
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о материально-техническом обеспечении предоставления 

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

 
 

Учреждение находится в здании, построенном по типовому проекту дома 
культуры, запущенно в эксплуатацию в 1987 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. 

На прилегающей территории имеется гостевая автостоянка.  На прилегающей 
территории имеются функциональные зоны: игровая зона, зона для занятия 
спортом — тренажеры, зеленая зона, зона для проведения культурно-массовых 
мероприятий.  

Благоустройство прилегающей территории произведено с использованием 
технологий ландшафтного дизайна, включающих зеленую зону, которая состоит  
из газонов и цветочных клумб. Игровая зона для детей состоит из 2 комплексов 
детских игровых площадок. Прилегающая территория оснащена современными 
техническими элементами, создающие комфортные условия пребывания жителей. 

Назначение помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых  
услуг могут 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 421,3 кв.м. на 208 посадочных мест для 

проведения концертов, спектаклей. Зрительный зал оборудован сценическим 
оборудованием и новой одеждой сцены в свободное время используется для 
проведения репетиционных занятий клубных формирований. Зрительный зал 
также оснащен видео-, свето- и музыкальной аппаратурой (музыкальные центры, 
усилительная аппаратура, DVD, микрофоны и т.д.), имеется мультимедийное 
оборудование, используемое для демонстрации фото и видеоматериалов, 
презентаций и показов документальных, художественных и мультипликационных 
фильмов. 

Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 
видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению 



 
 
в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 
исправном состоянии, систематически проверяются.  

- фойе площадью 155,8 кв. м. для проведения культурно-досуговых 
мероприятий, художественных выставок, выставок изделий декоративно-
прикладного искусства, а также проведения репетиций клубных формирований. В 
фойе имеютс: телевизор ЖК, комплект звукоусиливающей  аппаратуры, 
микшерный пульт, информационные стенды. 

В состав помещений учреждения входят также:  
- кабинет молодежного клуба; 
- артистическая; 
- студия детского фольклорного творчества; 
- кабинет заведующего; 
- кабинеты клубных формирований; 
- хоровой класс; 
- хореографический класс; 
- кабинет балетмейстера; 
- спортивный уголок; 
- костюмерная; 
- библиотека; 
- операторская; 
- кабинет начальника по ХО 
Служебные помещения: 
- гардероб для верхней одежды посетителей;  
- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей; 
- комната отдыха; 
- охрана; 
- кладовая; 
- комната для хранения инвентаря; 
- комната для хранения реквизита и инструментов 
 В учреждении 8 рабочих мест оборудованы персональными компьютерами 

для сотрудников учреждения с выходом в Интернет. Для посетителей на втором 
этаже здания, в библиотеке, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


