Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
в Музейно-мемориальном комплексе в с. Монастырщино
Структурное подразделение находится на территории с. Монастырщино
Кимовского района Тульской области. На данной территории, при слиянии Дона и
Непрядвы, по летописным источникам, были захоронены русские воины, павшие в
Куликовской битве.
В состав музейного комплекса входят: Храм Рождества Богородицы (1884 г.),
помещении экспозиции (бывшее здание приходской школы, 1886 г.), здание «Буфет»
(2010 г.), Центр приема посетителей (2010 г.), Аллея Памяти и Единства (2000 г.),
Братская могила с захоронением останков солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, здание «Тир» (2011 г.), часовня в честь преподобного Сергия
Радонежского (2015 г.), расположенная на месте слиянии рек Дона и Непрядвы.
Здания на территории музейного комплекса находятся в хорошем состоянии, храм
и здание музея отреставрированы в 2000 г., косметический ремонт проводится по мере
необходимости. Здания буфета и центра приема посетителей построены и пущены в
эксплуатацию в 2010 г.
Комплекс подключен к системам централизованного отопления, оборудован
канализацией, телефонизирован и подключен к сети интернет.
Здания комплекса оборудованы системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. В каждом помещении размещены
схемы эвакуации.
Территория не огорожена и доступна для посетителей в любое время суток.
Дорожки между зданиями выложены плиткой и частично асфальтированы. На территории
оборудованы две автостоянки с местами для инвалидов и стоянка для велосипедов,
установлены лавочки, столы, урны для мусора. Территория комплекса в темное время
суток освещается уличными фонарями и прожекторами.
Помещение музея включают четыре экспозиционных зала, расположенных на двух
этажах, и туалет. К зданию буфета (кафе) с торца примыкает общественный туалет и
комната охраны.
В здании Центра приема посетителей на первом этаже находится холл для приема
посетителей, видеозал, сувенирная лавка, служебный туалет и служебные помещения, на
втором этаже здания расположены служебные помещения. В цокольной части здания
находится складское помещение.
Персонал, обслуживающий посетителей – экскурсоводы, имеющие среднеспециальное и высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Учреждение соответствуют установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений производится регулярно с использование дезинфицирующих
средств. Территория комплекса подметается, окашивается, в зимнее время производится
очистка от снега.
Территория охраняется сотрудниками Кимовского ОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тульской области. Охрана ведется круглосуточно техническими
средствами, круглосуточный автопатруль. Дневной пост во время рабочего дня - один
сотрудник.
Курение на территории запрещено. Информационные таблички о запрете курения
размещены на территории комплекса.

