Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинская картинная
галерея» расположено по адресу г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.
36/7. Дата постройки – 2007г. Дата основания галереи – 23 сентября 2003г.
Дата открытия галереи – 07 сентября 2007г. Общая площадь галереи - 737 м².
Экспозиционно-выставочных зал общей площадью - 390 м². Помещение для
хранения фондов галереи - 84 м². Выставочный зал располагается на первом
этаже трехэтажного здания, примыкающего к зданию администрации
городского округа Мытищи.
Здание галереи оборудованы системами вентиляции, водо-, и теплосистемами, канализацией, оснащено телефонной связью, выходом в сеть
Интернет. Для посетителей имеется доступ в Wi-Fi. Во всех помещениях
соблюдается температурно-влажностный режим.
Галерея оборудована автоматической системой пожарной сигнализацией, со
звуковыми извещателями и голосового громкоговорящего оповещения. В
галереи имеются три эвакуационных выхода со специальным обозначение
«Выход». Охрану осуществляют сотрудники ЧОП. Пульт охраны оборудован
тревожной кнопкой. Так же галерея оборудована внешней и внутренней
системой видеонаблюдения.
На галереи имеется вывеска с наименованием учреждения и графиком работы.
Галерея оказывает услуги посетителям разных возрастов, в том числе и людям
с ограниченными возможностями. Вход в галерею оборудован пандусом для
инвалидов, так же внутри есть необходимые указатели для посетителей.
Внутри расположены информационный стенд, перечень оказываемых услуг,
цены на услуги, включая льготные категории граждан, размещены памятки и
другой печатный материал. Имеется книга отзывов и предложений. Созданы
комфортные условия для посетителей, имеются места для отдыха.
Продажа билетов производится через кассу наличным и безналичным
способом оплаты, так же осуществляется продажа билетов онлайн, через сайт
галереи. Экскурсии можно заказать по телефону 8(498)7205440.
В галереи имеются помещения для сотрудников, санузлы для посетителей и
сотрудников, также имеется санузел для инвалидов, помещение для
сотрудников охраны, гардероб для посетителей.

Уборка помещений, залов производится ежедневно.
Для обеспечения открытости и доступности информации о галереи имеется
сайт – mrk-gallery.ru. Так же можно позвонить в галерею по телефону
8(498)7205440
или
написать
письмо
на
электронную
почту
myt.artgallery@mail.ru.
Для проведения различных мероприятий галерея оснащена видео и
музыкальной аппаратурой. Все оборудование, приборы, аппаратура
используется строго по назначению в соответствии с эксплуатацией,
содержится в исправном состоянии, систематически проверяется. Так же
имеются профессиональное освещение, система звукоусиления, микрофоны и
др.
В галерее работает необходимое количество специалистов в соответствии со
штатным расписанием. Все они имеют соответствующую профессиональную
подготовку, обладают опытом, необходимым для выполнения своих
обязанностей.

