Материально-техническое обеспечение предоставления услуг в Историкоэтнографической экспозиции в п. Епифань (Музей купеческого быта)
Музей купеческого быта расположен в усадьбе мещан Байбаковых, типичной для
уездного города России конца 19 - начала 20 века. Включает в себя жилой дом с гостиной,
спальней и кабинетом (постройка 1913 года), кухню, торговую лавку с подвалом,
хозяйственный двор, огород и баню.
Музей открыт в 1998 году.
В 2012 году в отреставрированном здании бывшей торговой лавки, принадлежащей
в 1913 году нотариусу Епифанского уезда, коллежскому секретарю Орлову, открыт
выставочный зал.
В 2014 году рядом с музейным комплексом построена гостиница.
Некоторые здания комплекса нуждаются в косметическом ремонте.
Здания оборудованы водопроводом, подключены к системам централизованного
отопления, оборудованы канализацией и телефонизированы.
Здания оборудованы системой пожарной сигнализации.
Прилегающая территория полностью огорожена и освещена, как фонарями
центрального уличного освещения, так и местным освещением. Все участки,
необходимые для перемещения посетителей, вымощены плиткой. Музейная территория
хорошо озеленена. В усадебном комплексе есть сад и огород.
Состав помещений: экспозиции, фонды, выставочный зал, офисное, подсобные и
хозяйственные помещения, гостевые дома.
Состав служебных помещений: кабинеты сотрудников, комната охраны, санузлы
для посетителей и сотрудников, кухни, котельные, сараи.
Музей представлен 6 разделами постоянной экспозиции: Мещанская гостиная,
Кабинет купца, Женская половина, Кухня, Купеческая лавка, Подвал купеческой лавки
(выставка тары, мер и весов) и выставочным залом с мультимедийным оборудованием.
Персонал, обслуживающий посетителей, – экскурсоводы, имеющие высшее
образование и стаж работы по специальности более 5 лет.
Предметный ряд, используемый для интерактивных занятий, мастер-классов,
праздников: копии фондовых предметов, костюмы для сотрудников и посетителей,
выполненные по старинным образцам, современный предметный ряд (пазлы, настольные
игры, игрушки).
Учреждение соответствует
установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Продукция для проведения интерактивных
занятий и праздников закупается в магазинах.
Уборка помещений производится регулярно. Влажная - в офисных помещениях и
экспозициях; с использованием дезинфицирующих средств в туалетах для сотрудников и
посетителей. Приусадебные территории подметаются, окашиваются, очищаются от снега.

Структурное подразделение и помещения охраняются ГБР от ГБР ТЧ УВД
Кимовского района. В вечернее время и ночное время (с 18.00 до 9.00) предусмотрено
дополнительное дежурство сторожей.
На прилегающей к музею территории курение запрещено.

