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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 

Мончегорска» располагается в отдельно стоящем здании общей площадью 275,2 кв. 

м. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. 

Экспозиционная площадь – 164 кв. м., площадь фондохранилища – 18,5 кв. м. Здание 

оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, канализацией, оснащено 

линией телефонной связи, выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. Здание музея оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения, люминесцентной и световой индикацией 

путей эвакуации. 

У входа на территорию и у входной группы здании имеется вывеска на 

русском языке с названием учреждения, режимом работы с дублированием 

информации на язык Брайля для слабовидящих и слепых посетителей. 

Здание оснащено пандусом для маломобильных категорий граждан, а также 

кнопкой вызова персонала для оказания ситуационной помощи для маломобильных 

категорий граждан. 

 В фойе музея размещены информационные стенды и демосистема, на которых 

размещена информация о учреждении: дате создания, структуре руководства, 

учредителе, контактных данных, порядке и условиях предоставления услуг, 

перечень оказываемых услуг, их стоимость и условие предоставления льгот, 

нормативно-регламентирующие документы, а также в открытом доступе размещены 

информационные буклеты, памятки. 

 В состав помещений учреждения входят: фойе, экспозиционные залы, 

помещения фондохранилища, гардероб для посетителей, санитарная комната, 

служебные помещения, мастерская. 

 В зале «Заповедная Лапландия» и «Город на рубеже веков» установлены 

сенсорные моноблоки для самостоятельного ознакомления посетителей в цифровом 

виде с музейными фондами, дополнительными тематическими ресурсами. В 

экспозиционном разделе зала «Город на рубеже веков», посвященном Кольской 

ГМК посетители могут воспользоваться VR-очками для виртуальной экскурсии на 

промышленную площадку горно-металлургической компании. Демонстрационный 

зал оснащен мультимедиа презентационным оборудованием. 

 В залах размещена система QR-кодов для самостоятельной экскурсии при 

помощи мультимедиа гида на основе приложения для мобильных устройств. 

В распоряжении посетителей кулер с горячей и холодной водой, 

установленный в гардеробе для посетителей.  

 Уборка помещений музея выполняется ежедневно. 

 Курение в учреждении и на его территории запрещено. 

 

Музей располагает необходимым количеством специалистов в соответствии 

со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знанием и опытом, необходимым для 

выполнения возложенных обязанностей. Все специалисты прошли аттестацию в 

установленном порядке  


