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Название организации: Смоленское областное государственное 
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ИМЕНИ ТЕНИШЕВЫХ» 

 

  

Должность: директор. 

Юридический адрес: : г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3 

 

Фактический адрес: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3 

Тел. / факс: 8 (4812) 20-54-02. 

E-mail: kvc-tenisheva-smolensk@ya.ru 

Официальный сайт: http://www.kvcsmolensk.ru/ 

 

Паспорт безопасности выдается в связи с экспонированием в 

залах«КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ТЕНИШЕВЫХ» выставки      

«                                 » на основании договора  

 

1. Инженерно - технические характеристики здания.  

 

Историческая справка: Здание бетонное, 2-х этажное, овальнообразное 

в плане.  Объем  –14000 м куб. 

 

Отдельно стоящее двухэтажное здание. 

Материалы, используемые при постройке здания:  

фундамент – армированная железобетонная плита , 

внешние стены – кирпич, стекло,вентилируемый фасад,  

внутренние стены – штукатурка по кирпичу,   

перекрытия –  армированные железобетонные 

полы – наливные. 

 

В настоящее время ремонтные работы не проводятся. 

В период проведения выставки строительные и ремонтные работы не 

планируются. 

 

Способ сообщения между этажами – лестницы, два лифта. 



 

2. Основные характеристики экспозиционных залов. 

 

Выставки экспонируются в  залах второго и третьего этажах здания: 

   площадь второго этажа – 1200 кв.м 

   площадь третьего этажа - 730 кв.м 

Экспозиционные залы не соприкасаются с местами скопления публики 

(вестибюли, кафе и т.п.). 

Экспозиционная площадь используется только по назначению – 

экспонирование выставки. 

Прием пищи и напитков в экспозиционных залах и хранительских 

помещениях запрещен. 

Обслуживание экспозиционных помещений (уборка, проверка 

оборудования) проводится ежедневно хранителями. 

 

Освещение:  

 

- искусственное освещение– точечное освещение лампами накаливания 

(60 Вт), расположенными на шинопроводе. 

Показатели освещенности при полном свете соответствуют норме. 

 

Температурно-влажностный режим: 

В залах  в летний период: - показатели температуры: 18-22°С, перепады 

2°С; показатели влажности: 45 -55%, перепады 2%. 

 

3. Отправка \ приемка, упаковка \ распаковка. 

 

Часы работы центра с 10.00 до 19.00. Прибытие экспонатов в другое 

дневное время возможно. Принятие экспонатов в ночное время 

возможно. 

Специального помещения для принятия крупных грузов нет.  

Входные двери – двойные, высота дверного проема 2,3 м., ширина 2 м. 

Ящики размещаются на первом этаже. Распаковка экспонатов 

возможна в экспозиционных залах или на первом этаже (для 

крупногабаритных ящиков).  Этажи оборудованы камерами 

видеонаблюдения. Распаковка/упаковка и перенос экспонатов 

осуществляется в присутствии хранителя. Временного хранения для 

выставочных экспонатов нет. Распаковка осуществляется 

непосредственно перед началом монтажа выставки. 

Пустые ящики хранятся на первом этаже здания. 

 

4. Противопожарная защита. 
 

     Классификация пожарной безопасности здания: вторая степень 

     огнестойкости. 



     Здание оборудовано системой автоматического пожаротушения в   

     помещениях залов. 

     Во всех помещениях центра есть система пожарной сигнализации и 

     система оповещения людей о пожаре; пожарные шкафы оборудованы  

     переносными порошковыми огнетушителями и пожарными кранами. 

 При возникновении нестандартной ситуации датчики обнаружения 

     проводят сигнал на круглосуточный пульт ОПС, откуда сигнал  

     поступает в пожарную часть района. 

           Время, требуемое для прибытия пожарного расчета - 5-7 минут. 

 

     В соответствии с нормами пожарной безопасности в здании  

  установлены портативные огнетушители. 

  Портативные огнетушители проверяются раз в год. 

  Персонал проходит тренировку по пользованию огнетушителем:  

  два раза в год. 

  Курение в здании и на территории запрещено  

  Расстояние до местной пожарной станции: 1 000 м.    

  Пожарная служба посещает здание и осуществляет тренировки с 

  персоналом по плану действий на случай пожара (1 раз в год) 

  Разработан план мероприятий на случай пожара. 

  Периодичность подготовки персонала: ежегодно. 

 

 

5. Система безопасности. 

 

    В здании действует охранно-пожарная сигнализация «Сигнал». 

    Все экспозиционные залы оборудованы 3 рубежами охранной 

сигнализации (датчики на открытие, разбитие и проникновение), 

которая выведена на пульт охраны. Это периметр (двери, окна) и объем 

внутри помещений. 

    Все витрины оборудованы 2 рубежами охраны (датчики на открытие 

и разбитие, прикосновение) с выводом на пост охраны. 

 

    Действует видеосистема. Видеонаблюдение осуществляется, как 

внутри здания, так и по периметру.  

    Здание круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП. 

    Сотрудниками центра своевременно проводятся профилактические 

осмотры и устраняются технические неисправности в работе систем 

видеонаблюдения и охранной сигнализации. Службой безопасности 

музея на постоянной основе проводятся рабочие встречи с 

руководством батальона полиции, на которых рассматриваются 

вопросы взаимодействия по охране здания центра и обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов. 

 

 



При монтаже / демонтаже выставок присутствуют сотрудники отдела 

безопасности центра. 

Доступ публики на этаж во время монтажа / демонтажа выставки 

закрыт. 

Проверки экспозиционных залов осуществляются дважды в день 

техническим персоналом и сотрудниками службы безопасности. 

Сверка наличия экспонатов в экспозиционных залах осуществляется 

ежедневно хранителями и ответственным дежурным по центру. 

Разработаны планы мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций и 

восстановления после стихийных бедствий.  Периодичность 

проведения тренировок – ежегодно. 

Наружные двери не открываются непосредственно в помещение 

выставки. 

Проверка системы безопасности осуществляется еженедельно. 

Данные о сигналах тревоги (дате, месте, времени, предпринятых 

действиях и причинах) сохраняются. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


