Материально-техническое обеспечение предоставления услуг на территории
мемориала на Красном холме
Адрес: Куркинский район, Тульской области, д. Ивановка.
Мемориал на Красном холме Куликова поля составляют старейший монумент воинской
славы России – памятник-колонна Дмитрию Донскому (арх. А.П. Брюллов) и хрампамятник во имя преподобного Сергия Радонежского (арх. А.В.Щусев).
На территории мемориала располагаются здания: домик «Сувенирная лавка» (караульное помещение на Красном холме Куликова поля, восстановленное по проекту
1850 года арх. В. Герасимов), домик «Охрана», туалет.
Домики: «Сувенирная лавка» и «Охрана» сданы в эксплуатацию в 2010 году.
Оборудованы водопроводом, канализацией, индивидуальным электрическим отоплением,
телефонизированы. Оборудованы хранной пожарной тревожной сигнализацией. Схемы
эвакуации размещены в домиках «Сувенирная лавка» и «Охрана», в здании туалета для
туристов.
Территория мемориала благоустроена: дорожки выложены плитами, часть дорожек с
асфальтовым покрытием, имеются две асфальтированные автостоянки, 2 зелёные зоны
отдыха со столами и лавочками.
Территория мемориала на Красном холме не огорожена, вход на территорию свободный.
По периметру освещается прожекторами. Памятник-колонна подсвечивается
декоративной подсветкой.
Домик «Сувенирная лавка» разделён на 2 части, в одной из комнат располагается
сувенирная лавка, в другой - кабинет сотрудников. В домике предусмотрен санузел для
сотрудников.
В домике «Охрана» располагается Пункт централизованной охраны, санузел для
сотрудников.
Здание: туалет для туристов – капитальное строение с электрическим отоплением,
водопроводом (холодная, горячая вода), кондиционером.
Уборка помещений производится ежедневно, в течение дня, по мере необходимости.
По территории мемориала проводятся обзорные экскурсии. Экскурсоводы имеют среднеспециальное образование, часть сотрудников прошла обучение в Академии
переподготовки работников искусства культуры и туризма г. Москва.
В учебный период сотрудниками мемориала, проводятся музейные занятия по программе
«Музей в школе» (работа с местными школами). Для проведения уроков используются
научные реконструкции предметов (научно-вспомогательный фонд).
Структурное подразделение «Мемориал на Красном холме» охраняется Кимовским ОВО
филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области. Охрана ведётся круглосуточно
техническими средствами. Автопатруль - круглосуточно. Дневной пост во время
экскурсионного дня - 1 сотрудник полиции.

В соответствии с Федеральным Законом №15 от 23.02.2013 года ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» пункт 1 части 1 статьи 12 запрещено курение табака на территории и в
помещениях Мемориала на Красном холме Куликова поля.

