Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына»
ГБУК г Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына», на
основании Распоряжения Правительства Москвы № 2464-РП от 29 ноября
2006 года, получил в оперативное управление здание, расположенное по
адресу: г. Москва, Нижняя Радищевская улица, дом 2.
Здание соответствует для организации выставок и мероприятий.
Оборудовано системами водо-, тепло-, электроснабжения, канализацией,
системой видеонаблюдения, системой газового пожаротушения хранилищ,
пожарной сигнализацией с системой дымоудаления и оповещения,
телефонной связью и выходом в информационную сеть Интернет. Все
системы здания обслуживаются по контрактам в полном объеме.

Адрес

Г. Москва, Нижняя Радищевская
улица, дом 2

Год постройки, реконструкции

2002 – 2004 г.г.

Общая площадь (м2)

6968,4

Площадь выставочных залов (м2)

99,4

Этажность

5 этажей + надстройка (газовая
котельная)

Характеристика и описание
здания

Пятиэтажное кирпичное здание,
каркас здания и межэтажные
перекрытия ж/б непрерывной
заливки, кровля многоуровневая (со
сложной геометрией) – крашенная
сталь. Двери центрального входа
расположены со стороны улицы
Нижняя Радищевская

Физическая охрана объекта
осуществляется в режиме:
круглосуточном; в ночное время

В круглосуточном режиме

Система видеонаблюдения

В здании установлена система
внутреннего и внешнего
видеоконтроля, видеорегистратор

Система пожарной охраны и
сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация
выведена на ПЦН, пожарная
сигнализация дымовая, извещатели
пожарные, световые и звуковые
оповещатели, блики «Выход»,
система газового пожаротушения
помещений хранения

Соответствие строения
санитарно-техническим нормам

Соответствует

Прилегающая к зданию территория асфальтирована, озеленена и освещена,
имеются парковочные места. На здании музея имеются вывески с указанием
наименования учреждения и режимом работы на русском языке.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех
возрастов.
Кабинеты сотрудников оснащены телефонной связью, компьютерной
техникой с выходом в информационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной
мебелью, работники обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями.
Учреждение оснащено аудио- и мультимедийным оборудованием,
используемым для демонстрации фото-, видеоматериалов и презентаций на
интерактивных программах и других мероприятиях. В здании имеется
современный зрительный зал для культурно-массовой работы и зал для
конференций.
Постоянно проводится работа по улучшению и пополнению материальнотехнической базы здания.

