Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг организацией культуры
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Далматовский краеведческий музей»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Далматовский
краеведческий музей», располагается в кирпичном здании площадью 676.7
м2, год постройки - 1912, этажность -1, доступное населению. Здание
является памятником регионального значения.
Здание
оснащено системами водо-, тепло-, энергоснабжения,
канализация - септик; оснащено телефонной связью и выходом в
информационно-коммуникационную сеть Интернет. Оборудовано охраннопожарной сигнализацией и звуковой системой оповещения об эвакуации
людей во время пожара, обслуживается охранной организацией. В каждом
зале установлены огнетушителей. Имеютя два запасных выхода из здания и
открывающиеся решётки на окнах в каждом зале.
На здании музея есть вывески с указанием наименования учреждения
на русском языке и режима работы. Учреждение осуществляет деятельность
по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том числе детям
дошкольного возраста. А также для людей с ограниченными возможностями.
Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на креслоколясках в оборудован пандус (аппарель).
В фойе музея расположены информационные стенды, содержащие
информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания
музейных услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе
для льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
учреждения.
На
информационном столе размещены буклеты, памятки и другой печатный
материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе для
посетителей.
В музее созданы условия для посетителей, способствующие процессу
качественного предоставления услуг. В залах имеются места для ожидания и
отдыха. Для удобства посетителей на дверях кабинетов и залов
информационные вывески.
В состав помещений музея входят: 4 экспозиционных залов (зал
истории, Военный зал, зал природы, выставочный зал). В которых
размещены экспозиции по истории и краеведению Далматовского района.
Залы оборудованы специальными музейным оборудованием, в виде
пристенных и напольных витрин.

Так же имеется дофондовое помещение и три фондохранилища для
хранения музейных предметов и музейных коллекций, документального
фонда, которые оборудованы шкафами и специальными стеллажами.
В помещении музея есть кабинеты для сотрудников, кабинет
смотрителей, в котором имеется аптечка для оказания первой медицинской
помощи, санузел, хозяйтвенное помещения, раздевалка для посетителей.
Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой,
офисной мебелью; сотрудники обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями. В музее имеется видео аппаратурой мультимедийное
оборудование, для демонстрации фото и видеоматериалов, при проведении
лекций, занятий и тематических мероприятий. Для плохо слышащих
посетителей используются громкоговорители для экскурсоводов.
Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в
технически исправном состоянии, систематически проверяются.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности учреждения функционирует официальный сайт музея.
Посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефону
8(35252)3-65-24, а также отправить сообщение на электронную почту
т и 2 еШ_с1а1т а 1оуо@таП.ги.
П остоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения
и пополнения материально-технической базы музея.

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
МКУК
«Далматовский
краеведческий
музей»
располагает
необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку,
обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных
на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются
должностные инструкции. Все сотрудники аттестованы в установленном
порядке.

