации пользователя. 

 Обращение в органы власти в форме электронного сообщения. 

 Подача в электронном виде запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги с приложением необходимых документов. 

 Получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 Получение пользователем сведений о ходе предоставления (исполнения) 

государственных (муниципальных) услуг с использованием единого портала 

государственных (муниципальных) услуг. 

 Доступ к правовой информации с использованием справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант» через сеть Интернет. 

 Доступ к ресурсам и сервисам учреждений культуры, размещенных в сети Интернет, а 

также к лучшим IT и мультимедиа проектам в сфере культуры и искусства. Среди 

обязательных для размещения в ЦОД являются: сайт Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://www.depcultura.admhmao.ru), портал 

«Музеи Югры» (http://www.hmao-museums.ru), БД «Великий подвиг народа» и 

Виртуальный музей «История ссылки и спецпереселений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 1920-1950-е гг.» размещенные на портале БУ «Музей 

Природы и Человека» (http://www.ugramuseum.ru). 

 

2. Организационные принципы создания и работы ЦОД в государственных и 

муниципальных музеях ХМАО – Югры 
2.1. Центры общественного доступа, в зависимости от доступной для пользователя 

функциональности, подразделяются на следующие типы: 

 центры общественного доступа, предназначенные для осуществления 

информирования и обучения пользователей; 

 центры общественного доступа, предназначенные для обеспечения предоставления 

пользователям государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.depcultura.admhmao.ru/
http://www.hmao-museums.ru/
http://www.ugramuseum.ru/
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виде, в том числе с возможностью совершения оплаты государственных и 

муниципальных услуг через сеть Интернет. 

2.2. При развитии сети ЦОД следует придерживаться следующих основных принципов: 

 новые ЦОД создаются на базе музеев, имеющих: инфраструктуру для организации 

доступа населения к информации, а также кадры, способные работать с 

информационными ресурсами и людьми, заинтересованными в получении 

информационных ресурсов; 

 при создании ЦОД необходимо учитывать существующую структуру и перспективы 

развития широкополосного доступа к сети Интернет в конкретном населенном пункте; 

 при создании ЦОД необходимо предусмотреть наличие финансовых средств на его 

содержание, оплату услуг доступа к сети Интернет и предусмотреть возможность 

технической поддержки ЦОД; 

 рекомендуемое число рабочих мест в ЦОД должно исходить от численности населения 

в конкретном населенном пункте, а также от технических и функциональных 

возможностей учреждения, на базе которого размещен ЦОД; 

 все ЦОДы предоставляют бесплатно для пользователей доступ к системе портальных 

решений органов государственной и муниципальной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, иным ресурсам и услугам, создаваемым в рамках 

реализации Концепции формирования в Российской Федерации электронного 

правительства. 

 все ЦОДы имеют право на оказание платных услуг в области информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с действующим законодательством; 

 персонал ЦОД должен обладать достаточной квалификацией для методического и 

технического сопровождения аппаратно-программных средств, а также для 

проведения консультаций и первичного обучения пользователей; 

 в ЦОД должны быть предусмотрены возможности работы для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья (по возможности). 

2.3. Основные (обязательные) услуги ЦОД: 

 предоставление бесплатного доступа к социально значимым электронным 

информационным ресурсам (в соответствии с разрабатываемом перечнем); 

 предоставление доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг; 

 поиск документов в правовых интернет-базах («Консультант Плюс», «Гарант»); 

 консультирование пользователей по поиску информации в базах данных и сети 

Интернет; 

 предоставление доступа в Интернет для поиска информации о деятельности 

государственных и муниципальных органов власти; 

 обучение общим навыкам информационной грамотности и информационной 

безопасности; 

 обучение навыкам самостоятельного поиска информации в информационных 

правовых системах и сети Интернет. 

2.4. Сервисные (дополнительные) услуги: 

 создание пользовательских папок с сохранением в них информации на срок, 

определенный в «Правилах пользования ЦОД»; 

 предоставление компьютера для работы с офисными программами MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint и т.д.; 

 вывод результатов поиска информации на бумажные и электронные носители 

(электронные носители предоставляются пользователем); 

 создание электронного почтового ящика на почтовом сервере по выбору пользователя 

ЦОД; 

 работа с обучающими компьютерными программами; 

 просмотр учебных фильмов на внешних носителях (CD, DVD – дисках) и другие; 
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 ксерокопирование документов; 

 распечатка документов на принтере; 

 сканирование документов; 

 консультирование пользователей при пользовании электронными носителями и 

мультимедийными базами данных музея; 

 консультирование по работе на компьютере и в сети Интернет. 

2.5. Центры общественного доступа оборудуются следующими дополнительными 

устройствами: 

 принтером формата А4 для печати на бумажном носителе информации, полученной в 

указанном центре общественного доступа, а также форм и бланков документов, 

необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги (функции); 

 устройством чтения и записи данных на мобильные носители данных пользователя 

центра общественного доступа. 

 

3. Требования к безопасности ЦОД 
3.1. Обеспечение функционирования программно-технического комплекса (далее ПТК) 

ЦОД осуществляется путем применения стандартизированных программных и 

аппаратных средств, прошедших соответствующую проверку и сертификацию, единых 

форматов данных и стандартных протоколов информационного взаимодействия в 

установленном порядке. 

3.2. ПТК ЦОД должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в области информатизации и защиты информации. 

3.3. ПТК ЦОД должен обеспечивать защиту информации путем принятия технических 

мер, направленных на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, 

реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на территории которых 

находятся центры общественного доступа. 

3.4. В ЦОД должны приниматься организационные меры обеспечения защиты 

информации, в том числе персональных данных пользователей от неправомерного 

доступа, копирования и распространения. 

3.5. В целях контроля за правомерностью использования ПТК ЦОД и сбора 

статистической информации осуществляется протоколирование всех операций, 

выполняемых на ПТК ЦОД, в электронных журналах учета операций с фиксацией точного 

времени и содержания операции. При этом в электронных журналах учёта операций не 

фиксируются персональные данные пользователей. 

 
4. Требования к помещению ЦОД 
4.1. Помещения ЦОД должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем 

Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 30.05.2003 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. №118 (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

4.2. Рекомендуется выделять для ЦОД изолированные помещения. В помещениях 

необходимо установить стеллажи для возможности размещения информационных 

буклетов и литературы, а также проведения тематических выставок. 
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5. Требования к организации работы ЦОД 
5.1. Распорядок работы центра общественного доступа, а также правила поведения в 

указанном центре устанавливаются руководителем учреждения, в помещении которого он 

организован. 

При этом устанавливаются следующие требования к графику и распорядку работы ЦОД: 

не менее 40 часов и не менее пяти дней работы в неделю. 

5.2. Количество сотрудников должно быть достаточными для обеспечения полноценного 

функционирования ЦОД, в том числе для обеспечения следующих консультационных и 

сервисных операций: 

 проведение идентификации пользователя по документу, удостоверяющему личность, в 

случае, если пользователь не имеет сертификата ключа электронной цифровой 

подписи, выданного уполномоченным удостоверяющим центром, и регистрация факта 

идентификации; 

 консультационная помощь пользователям, не обладающим необходимым уровнем 

компьютерной грамотности; 

 обеспечение сохранности и бесперебойности работы оборудования и программного 

обеспечения центра общественного доступа; 

 установление очередности работы пользователей и разрешение конфликтных ситуаций 

в случае их возникновения. 

5.3. Плановые профилактические работы в ЦОД должны проводиться в нерабочее время. 

В случае необходимости проведения профилактических и/или ремонтных работ в рабочее 

время, необходимо заблаговременно (не менее чем за два часа до начала работ) 

проинформировать об этом пользователей с указанием предполагаемого времени работ. 

5.4. ЦОД должны иметь утвержденной положение и паспорт установленного образца. 

5.5. Для сотрудников, занятых в обеспечении функционирования ЦОД, должны 

проводиться обучающие занятия и тренинги. 

5.6. Руководитель или ответственный за работу ЦОД сотрудник должен вести учёт 

посетителей центра, а также предоставлять ежеквартальную, полугодовую и годовую 

отчетность о количестве пользователей и обращений в ЦОД. 

5.7. Государственные и муниципальные музеи автономного округа для более 

эффективного использования аппаратных ресурсов ЦОД могут предоставлять 

посетителям доступ к виртуальным ресурсам и сервисам учреждений культуры 

автономного округа, а также использовать ЦОД при проведении в учреждении культурно-

образовательных и культурно-массовых мероприятий. 

5.8. В ЦОД рекомендуется проведение для населения групповых занятий по повышению 

компьютерной грамотности. 

5.9. Для повышения эффективности деятельности ЦОД рекомендуется устанавливать в 

учреждении указатели и таблички, информирующие население о деятельности ЦОД, 

времени его работы и перечне оказываемых услуг, а также изготавливать иные рекламно-

информационные материалы. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
учёный секретарь, Назаров Петр Владимирович 

тел.: +7 (3467) 32-12-08 
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Вопросы и предложения для рассмотрения на научно-методическом 

совете Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 29.10.2015 г.: 

 

- рассмотрение методических рекомендаций по организации и деятельности 

Центров общественного доступа в государственных и муниципальных 

музеях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 

- проведение под эгидой Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры регионального конкурса среди учреждений 

культуры автономного округа на разработку логотипа, информационно-

справочных указателей и единого стиля оформления Центров общественного 

доступа. Это позволит сделать унифицированную визуальную 

идентификация данных центров в Югре, что будет способствовать 

повышению посещаемости более удобно для потенциальных пользователей 

услуг ЦОД, повысит их посещаемость; 

 

- проведение в течение 2016 года паспортизации центров общественного 

доступа, находящихся в государственных и муниципальных музеях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 

- проведение в течение 2016 года силами Департамента информационных 

технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других 

привлеченных специалистов обучающих научно-методических семинаров 

для сотрудников центров общественного доступа при государственных и 

муниципальных музеях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

учёный секретарь, Назаров Петр Владимирович 

тел.: +7 (3467) 32-12-08 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

               Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека» 
 

 

 «     __»______                2015 г.                                      № _____________ 

 

Генеральному директору 

ОАО ТПО «Центральная киностудия детских 

и юношеских фильмов им М. Горького» 

С.А. Зернову 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Музей Природы и Человека» – старейший и самый крупный музей 

Югры совместно с ведущими музеями реализует на своей площадке 

музейные проекты в рамках выставочного цикла «Музеи России – Югре». 

Нашими музеями-партнерами были Государственный исторический 

музей, Германо-российский музей Берлин Карлсхорст, ГМВЦ «РОСИЗО», 

Государственный центральный музей современной истории России, 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, Музей им. Н.К. Рериха, 

Свердловский областной краеведческий музей, Национальный музей 

Республики Башкортостан, Новочеркасский музей истории донского 

казачества, Астраханский музей-заповедник и многие другие. 

2016 год объявлен Президентов РФ В.В. Путиным Годом российского 

кино. С 26 февраля по 1 марта 2016 года в Ханты-Мансийке пройдет 

XIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». 

Просим Вас, уважаемый Сергей Анатольевич, рассмотреть 

возможность организации в феврале – марте 2016 году на площадке Музея 

Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) выставочного проекта из фондов 

Вашего музея, которая войдет в культурную программу кинофестиваля.  

Выставка может баннерного исполнения, дополненная отдельными 

экспонатами и материалами, среди которых хотелось бы увидеть: кино- и 

фототехнику, документы и фотоматериалы, плакаты и афиши, уникальные 

предметы и музейные реплики (костюмы, реквизит, детали декораций, 

бытовые предметы, макеты декораций и макеты для комбинированных 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 11 

Тел.: (3467) 321-201, 321-203 

Факс: (3467) 321-231, 322-986 

E-mail: mnm@umuseum.ru 

Л/с 240316390 в Депфин Югры 

РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000 

Р/с 40601810200003000001  

ИНН 8601017606 

 

mailto:mnm@umuseum.ru


съемок, вещи известных российских кинематографистов), отражающие 

историю, наиболее знаковые ленты советского и российского кинематографа. 

Финансовые затраты на организацию данного выставочного проекта, в 

том числе связанные с транспортировкой выставки специализированным 

транспортом по маршруту г. Москва – г. Ханты-Мансийск – г. Москва, 

страхованием, оплатной расходов по приезду специалистов Вашего музея на 

монтаж, открытие и демонтаж (проезд и проживание) будут предусмотрены 

бюджетом БУ «Музей Природы и Человека». 

Для организации временных выставок в Музее Природы и Человека 

предусмотрен двухуровневый выставочный зал общей площадью 150 м2, 

оснащенный современной системой регулировки температурно-

влажностного режима и повески картин, современными профессиональными 

музейными витринами со специализированным освещением и 

индивидуальной системой охраны. Все выставочные залы музея оснащены 

современной охранно-пожарной сигнализацией и круглосуточной 

вневедомственной охраной. 

Реализация совместного выставочного проекта, несомненно, станет 

важным событием в культурной жизни Югры, будет способствовать 

укреплению и развитию культурного сотрудничества, познакомит жителей и 

гостей Югры с историей одной из ведущих российских киностудий. 

С уважением и надеждой на сотрудничество. 

 

 

 

Директор                  С.В. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

ученый секретарь 

Назаров Петр Владимирович 
тел.: 8 (3467) 32-12-08 
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т.: (3467) 33-32-72, ф.: (3467) 33-54-18                                                                                                                  «Ханты-Мансийский банк» 

                                                                                                                                                                                     ИНН  8601021225                

 

               (образец) 

Паспорт безопасности объекта 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей геологии, нефти и газа» 

 

Адрес: 628011 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова,9 

 

1. Характеристика объекта: Отдельное стоящее нежилое здание, 5 этажей, 

общая площадь 7 200,1 кв.м. Фундамент, стены, перекрытия изготовлены из 

железобетонного монолита. Кровля металлическая. 

Дата постройки: 2003 год.  

2. Охрана объекта: Объект круглосуточно охраняется ООО ЧОО «Альфа-

Безопасность» (три дневных поста, два ночных поста), двери в нерабочее время 

закрываются, служебный вход и пожарные выходы снабжены централизованным 

контролем доступа в здание. В темное время суток объект снаружи освещен. 

Выход на кровлю присутствует, ключи от дверей находятся на посту охраны. 

Посты оборудованы кнопками экстренного вызова полиции с выводом на ПЦН  

подразделений ООО ЧОО «Альфа-Безопасность». Возможность проникновения 

через вентиляцию отсутствует. Окна на первом этаже находятся на высоте 1 метра 

и снабжены охранной сигнализацией. Объект оснащен системой 

видеонаблюдения. 

3. Пожарная безопасность: Здание оборудовано системой дымоудаления, 

системой пожарной сигнализации, системой пожаротушения и средствами 

пожаротушения. Пожарные выходы оснащены аварийным освещением. 

 

Директор                                                                           Т.В.Кондратьева 

Главный хранитель                                                                                А.Ф.Андреева 

 



Приложение 3 

к Положению об организации деятельности центров 

общественного доступа к социально значимой информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

ПАСПОРТ  

Центра общественного доступа (ЦОД), Службы  

к социально значимой информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

№   

1. Общие сведения об учреждении, в состав которого входит ЦОД 

1.1. Полное юридическое 

наименование (без 

аббревиатур) 

 

1.2. Почтовый адрес (индекс, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

 

1.3. Телефон /факс (указать 

междугородный код) 

 

1.4. Адрес сайта, страница на 

сайте муниципального 

образования 

 

2. Общие сведения о ЦОД 

2.1. Полное юридическое 

наименование 

учреждения (без 

аббревиатур) 

 

2.2. Почтовый адрес (индекс, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

 

3. Общие сведения о Центре общественного доступа  

3.1. Наименование 

структуры 

общественного доступа 

к социально-значимой 

информации 

o Центр общественного доступа 

o Центр социально-значимой информации 

o Центр деловой и социально-правовой 

информации 

o Публичный центр правовой информации 

o Другое  

3.2. Является 

самостоятельной 

структурой 

(отдел / сектор в 

штатном расписании) 

 

3.3. Функционирует в 

рамках структурного 

подразделения (указать 

название) 

 



3.4. Финансирование 

поставки оборудования 

и (или) программных 

продуктов осуществлено 

из средств: 

 

3.4.1. Программа 

«Электронная Югра, 

2006-2009 гг.» 

 

3.4.2. Программа 

«Информационное 

общество – Югра» на 

2011-2015 годы 

 

3.4.3. Государственная 

программа 

«Информационное 

общество Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2014-2020 

годы» 

 

3.4.4 Программа «Культура 

Югры» на 2011-2013 

годы 

 

3.4.5 Государственная 

программа «Развитие 

культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2014-2020 

годы» 

 

3.4.6. Муниципальная 

программа (указать 

наименование) 

 

3.4.7. Бюджетное 

финансирование 

учреждения 

 

3.4.8. Другой источник 

(указать) 

 

3.5. Дата создания ЦОД, 

службы (приказ о 

внесении изменений в 

штатное расписание и 

т.д.) 

 

3.6. Дата поставки  



компьютерной техники 

для оснащения ЦОД, 

службы 

3.7. Дата поставки 

компьютерной техники 

для модернизации ЦОД, 

службы 

 

3.8. Направления 

деятельности ЦОД, 

справочно- 

информационной 

службы  

(специализация) 

o Деятельность в области правового просвещения 

населения МО 

o Деятельность в области духовно-нравственного 

просвещения населения МО 

o Деятельность в области информационной 

грамотности, медиаобразования населения МО 

o Содействие в организации доступа к информации 

для людей с ограниченными возможностями, в том 

числе детей-инвалидов 

o Экологическое просвещение населения 

o Краеведение 

o Другое направление, указать какое 

3.9.  Координаты ЦОД, 

службы 

 

3.9.1. Телефон / факс (указать 

междугородный код) 

 

3.9.2. Е-mail  

4. Характеристика помещения  

4.1. Площадь занимаемого 

помещения (кв.м.)  

 

4.2. Количество рабочих 

мест для пользователей 

(ед.) 

 

4.3. Количество рабочих 

мест для сотрудников 

(ед.) 

 

4.4. Особенности 

организации 

пространства для 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

(инвалидов-

колясочников, 

слабовидящих) 

o Специализированных рабочих мест 

o Достаточных для колясок проемов дверей 

o Достаточных для колясок проходов  

o Специализированного программного обеспечения 

для слабовидящих 

o Другое 



5. Персонал  

5.1. Руководитель 

(ответственный) ЦОД,  

службы (ФИО 

полностью, должность) 

 

5.2. Количество штатных 

единиц службы с 

указанием должностей 

сотрудников 

 

5.3. Количество сотрудников 

библиотеки с указанием 

должностей, которым 

дополнительно вменены 

обязанности  

 

5.4. Наличие в штате 

специалиста в сфере 

ИКТ (указать ФИО, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты) 

 

6. Технические средства, средства связи, лицензионное программное 

обеспечение  

6.1. АРМ 

6.1.1. Количество АРМ всего Количество 

АРМ для 

пользователей 

Количество 

АРМ для 

сотрудников 

Количество АРМ, 

поставленных в рамках 

реализации мероприятий 

программ «Электронная 

Югра» на 2006-2010 г. / 

«Информационное 

общество – Югра» на 

2011 – 2015 годы, 

«Информационное 

общество Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2014-2020 

годы», «Культура 

Югры» на 2011 – 2013 г., 

«Развитие культуры и 

туризма в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2014-2020 

годы», программ 

муниципальных 

образований 

6.1.2. Технические 

характеристики АРМ 

Укажите модель, технические характеристики 

(процессора, материнской платы, оперативной памяти, 

жестких дисков и др.), год выпуска, год ввода в 



эксплуатацию,  

Если характеристики АРМ совпадают, раздел 

заполнять для каждого АРМ не нужно, достаточно 

указать характеристики одного АРМ и указать 

количество АРМ с совпадающими характеристиками 

6.1.3. Наименование 

лицензионного ПО  

Количество ПК с лицензионной операционной системой 

семейства Windows, шт. 

6.1.3.1.  Количество ПК с операционной системой семейства 

Linux, шт. 

6.1.3.2.  Количество ПК с лицензионным офисным ПО 

MicrosoftOffice, шт. 

6.1.3.3.  Количество ПК на которых установлены 

лицензированные антивирусные программы (указать 

название) 

6.1.3.4.  Указать правовые системы (Консультант, Гарант, 

Кодекс, др.). 

Указать периодичность обновления и год установки, 

срок действия лицензий 

6.1.4. Количество АРМ 

фактически 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг в 

электронном виде 

пользователям 

 

6.2. Ноутбук 

6.2.1. Количество ноутбуков 

всего 

Количество ноутбуков, поставленных в рамках 

реализации мероприятий программ «Электронная 

Югра» на 2006-2010 г. / «Информационное общество – 

Югра» на 2011 – 2015 годы, «Информационное 

общество Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы», «Культура Югры» на 2011 – 

2013 г., «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 

годы», программ муниципальных образований 

6.2.2. Технические 

характеристики 

ноутбука 

Указать модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.3. Принтер 

6.3.1. Количество принтеров, 

всего 

Количество принтеров, поставленных в рамках 

реализации мероприятий программ «Электронная 

Югра» на 2006-2010 г. / «Информационное общество – 

Югра» на 2011 – 2015 годы, «Информационное 

общество Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы», «Культура Югры» на 2011 – 

2013 г., «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 

годы», программ муниципальных образований 

6.3.2. Технические 

характеристики 

Указать модель и технические характеристики (ч/б или 

цветной, лазерный/струйный/матричный), год выпуска, 



принтера год ввода в эксплуатацию для каждого устройства 

6.4. Многофункциональное устройство (МФУ) 

6.4.1. Количество МФУ, всего Количество МФУ, поставленных в рамках реализации 

мероприятий программ «Электронная Югра» на 2006-

2010 г. / «Информационное общество – Югра» на 2011 – 

2015 годы, «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 

годы», «Культура Югры» на 2011 – 2013 г., «Развитие 

культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014-2020 годы», программ 

муниципальных образований 

6.4.2. Технические 

характеристики МФУ 

Указать модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.5. Копировально-множительная техника 

6.5.1. Количество 

копировально-

множительной техники, 

всего 

Количество копировально-множительной техники, 

поставленной в рамках реализации мероприятий 

программ «Электронная Югра» на 2006-2010 г. / 

«Информационное общество – Югра» на 2011 – 2015 

годы, «Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», 

«Культура Югры» на 2011 – 2013 г., «Развитие культуры 

и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014-2020 годы», программ муниципальных 

образований 

6.5.2. Технические 

характеристики 

копировально-

множительной техники 

Указать модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.6. Сканер 

6.6.1. Количество сканеров, 

всего 

Количество сканеров, поставленных в рамках 

реализации мероприятий программ «Электронная 

Югра» на 2006-2010 г. / «Информационное общество – 

Югра» на 2011 – 2015 годы, «Информационное 

общество Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2020 годы», «Культура Югры» на 2011 – 

2013 г., «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 

годы», программ муниципальных образований 

6.6.2. Технические 

характеристики 

сканеров 

Укажите модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.7. Проектор + экран 

6.7.1. Количество проекторов 

+ экранов, всего 

Количество проекторов + экранов, поставленных в 

рамках реализации мероприятий программ 

«Электронная Югра» на 2006-2010 г. / 

«Информационное общество – Югра» на 2011 – 2015 

годы, «Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», 

«Культура Югры» на 2011 – 2013 г., «Развитие культуры 

и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - 



Югре на 2014-2020 годы», программ муниципальных 

образований 

6.7.2. Технические 

характеристики 

проекторов + экранов 

Укажите модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.8. Дополнительная 

техника (веб-камера и 

т.д.) 

Укажите общее количество; модель и технические 

характеристики, год выпуска, год ввода в эксплуатацию 

для каждого устройств 

6.9. ЛВС 

6.9.1. Количество портов ЛВС  

6.9.2. Характеристика ЛВС Проводная/Беспроводная 

6.9.3. Сервер Укажите модель, технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию, наименование 

лицензионного серверного ПОдля каждого устройства 

Раздел заполняется при наличии выделенного сервера 

В разделе АРМ сервер не учитывается 

6.10. Доступ к сети Интернет / Интранет 

6.10.1. Тип подключения ADSL / Модем / Выделенная линия / Спутниковый 

канал 

6.10.2. Скорость подключения, 

Кбит/с 

 

6.10.3. 

 

Провайдер, номер 

договора и тарифный 

план 

 

6.10.4. 

 

Стоимость доступа в 

Интернет в месяц по 

основному каналу, руб. 

 

6.10.5. Среднемесячный объем 

скачиваемой 

информации, Гб 

 

6.10.6. IP- адрес по которому 

осуществляется выход в 

интернет 

 

6.10.7. 

 

Наличие доступа к сети 

Интернет для 

сотрудников / 

посетителей 

 

6.10.8. 

 

Устойчивость работы Круглосуточно, режим работы, другое 

6.10.9. Общий объем 

финансирования на 

оплату услуг Интернет 

Указать объем финансирования  услуг Интернет, а так 

же источник финансирования (региональных программ 

(указать наименование), муниципальной программы 

(указать наименование), бюджетного финансирования 

учреждения) 

6.11 Организация АРМ для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.11.1. Количество брайлевских 

дисплеев, брайлевских 

принтеров, «Говорящих 

книг», всего 

Количество брайлевских дисплеев, брайлевских 

принтеров, «Говорящих книг», поставленных в рамках 

реализации мероприятий программы «Электронная 

Югра» на 2006-2010 г. / программы «Информационное 



общество – Югра» на 2011 – 2015 годы, 

«Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», 

«Культура Югры» на 2011 – 2013 г., «Развитие культуры 

и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014-2020 годы», программ муниципальных 

образований 

6.11.2. Наименование 

специализированного 

программного 

обеспечения 

 

6.11.3. Технические 

характеристики 

брайлевских дисплеев, 

брайлевских принтеров, 

«Говорящих книг» 

Укажите модель и технические характеристики, год 

выпуска, год ввода в эксплуатацию для каждого 

устройства 

6.12. Количество списанного 

оборудования в период с 

2001 по 2013 годы 

Указать общее количество; модель и технические 

характеристики, год выпуска, год ввода в эксплуатацию 

для каждого устройства 

7. Информационные ресурсы 

7.1. Использование 

Интернет-ресурсов 

органов власти ХМАО – 

Югры, в том числе:  

 

7.1.1 Единый официальный 

сайт государственных 

органов  

(http://www.admhmao.ru) 

 

7.1.2. Портал государственных 

и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

 

7.1.3. Сайты муниципальных 

образований 

 

7.1.4. Энциклопедический 

ресурс «Рубрикон» 

 

7.1.5 Электронные ресурсы 

удаленного доступа 

(перечислить 

наименования баз 

данных) 

 

7.1.6. другие информационные 

ресурсы 

 

8. Перечень оказываемых услуг   

8.1. Обязательные 

/бесплатные 

(перечислить)  

 

8.2. Дополнительные / 

платные (перечислить) 
 



9. Посещаемость 

9.1. Общее количество 

жителей населенного 

пункта 

 

9.2. Категории посетителей, 

возраст (указать 

категории) 

Пенсионеры,  

люди с ограниченными 

возможностями здоровья 

работники бюджетной 

сферы,  

Указать конкретные категории 

9.3. Количество посетителей 

в месяц (в среднем) 

 

10. Обучение персонала 

10.1. Количество сотрудников 

прошедших обучение по 

направлению 

информационные 

технологии, всего чел, 

год 

Указать наименование программы 

Дата заполнения _________ 

 

Подпись руководителя учреждения _____________ / _______________________ 
    подпись            расшифровка подписи 
 


