Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг организацией культуры
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Химкинская картинная галерея им. С.Н.
Горшина» располагается на 3-м этаже здания Администрации г.о. Химки (г. Химки, ул. Московская, д.
15) и занимает 217 кв. м., год постройки здания – 1956. Здание оборудовано системами водо-, тепло-,
энергоснабжения и канализации; оснащено телефонной связью и выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет.
Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о
пожаре, фотолюминесцентной эвакуационной системой, музей обслуживается вневедомственной
охранной, имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации). В целях безопасного пребывания посетителей,
в музее установлены камеры наблюдения с записью на жесткий диск.
Прилегающей территории картинная галерея не имеет. У входа в здание Администрации имеются
вывески с указанием наименования учреждения на русском языке и режима работы.
Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках оборудован
пандус, для подъема на 3-й этаж имеются мобильные подъемники-ступенькоходы.
Музей располагает следующими помещениями: кабинет директора, кабинет главного хранителя, в
котором имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи; хранилище фондов, подсобное
помещение в цокольном этаже здания Администрации, зал экспозиции. Все рабочие кабинеты оснащены
телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть
Интернет, оргтехникой, офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями.
На 3-м этаже здания Администрации расположен санузел для людей с ограниченными
возможностями.
Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том числе
детям дошкольного возраста. При входе в зал экспозиции находится перечень оказываемых услуг;
тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей. На информационном столе
размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также имеется книга отзывов в постоянном
доступе для посетителей.
В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие процессу качественного
предоставления услуг.
Для удобства посетителей на дверях кабинетов и зала имеются информационные вывески.
Для удобства посетителей в Химкинской картинной галерее имеется аудиогид (аренда планшетного
устройства и наушников), которым могут воспользоваться все посетители.

Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов,
технических условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество
предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически
исправном состоянии, систематически проверяются.
Посетителям предоставлена возможность обратиться в музей по телефону: 8(495)575-85-57, а также
отправив сообщение на электронную почту khimki-galery@yandex.ru.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
Все работники музея – профессионалы своего дела. Специалисты имеют соответствующую
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения
возложенных на них обязанностей. Сотрудники каждой категории имеют соответствующие должностные
инструкции и аттестованы в установленном порядке. Кандидатуры директора (Григорова Н.М.) и
главного хранителя (Шарыгина А.В.) музея лично отбирал основатель Химкинской картинной галереи –
С.Н. Горшин.

