Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг ГБУК РО «Раздорский этнографический
музей-заповедник»
В пользовании ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник»
находятся 11 (одиннадцать) объектов, из них 8(восемь), считаются объектами
культурного наследия Ростовской области:
1. «Церковно-приходская школа, конец ХIX века», адрес: ст. Раздорская, ул.
Ленина 50, является объектом культурного наследия Ростовской области,
общей площадью 386,5 кв.м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных
этажей 1(один). Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и
системой оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление
осуществляется газовым котлом с индивидуальной пароводяной системой
отопления.
Нижний (цокольный) состоит из помещений:
- зал для проведения этнографических, просветительских интерактивных
программ.
- фондохранилище.
- касса с кассовым аппаратом. Рабочее место кассира оборудовано
персональными компьютером с доступом в интернет.
- служебные помещения.
- на этаже имеется водопровод, санузел с водоотведением в сливную яму.
Верхний (первый) этаж состоит из помещений:
- выставочные залы площадью 211,1 кв.м., в которых действуют выставки
согласно плана работы музея.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания поводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория огорожена, освещена, на территории
имеется уличный туалет.
2.«Почтовая станция, начало ХХ века», адрес: ст. Раздорская, ул.Ленина 50
«а», является объектом культурного наследия Ростовской области, общей
площадью 103,7 кв. м, количество этажей 1 (один) – цокольный этаж.
Цокольный этаж не оборудован для хранения материальных ценностей или
нахождения людей. Здание не используется.

3. «Курень казака Енкина», адрес: ст. Раздорская, ул. Ленина 48, общей
площадью 82,1 кв. м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных этажей
1(один). Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление осуществляется
твердотопливным котлом с индивидуальной пароводяной системой отопления.
Нижний (цокольный) этаж состоит из помещений:
- выставочные залы, используемые только в теплое время года.
- служебные помещения.
Верхний (первый) этаж состоит из помещений:
- выставочные залы площадью 38,8 кв.м., в которых располагаются выставки
согласно плана работу музея.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория огорожена, освещена, на ней
находится интерактивная площадка (навес, печка-горнушка, стол и лавки), а
также растет виноградник.
4. «Дом торгового казака Устинова, 1914 года », адрес: ст. Раздорская,
ул.Ленина 42 является объектом культурного наследия Ростовской области,
общей площадью 196 кв.м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных
этажей 1(один). Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и
системой оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление
осуществляется двумя твердотопливными котлами с индивидуальной
пароводяной системой отопления.
Нижний (цокольный) этаж состоит из помещений:
- выставочный зал площадь 32,4 кв.м., в котором располагается выставка,
согласно плана работы музея.
- служебные помещения.
Верхний (первый) этаж, состоящий из помещений:
- выставочные залы, площадью 146,6 кв.м., в которых в теплое время года
располагаются выставки согласно плана работы музея.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.

Прилегающая к зданию территория не огорожена, освещена.
5. «Лавка торгового казака, конец ХIХ века», адрес: ст. Раздорская,
ул.Ленина 42 «а» является объектом культурного наследия Ростовской области,
общей площадью 42,9 кв.м, количество этажей 1 (один). Здание оборудовано
системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей
во время пожара. Система отопления отсутствует. В здании имеется одно
помещение в котором в теплое время года располагается выставка, согласно
плана работы музея.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория не огорожена, освещена, на
территории имеется уличный туалет.
6. «Курень станичного атамана Павлова», здание отсутствует, на его месте
имеются фрагменты фундамента. Прилегающая к учреждению территория не
огорожена, не освещена. Объект не используется.
7. «Дом зажиточного казака Терпугова, 1887 года» адрес: ст. Раздорская, ул.
Ленина 30, является объектом культурного наследия Ростовской области, общей
площадью 189,6 кв. м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных этажей
1(один). Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление отсутствует.
Водопровод отсутствует. Здание не используется.
Прилегающая к учреждению территория огорожена, не освещена, на ней
находится интерактивная площадка (навес, печка-горнушка, сруб, мишени), а
также хозяйственные постройки.
8. «Казачий курень, конца ХIХ века», адрес: ст. Раздорская, ул. Калинина
117, является объектом культурного наследия Ростовской области, общей
площадью 261,4 кв. м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных этажей
1(один). Здание оборудовано системой газового пожаротушения и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление осуществляется
твердотопливным котлом с индивидуальной пароводяной системой отопления.
Здание телефонизировано, оборудован доступ к сети интернет.
Нижний (цокольный) этаж состоит из помещений:

- Два фондохранилища, площадью 86,9 кв. м.
- служебные помещения.
- котельная с водопроводом. Водоотведение осуществляется в сливную яму.
Верхний (первый) этаж состоит из помещений:
- рабочие кабинеты, площадью 95,8 кв.м. с 19 рабочими
местами,
оборудованные персональными компьютерами с доступом в интернет для
сотрудников учреждения.
- два фондохранилища, площадью 20,8 кв.м.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория огорожена, освещена, на территории
имеется уличный туалет, два гаража.
9. «Картинная галерея», адрес: х.Пухляковский, пер.Городской 14, общей
площадью 323,6 кв. м, количество этажей 2 (два), в том числе подземных этажей
1(один). Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. Отопление осуществляется
твердотопливным котлом с индивидуальной пароводяной системой отопления.
Водопровод подведен. Здание телефонизировано, оборудован доступ к сети
интернет.
Нижний (цокольный) этаж состоит из помещений:
- зал для проведения этнографических, просветительских интерактивных
программ.
- выставочный зал, в котором располагается выставка согласно плана работы
музея.
- служебные помещения.
Верхний (первый) этаж состоит из помещений:
- выставочные залы площадь 184,7 кв.м., в которых располагается выставка
согласно плана работы музея.
- кабинет с двумя рабочими местами, оборудованный персональными
компьютерами с доступом в интернет для сотрудников учреждения, а так же
кассовым аппаратом.
- служебные помещения.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория огорожена, освещена, на территории
имеется уличный туалет, гараж.
10. «Ансамбль Раздорской воинской школы виноградарства и виноделия»,
адрес: х.Пухляковский, ул.Механизаторов 11, является объектом культурного
наследия Ростовской области, общей площадью 187,5 кв.м, количество этажей 2
(два), в том числе подземных этажей 1(один). Здание оборудовано системой
пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время
пожара. Отопление отсутствует. Водопровод отсутствует. Здание не
используется. Прилегающая к учреждению территория не огорожена, не
освещена.
11. «Выстовачный зал модульного типа», адрес: х.Пухляковский,
ул.Центральная 116, общей площадью 212,6 кв.м. Здание оборудовано
системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей
во время пожара. Отопление осуществляется электрическим котлом с
индивидуальной пароводяной системой отопления. Водопровод подведен,
имеются два санузла, один из которых оборудован для МГН. Водоотведение
осуществляется в сливную яму. Здание телефонизировано, оборудован доступ к
сети интернет.
Здание состоит из помещений:
- выставочное помещение, площадью 130,4 кв.м., в котором располагается
выставка согласно плана работы музея.
- служебное помещение.
- Одно рабочее место, оборудованное персональным компьютером с доступом в
интернет для сотрудников учреждения, а так же кассовым аппаратом.
Деятельность здания соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений здания проводится каждый рабочий день. Каждые два
часа, в период действия ограничений, связанных с распространением
заболевания COVID 19, проводится обеззараживание помещений.
Прилегающая к зданию территория огорожена, освещена, на территории
находятся две интерактивные площадки: «Цыганский остров» и «Донское кино»,
территория частично заасфальтирована, озеленена.
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