
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Дом Озерова» занимает два этажа старинного 

особняка 18-го века, расположенного по адресу г.о. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2 (1025 кв. м), а 

также два этажа пристройки по адресу г.о. Коломна, ул. Яна Грунта, д. 22. (1319 кв. м) Общая занимаемая 

площадь — 2344 кв. м. 

Помещения культурного центра отремонтированы, в залах и кабинетах тепло, хорошее освещение, удобная 

мебель, что позволяет посетителям и сотрудникам чувствовать себя комфортно и соответствует требованиям 

охраны труда. 

В культурном центре 3 основных (городских) телефонных номера и 7 внутренних (через мини-АТС) 

В целях обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение (10 наружных и 12 внутренних камер), 

охранно‐пожарная сигнализация и сигнал «Тревога» с подключением к системе централизованного 

наблюдения пункта вневедомственной охраны. 

Для посетителей с ограниченными возможностями по здоровью в рамках программы «Доступная среда» 

оборудованы пандусы, туалет, имеется лестничный подъёмник для инвалидных колясок, система вызова 

помощника, информационная система для слабослышащих, тактильные таблички для упрощения 

навигации. 

Выставочные залы оборудованы профессиональной системой подвеса картин и эффективной системой 

направленного освещения. Во всех залах организовано фоновое музыкальное сопровождение. Отдельные 

залы оборудованы активной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха. 

Имеется возможность демонстрации мультимедийных материалов: 

 5 мультимедийных проекторов (2 стационарных - повышенной яркости, 3 портативных) и 4 экрана 

для них (2 встроенных, 2 портативных); 

 2 телевизора с экранами диагональю 50 дюймов; 

 2 мультимедийных интерактивных киоска с сенсорными экранами и специально разработанным 

тематическим программным обеспечением; 

 аудиогид. 

Концерты и прочие массовые мероприятия проводятся с использованием профессиональной звуковой 

аппаратуры, в том числе: 

 2 микшерных пульта; 

 4 активные двухполосные акустические системы; 

 12 микрофонов: 4 проводных, 4 радио, 2 головных, 2 петличных. 

Для проведения интерактивных программ и в ходе работы клубных формирований используется 

профессиональный реквизит, в том числе синтезатор и стол для рисования песком с возможностью 

проекции на экран. 

Для фото-видео фиксации событий используется зеркальный фотоаппарат с двумя сменными объективами, 

а также две любительские видеокамеры. 

В учреждении оборудовано 16 автоматизированных рабочих мест (14 ПК, 2 ноутбука), связанных в общую 

локальную сеть, с общим доступом к оргтехнике (2 МФУ, 3 принтера, 1 сканер) и файловому хранилищу. Для 

организации хранения и доступа к данным используется два файловых сервера (основной и дублирующий) 

под управлением операционной системы FreeNAS. С каждого рабочего места возможен доступ в сеть 

Интернет (выделенная линия, оптоволокно, безлимитный тариф). Вся территория учреждения находится в 

зоне покрытия Wi-Fi. 

Ниже приведён полный перечень объектов движимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления у МБУ КЦ «Дом Озерова» по состоянию на 01.08.2017 г. 


































