
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг в структурном подразделении по культурно-досуговой 
работе с. Ершово МБУ КСДЦ «Ершовское» 

 
Учреждение находится в здании, построенном по типовому проекту дома 

культуры, запущенном в эксплуатацию в 1982 году.  
Здание оборудовано водопроводом, подключено к централизованной 

системе отопления, оборудовано канализацией, телефонизировано. Здание 
оборудовано системой пожарной безопасности и системой оповещения  
об эвакуации людей во время пожара. При входе в здание для беспрепятственного 
въезда инвалидов оборудован пандус. Прилегающая к учреждению территория 
благоустроена и озеленена.  

Назначение помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых  
услуг может трансформироваться под проведение занятий, репетиций  
и выступлений, хранение реквизита и инструментов музыкальных, хоровых, 
хореографических, изобразительных, танцевальных, общеразвивающих 
коллективов и театральных студий.  

Состав помещений учреждения включает:  
- зрительный зал площадью 383 кв. м. на 397 посадочных мест для 

проведения культурных мероприятий – концертов и спектаклей. Зрительный зал 
оборудован набором звукового, светового оборудования, микрофонным парком, 
системами мультимедиа; 

- фойе здания площадью 238 кв. м. для проведения культурных 
мероприятий; 

- библиотека. 
В состав помещений учреждения входят также:  
- хореографический зал площадью 177 кв. м. 
- студия эстрадного вокала площадью 52 кв. м., использующееся  

в основном как репетиционное помещение;  
- зал музейной экспозиции «Слава воинам России» площадью 77,50 кв. м.; 
- служебные помещения;  
- гардероб для верхней одежды посетителей;  
- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей, а также санузел для 

лиц с ОВЗ. 
В учреждении 7 рабочих мест оборудованы персональными компьютерами 

для сотрудников учреждения с выходом в Интернет.  
Для посетителей подключен выход в Интернет через Wi-Fi.  
В учреждении имеется:  
- исправная мебель, соответствующая числу занимающихся в студиях и 

клубных формированиях посетителей;  



 
 

- специальное оборудование для занятий в студиях и клубных 
формированиях; музыкальные инструменты для проведения мероприятий и 
занятий в студиях, и клубных формированиях (магнитофоны, музыкальные 
центры, усилительная аппаратура, музыкальные инструменты, микрофоны и т. д.).  

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка, доступных для 
посетителей, помещений учреждения проводится каждый рабочий день.  

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией  
и звуковой системой оповещения о пожаре, средствами пожаротушения 
(огнетушителями).  

Сценическое оборудование, одежда сцены, занавесы зрительного зала 
пропитываются специальным огнезащитным составом в сроки, установленные 
ППБ. Здание учреждения культуры оборудовано системой приточно-вытяжной 
вентиляции.  

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 
Имеется место для парковки велосипедов и детских колясок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


