ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МУНИЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЮЖНЫЙ».
Муниципальное учреждение культуры «Культурно -досуговый центр «Южный» расположено
в двухэтажном кирпичном здании с подвальным помещением. Общая площадь здания 3 240,3
кв.м. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации, телефонной
связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Здание оснащено
автоматической пожарной сигнализацией и речевым оповещением.
По периметру прилегающей к учреждению территории установлен металлический забор,
на въезде имеются откатные ворота, на входе калитка, которые в ночное время закрываются.
Территория озеленена, освещена в темное время суток, подъездная дорога и проходные дорожки –
асфальтированы.
В центре и на прилегающей территории курение запрещено.
На здании учреждения имеются вывески с указанием наименования учреждения на
русском языке. Имеется дополнительный оборудованный пандусом вход в здание для
беспрепятственного въезда инвалидов на колясках.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов.
В фойе МУК «КДЦ «Южный» расположены информационные стенды, содержащие
информацию о структуре и режиме работы учреждения, а также нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения.
В фойе первого этажа расположен гардероб для хранения верхней одежды посетителей.
Также оборудовано место администратора, который поможет каждому посетителю в решении
возникающих вопросов.
В учреждении созданы комфортные условия для пребывания
граждан любого возраста, способствующие процессу качественного предоставления услуг. На
первом и втором этажах в фойе расположены удобные диваны и телевизоры для отдыха
посетителей. В холле первого этажа
постоянно оформляются и обновляются выставки
художественно-прикладных направлений.
В здание центра имеются следующие помещения: два хореографических зала, зал
единоборств, два фитнес зала, театральный кабинет, 2 кабинета для художественно-прикладных
направлений, кабинет вокала, 5 кабинетов для развивающих занятий. Все помещения для занятий
оснащены звуковым оборудованием, имеются кабинеты для работы руководящего состава и
сотрудников учреждения, костюмерная, служебные помещения, санузлы для сотрудников
учреждения и посетителей, кабинеты для занятий в кружках, помещения для хранения реквизита
циркового коллектива и спортивных секций, сцена для выступления с аудиовизуальным и
световым оборудованием, зрительный зал на 60 мест, уличная сцена, для проведения празниковнародных гуляний и летних мероприятий. Зрительный зал (актовый зал) имеет несколько
назначений: для проведения массовых зрелищных мероприятий, проведения лекториев с показом
детских кинофильмов и мультфильмов, а также для проведения занятий театральных коллективов.
Все кабинеты сотрудников оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью;
специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями.
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится ежедневно, два
раза в день.
В учреждении осуществляется дежурство сторожа в ночное время с 21-00 до 9-00.
Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным
расписанием. Все специалисты имеют соответствующую квалификацию, профессиональную
подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них
обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции.
В КДЦ «Южный» постоянно проводится работа и изыскиваются средства для улучшения и
пополнения материально-технической базы учреждения.

