
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «гипсовый»»

МБУК ДК «Гипсовый»»:_________________________________
Форма владения Оперативное управление
Г од постройки 1957
Тип строения Кирпичное

Соответствие строение санитарнотехническим 

нормам

Соответствует

Этажность 3 этажа
Здание дома культуры : площадь общая (кв.м.) 2019,8

Земельный участок: площадь(кв.м.)
2971

Благоустройство Центральное отопление, водоснабжение, 
канализация. Оконные блоки ПВХ и деревянные. 
На прилегающей территории имеется гостевая 
автостоянка, размещена пешеходная зона и 
зеленая зона, которая состоит из газонов и 
цветочной клумбы. Круглогодично проводится 
уборка территории.
Сбор и временное хранение отходов 
осуществляется в специальном отведенном и 
оборудованном для этих целей месте, 
расположенном вне прилегающей территории 
учреждения. Рядом имеется благоустроенный 
сквер.
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Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения
№п/п Наименование % обеспеченности
1 Оборудование и сантехника 80
2 Жесткий инвентарь 85
3 Мягкий инвентарь 80
4 Состояние здания 50
5 Состояние участка 75
6

Состояние внутреннего помещения
75

Сведения о методической базе учреждения
№п/п Наименование % обеспеченности
1 Костюмы 40
2 Звуковое оборудование 85
3 Световое оборудование 75



Материально- техническое обеспечение помещений учреждения

1 .Помещение для занятий клубных 

формирований (каб.№8, №3, №2)

Помещение оснащено мебелью (парты школьные, 

столы, стулья, шкафы)

2.Тренажерный зал (каб.№4)
Помещение оснащено спортивными тренажерами, 

специальным оборудованием. Имеется раздевалка, 

душевая.

3.Кабинет творческих отделов (каб. .№

20)
Помещение оснащено мебелью ( столы, стулья, 

шкафы), компьютером , ноутбуком, принтером.

4.Кабинет №19 ( директор и зам. Директор по 

АХЧ)

Помещение оснащено мебелью (столы рабочие, 

стулья, шкафы, компьютеры(2), принтер и МФУ, 

телефон, факс)

5. Хореографический зал (большой) кабинет 
№13 Помещение оборудовано хореографическими 

балетными станками, зеркалами. Имеется ноутбук.

6. Хореографический зал (малый) кабинет №7
Помещение оборудовано хореографическими 

балетными станками, зеркалами. Имеется 

музыкальный центр.

7.Студия для занятий коллективов 

театрального направления (кабинет №17)

Помещение оснащено мебелью ( столы, стулья, шкаф 

). Имеются зеркала, магнитофон.

8.Студия звукозаписи (кабинет №23) и Студия 
вокального, эстрадного пения Студия состоит из 2-х помещений: 1- рабочее место 

звукорежиссера.,которое оборудовано персональным 

компьютером, принтером, мебелью ( стол, стулья), 

звуковой и усилительной аппаратурой ; 2-тон- 

комната, которая оборудована студийным 

микрофоном и мониторными наушниками. Стены 

оборудованы звукоизоляционными и 

звукопоглощающими материалами.

9. Балкон Звукорежиссера
Оснащен ноутбуком, стол, стул, микшерный пульт, 

спецэффект звуковой актив, спецэффект водный свет

10.Зрительный зал
Помещение оснащено 350 посадочных мест для 

зрителей, имеется звукоусилительная аппаратура, 

радиомикрофоны и диномические микрофоны, 

световая аппаратура.



Информационные ресурсы учреждения культуры:
Компьютерами оснащены кабинеты: все кабинеты административного управленческого 
аппарата, творческого состава. Сотрудникам учреждения имеется доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

Функциональное использование персональных компьютеров:
Директор: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 
Административный аппарат: выход в интернет, работа с текущей и отчетной 
документацией, работой в ЕИС и РИС ТО, электронной почтой.
Творческий персонал: выход в Интернет, работа с электронной почтой.

Обеспечение безопасности учреждения культуры:
Установлено наружное видеонаблюдение по всему периметру 
здания МБУК «ДК «Гипсовый»»

На этажах, в коридорах МБУК «ДК «Гипсовый»» имеются схемы эвакуации и информационные 
указатели эвакуации (указатели выходов, движения людей и т.д.). Укрытий для персонала 
и посетителей не предусмотрено.

На объекте имеется аптечка.

Для эвакуации из учреждения предусмотрено 3 эвакуационных выхода.
На каждом этаже, в коридорах, зрительном зале, хореографическом зале предусмотрены 
первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Здание МБУК ДК «Гипсовый»» оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре.

Здание МБУК ДК «Гипсовый»» находится на охране с помощью передачи тревожных извещений 
с мобильного и стационарного телефонных устройств связи.

В учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
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