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Государственное бюджетное учреждение культуры «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (далее-
Объединение) информирует, что в 2022 году в отношении Объединения 
проводились следующие контрольные мероприятия: 

1. Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и 
культуры на основании письма от 31.10.2022 № 2071/1-12 было проведено 
профилактическое мероприятие - осуществлен профилактический визит в 
отношении объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в 
котором Белинский Виссарион Григорьевич провел детские годы, и дом, быв. 
Уездного училища, в котором он учился. В этих зданиях- мемориальный музей 
В.Г. Белинского» (Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. 
Белинская, 9, ул. Лермонтовская, 79) по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица. 

Период проведения с 15.11.2022 по 15.11.2022. 
В ходе профилактического визита правообладатель проинформирован об 

обязательных требованиях к объекту культурного наследия федерального 
значения "Дом, в котором Белинский Виссарион Григорьевич провел детские 
годы, и дом быв. уездного училища, в котором он учился. В этих зданиях -
мемориальный музей В.Г. Белинского", расположенного по адресу Пензенская 
область, Белинский район, г. Белинский, ул. Белинская, 9, ул. Лермонтовская, 79. 
Также были озвучены данные о соответствии объекта культурного наследия 
критериям риска, об основаниях снижения категории риска и о рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности проводимых в отношении объекта культурного наследия 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

2. Прокуратурой Ленинского района г. Пензы на основании решения о 
проведении проверки от 10.11.2022 №339 проведена проверка Объединения на 
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предмет исполнения законодательства об антитеррористической защищенности 
объекта. 

Период проведения с 10.11.2022 по 10.11.2022. 
По результатам проверки внесено представление, которое принято к 

сведению и удовлетворено. 
По результатам рассмотрения представления в Объединении проведено 

обучение работников Объединения способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения. 

Генеральный директор Н.Н. Полева 


