информация о материально-техническом обеспе.rении
предоставления услуг в
мБук <<Малоярославецкий военно-tlсторический музей 1812 года>.

l,

Музей располагает зданиями, переданными ему
в оперативноеуправлениесогласно
!оговора J\lbOl \05-ОУ от 0l .08.2005 l..
Основное здание. Здание' по адресу:
ул. Московская,27,построено в l984 годУ.обща"
281,8 КВ,М, ldеНТРаЛЬНаЯ ЧаСТЬ Здания сооружение
прямоугольной формьт.
здание украшено панно на тему отече9твенной войны
l8l2 году. Здание построено для
магазина тканей, передано и приспособлено
для музея, при этом помимо основной
экспозиции, в здании размещены;
фондохранилище, библиотека, кабинеты, подсобные
службы.
1)

ПЛОЩаДЬ

2) {вцэтажное здание, Здание, по адресу:
ул. Московская,2З, построено в 190З году.
общая площадь l99,0 кв.м. I]ентральная часть здания *
сооружение прямоугольной
формы ,два этажа, Здание построено для купеческой семьи, передано
и приспособлено
для музея, при этом помимо основной экспозиции,
в здании размещены: выставочньтй зал,
подсобные службы.
Музей располагает зданием, переданное ему в
оперативное управление согласно
{оговора
м342,передачи имущества, находящегося в
фелеральной собственности в безвозмездное
пользование.

3)Здание-быв, Часовня, Здание, по адресу:
ул.Московская,lЗ, построено в l8б0 году.
общая площадь 55,з кв,м, Здание все его
фасады имеют равноценное архитектурное
решение - главный - симметрично разделен на три вертикальных
оси дверным проемом, а
остальные
оконнымИ проема]\,IИ И боковыми ложнымLl
окнами. I]ентральная
композиционная ось фасала акцентирована полуглавием
_
с фигурныпт карнизом,
повторяюшим форму
рельефного четырехконечного креста с полуциркульными лопастями.
все окна и двери, помещенные в неглубокие
ниши имеют полуциркульное заверIпение.
Спаренные боковые ложные окна,
разделенные небольшими пЬпоr*urr,объединены
профилированными бровками, повторяющими
форму завершений центральньгх окон. Под
окнами встроены небольrпие
филенчатые ниlпи. Горизонтальная l!ротяженность
подчеркнута цоколем и тянутыми карнизами.
Щвухсr,уl]енчатая четырехскатная железная
кровля часовни сложной конфигурации завершается
небольшой пупо""чпой главкой на
шестигранном барабане. Углы здания
решены в виде ниш со стрельчатыми завершениями.
На фронтоне передней стены часовни золоченьIми
буквами помещена
в памятЬ воиноВ на брани убиенньтх 1812 года 12 октября>>. надпись: кСооружена
Здание lIередано и
приспособлено для музея. Часовня
-памятник фелера,тьгтого значения.

Музею принадлежиТ земельный
у{асток nno*u*. 529 кв.м, переданный ему в
постояннОе (бессроЧное) полЬзование на
основании Постаrо"пarrо Ддrrпr"сrраuии
ГП
КГОРОЛ МаЛОЯРОСЛаВеЦ) От 24.04.2006
г. N9291 .Земельтrый участок предоставлен
для
эксплуатаЦии зданиЯ мБуК кМапояроСлавецкий
воеIlно-истори.tеский музей l8l2 года>
по адресу:
Московская.д.27.
2,

ул.

музею принадлежит земельньтй
участок площадью 43б кв,м, переданный ему в
постояннОе (бессроЧное) полЬзование на
основании Постаrоuпa"""Ддrrнисrраlrии l-П
кГород Малоярославец) от 24.О4.2006 г.
Nь291 .Земелыtый участок предоставлен
для
эксплуатации здания мБук кМалоярославецкий
вое}lно-исторический музей l 812 года>
по адресу: ул. N4осковская,д.2З.
i*

З, Территория

замоlцена

плиткой,

Имеются

скамейки

и урны, В учреждении и на
прилегающеL"I территории запреlцено
курение. Все Здания музея оборулованы
сисl.емами

водо-, тепло-, энергосбережения
I,I канализ ации,оснащены
телефонной связью, офисной
оргтехникой и мебелью,выходом
в сеть Интернет, ЗланияоборуловаЕыавтоматической
системоЙ пожарноЙ сигнализации,
автоматической системой пожаротуш
ения исистемой
оповещения об эвакуации людей во
время пожара. Осущесrвляеlся круглосуточная
охрана сотрудниками

Росгварлии' Здания музея системой

круглосуточной связи с
полицией (тревожная кнопка), При
вхоле здания музея установлены вывески
с указанием
наименования учреждения на
русском языке и режима работы. Музей
частично
приспособлен для доступа маломобильных
;ру;;
оборудованы
мобильным пандусом, цветовы]\{ маркером
перед входом,

;й;;;;.' ;;;"r"

4, мБуК кМалоярославецкий

военно-исторический музей 1812
Года> осуществляет
деятельность по оказанию
услуг гражданам всех возрастов, В том числе детям
дошкольного
возраста' В кассовой зоне музея
располагаются информационные стенды, содержащие
информачию о структуре
учреждения, порядке и условиях оказания музейных
перечень оказываемых
услуг,
услуг, тарифы на
перечень льготньж категорий
посетителей, а также нормативно-правовые услуги,
документы, регламентируюш{ие деятельность
учреждения. На информаuионной стойке purra*arr"l
буклетьr,- n"aro"n" И Другая
полиграфическая Продукция. Имеется
книга отзывов I] открытом доступе
для посетителей.
Здания музея оборулованы бесплатной
сетью wi-fi. Зона приема посетителей
оборудована
кассой' гарлеробом, местами
для ожидания. Щля улобства посетителей
предусмотрены
информаuионные
указатели, В здании музея имеется сувенирньтй киоск.
ЭкспозиционновыставочнаЯ площадЬ составляет
З92,1 кв.м. Экспозиции оснащены выставочным,
осветительными мультимедийньтпт
оборулованием, информационньIми
киосками тачскрин' В музее посетителям предоставляется
возможность воспользоваться аудиогидом.
для проведения экскурсий, лекций, музейных занятий
и культурно-массовых
мероприятий музей оснаtцен видео
и проекционной uппuрчrурой, системой звуко
усиления, стуJIьями, Все имекlщееся оборуловаr{ие,
аппаратура и приборы отвечаю.г
требованИям стандартов, техничесКих
условИй, друa"* норN{ативных документов и
обеспечивают надлежашее качество предоставляемых
услуг соответс,гвуюu{их Видов.
оборудование'

приборы и аппаратура используются
строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными
документами, содержатся в технически исправном
состоянии, систематически проверяrот'1'
В цaп"х открытости и доступности информачии
о деятельности музея
фУ'пц"онируеТ официальный сайт no uop..Yl'bib,r."seyl8
12.rul
и аккаунты музея в социальных сетях.
Щеятельность

установленныN,{ государственным

учреждения

санитарно-эпидемиологическим

соответствует
правилам и нормативам.

Уборка помещений учреждения производится
каждыЙ ,.J""''""использованием
лезинфицирующих СРедств, Музей
располагае,
соответстВии со IптатныМ
".оо*ойrr;rr;;;попi .п.rr-истов в
расписанием'
Специалис,гы

профессиональную
подготовку,
выполнения возложенных на них

должностные инструкции

имеюТ
соответстВУюIцую
обладают знанияN{и опытом,
необходимы]\{и для
обязанностей. У специалистов каждой
категории иI\,{еюТся

