ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ГБУК г. МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ В.В.МАЯКОВСКОГО"
Площадка "Квартира на Большой Пресне"
Площадка "Квартира на Большой Пресне"
расположена в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 36, стр. 1, кв. 24
Объект культурного наследия
Регионального значения
"Квартира, в которой в 1913-1915 гг. жил поэт В.В.Маяковский"
Общая площадь помещений
65,7 кв.м
Площадка оборудована системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализацией,
телефонной связью, видеодомофоном и выходом в информационно-коммуникационную
сеть Интернет. В целях обеспечения безопасности, в помещениях установлено
видеонаблюдение (1 наружная и 6 внутренних камер), охранно-пожарная сигнализация
и сигнал "Тревога" с подключением к системе централизованного наблюдения пункта
вневедомственной охраны.
В учреждении оборудовано 2 автоматизированных рабочих места, связанных в общую
локальную сеть, с общим доступом к оргтехнике (1 принтер, 1 сканер). С каждого
рабочего места возможен доступ в сеть Интернет. Все помещения находится в зоне
покрытия Wi-Fi.
Во входной зоне в подъезд здания, где находится экспозиционно-выставочная площадка
музея, имеются вывески с указанием наименования учреждения и режима работы.
Помещения отремонтированы, в экспозиционных залах и кабинете соответствующее
освещение, удобная мебель, что отвечает требованиям охраны труда. В музее созданы
комфортные условия для посетителей, способствующие процессу качественного
предоставления услуг.
В рамках программы «Доступная среда» помещения и входная группа частично
адаптированы для посетителей с ограниченными возможностями по здоровью.
В экспозиционных залах размещены профессиональная система подвеса картин и
эффективная система направленного освещения. В залах организовано фоновое
музыкальное сопровождение. Залы оборудованы системой кондиционирования воздуха.
Для проведения экскурсий и лекций помещение оснащено видеоаппаратурой для
демонстрации мультимедийных материалов, которая отвечает требованиям стандартов,
техническим условиям и обеспечивает надлежащее качество предоставляемых услуг
соответствующих видов (2 телевизора с экранами диагональю 42 дюйма и
2 мультимедийных экрана диагональю 24 дюйма).
Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном
состоянии, систематически проверяются.

Экскурсионное обслуживание (экспресс-показ) предоставляется всем посетителям
площадки и входит в стоимость входного билета.
Во время экскурсий посетители могут воспользоваться музейными планшетами (всего
10 ед.) и получить дополнительную информацию, историческую и культурологическую
справки об экспонатах (с помощью NFC-меток).
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности музея
функционируют:
официальный сайт музея: музеймаяковского.рф,
телефон: +7 (499) 255-01-86,
электронная почта: gmm.info@mail.ru
Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В помещениях и
на прилегающей территории запрещено курение.
Постоянно проводится работа для улучшения и пополнения материально-технической
базы музея.

