МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Сокольнический Дом культуры»
Сокольнический ДК
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строения санитарнотехническим нормам
Этажность
Здание дома культуры: площадь
общая (кв.м)
Благоустройство

Оперативное управление
1958
Типовое кирпичное
Соответствует
3 этажа
2610
Центральное отопление,
водоснабжение, канализация.

Материально-техническое обеспечение помещений учреждения
1. Зрительный зал
Помещение оснащено стульями
складными (315 шт) для зрителей.
Оборудована радиорубка, имеется
звукоусилительная и световая
аппаратура.
2. Хореографический зал
Помещение оборудовано
хореографическими балетными
станками, зеркалами. Имеется
музыкальный центр.
3. Студия вокального (эстрадного)
Помещение оснащено мебелью (стол,
пения
стулья), пианино, компьютером,
звуковой и усилительной
аппаратурой.
4. Студия для занятий коллективов
Помещение оснащено мебелью (стол,
театрального направления
стулья, шкафы). Имеются зеркала,
компьютер, принтер, видео камера,
цифровой фотоаппарат.
5. Кабинет творческих отделов
Помещение оснащено мебелью
(столы, стулья, шкафы),
компьютером.
6. Студия звукозаписи
Студия оборудована мебелью (стол,
стулья), персональным компьютером,
ноутбуком, студийными
микрофонами, наушниками.

Спасский сельский Дом культуры
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строения санитарнотехническим нормам
Этажность
Здание дома культуры: площадь
общая (кв.м)
Благоустройство

Оперативное управление
1981
Типовое кирпичное
Соответствует
2 этажа
2109,5
Центральное отопление,
водоснабжение, канализация.

Материально-техническое обеспечение помещений учреждения
1. Зрительный зал
Помещение оснащено стульями
складными (425 шт) для зрителей,
оборудована радиорубка, имеется
звукоусилительная и световая
аппаратура.
2. Хореографический зал
Помещение оборудовано
хореографическими балетными
станками, зеркалами. Имеется
музыкальный центр.
3. Студия вокального (эстрадного)
Помещение оснащено мебелью (стол,
пения
стулья), компьютером, звуковой и
усилительной аппаратурой.
4. Студия для занятий коллективов
Помещение оснащено мебелью (стол,
театрального направления
стулья,)..
5. Кабинет творческих отделов
Помещение оснащено мебелью
(столы, стулья, встроенные шкафы),
компьютером.
6. Студия звукозаписи
Студия оборудована мебелью (стол,
стулья), персональным
компьютером,, студийными
микрофонами, наушниками.

Ольховецкий сельский Дом культуры
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строения санитарнотехническим нормам
Этажность
Здание дома культуры: площадь
общая (кв.м)
Благоустройство

Оперативное управление
1976
Типовое кирпичное
Соответствует
2 этажа
551,9
Автономное отопление,
водоснабжение.

Материально-техническое обеспечение помещений учреждения
1. Зрительный зал
Помещение оснащено стульями
складными (200 шт) для зрителей,
имеется звукоусилительная
аппаратура.
2. Кабинет творческих отделов
Помещение оснащено мебелью
(столы, стулья), компьютером.
Информационные ресурсы учреждения культуры:
Учреждение обладает необходимыми материально – техническими
ресурсами: специально предназначенные здания, оборудование, техника,
инвентарь для производства культурных благ и обеспечения культурно –
досуговой деятельности.
Расширенное применение компьютерных и информационных
технологий во всех сферах деятельности, использование WiFi помогает
решать технологические задачи, так же открыт доступ WiFi для посетителей
Дом культуры. Все кабинеты административного управленческого аппарата,
творческого состава оснащены компьютерами. Сотрудникам учреждения
имеется доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
Обеспечение безопасности учреждения культуры:
На этажах, в коридорах имеются схемы эвакуации и информационные
указатели эвакуации. Укрытий для персонала и посетителей не
предусмотрено. На объекте имеется аптечка оказания первой помощи
пострадавшим. Для эвакуации из учреждения предусмотрено 4 запасных
выхода. На каждом этаже, в зрительном зале, хореографическом зале
предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители – 15 шт).

В коридорах установлены ПК – 12 шт. Регулярно проводится огнезащитная
обработка, огнезащитным составом: деревянных конструкций чердачного
помещения, занавесей сцены, штор на окнах и дверях в зрительном зале.
Здание МБУК «Сокольнический ДК» и здания структурных подразделений
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения людей о пожаре. Здания оснащены прямой телефонной связью с
пожарной частью. Учреждением принимаются меры по обеспечению
безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов.
Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.

Директор МБУК «Сокольнический ДК»

Мельников А.В.

