ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБУКДК «ИСТОК».
Общая площадь Муниципального бюджетного учреждения культуры
Дворца культуры «Исток» (МО, г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик,
д.6А) составляет 3629 кв.м. Площадь здания – 1887 кв. м. Площадь
незастроенной территории – 1742 кв.м.
Учреждение размещается в приспособленном здании, доступном
населению. Здание оборудовано водопроводом, подключено к системам
централизованного
отопления,
оборудовано
канализацией,
телефонизировано, имеет подключение к сети Интернет. Прилегающая к
учреждению территория частично огорожена, заасфальтирована и озеленена,
освещена.
Материально-техническая база МБУКДК «Исток» соответствует
требованиям оснащения учреждений культурно-досуговой деятельности.
Учреждение
укомплектовано
звукоусилительным,
световым,
видеопроекционным,
компьютерным
оборудованием,
комплектами
сценических костюмов и одеждой сцены. Технические возможности
позволяют организовать уличные культурно-массовые мероприятия,
концертные программы с полным подключением (сцена, световая, звуковая
аппаратура, гримерки).
Год постройки здания 1859 год.
Этажность – 3 этажа.
В здании произведен ремонт – замена оконных блоков, ремонт крыши.
Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых
услуг включает:
- большой концертный зал вместимостью 500 мест;
- малый зрительный зал вместимостью 48 мест;
- залы хореографии;
- хоровая студия;
- кабинеты директора и заместителей, гримерные комнаты, костюмерные,
подсобные помещения,

- 2 спортивных зала.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:
- служебные помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей.
В учреждении имеются:
- исправная мебель, соответствующая возрасту и количеству участников
клубных формирований;
- специальное оборудование для занятий в кружках и секциях;
- музыкальные инструменты для проведения мероприятий и занятий в
кружках и секциях (магнитофоны, музыкальные центры, усилительная
аппаратура, DVD, фортепиано, осветительное оборудование, микрофоны и
т.д.);
-беспроводная
компьютерная
функциональные помещения ДК.
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Деятельность
учреждения
соответствует
установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день.
Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Осуществляется
дежурство сторожей.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
звуковой системой оповещения о пожаре.
Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного
зала пропитываются специальным огнезащитным составом в сроки,
установленные ППБ.
Противопожарная
огнетушители.
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