Сведения о состоянии материально-технической базы учреждения
культуры:
№ п/п

Наименование

% обеспеченности

1

Оборудование

70

2

Жесткий инвентарь

70

3

Мягкий инвентарь

70

4

Состояние здания

70

5

Состояние участка

80

6

Состояние внутреннего помещения

80

Сведения о состоянии методической базы учреждения культуры:
№ п/п

Наименование

% обеспеченности

1

Музыкальные инструменты

60

2

Костюмы

70

3

Звуковое оборудование

60

4

Световое оборудование

50

5

Методическая литература

50

Материально-техническое обеспечение помещений учреждения
культуры:
№

Наименование

Оснащение

1

Помещения для занятий
кружковой
деятельностью

помещение оснащено мебелью (столы, стулья, шкаф),
музыкальными инструментами (баян), имеется музыкальный
центр

2

Коридоры учреждения

Информационные стенды для родителей и сотрудников,
галерея грамот, дипломов), система пожаротушения,
огнетушители

3

Кабинет директора

Шкаф, стол, стулья, компьютер, принтер, телефон, действующая
документация.

4

Сцена

одежда сцены, микрофоны, усилитель, световое оборудование,
звуковое оборудование

5

Зрительный зал

кресло

Виды деятельности учреждения культуры:






создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, ,
клубов по интересам различной направленности;
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятийпраздников, представлений, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей,
игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой
деятельности клубных формирований;
проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий;
предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

Информационные ресурсы учреждения культуры:
Компьютерами оснащены кабинеты: директора. 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.
Специалисты культурно-досуговой деятельности: выход в Интернет, работа с
электронной почтой.

Обеспечение безопасности учреждения культуры:
В здании МБУ ДК «Придорожненский» имеются схемы эвакуации и информационные
указатели эвакуации (указатели выходов, движения людей и т.д.). Укрытий для персонала и
посетителей не предусмотрено.
На объекте имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект для оказания помощи
пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения предусмотрено 3 эвакуационных выхода.
Во всех кабинетах, предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Здание МБУ ДК «Придорожненский» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей при пожаре.
В учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.

