МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«ДК железнодорожников»
МБУК «ДК железнодорожников»:
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строение санитарно-

Оперативное управление
1951
Типовое
Соответствует

техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры : площадь общая (кв.м.)
Земельный участок:

3 этажа
2254.7
0

площадь(кв.м.)
Благоустройство

Центральное отопление, водоснабжение,
канализация. Частично оконные блоки
ПВХ. Круглогодично проводится уборка
территории.
Сбор и временное хранение отходов
осуществляется в специальном отведенном
и оборудованном для этих целей месте.

Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения
№п/п
Наименование
% обеспеченности
1
Оборудование и сантехника
78
2
Жесткий инвентарь
80
3
Мягкий инвентарь
80
4
Состояние здания
40
5
6

Состояние участка
Состояние внутреннего

0
75

помещения
Сведения о методической базе учреждения
№п/п
Наименование
% обеспеченности
1
Музыкальные инструменты
70
2
Костюмы
80
3
Звуковое оборудование
75
4
Световое оборудование
85
5
Методическая литература
80
Материально- техническое обеспечение помещений учреждения
1.Помещение для занятий клубных
Помещение оснащено мебелью ( парты школьные
формирований (каб.№7)

, стулья, шкафы),музыкальными инструментами,

2.Спортивный зал (каб.№33)

музыкальный центр, методические стенды
Помещение оборудовано хореографическими
балетными станками, зеркалами. Имеются

3.Кабинет для занятия вокальных

музыкальный центр.
Помещение оснащено мебелью( столы, стулья,

коллективов (каб. .№ 24)

шкафы), музыкальными инструментами,

4.Кабинеты административного и

музыкальный центр
Помещение оснащено мебелью( столы рабочие,

обслуживающего персонала
5.Балетный зал (кааб. №19)

стулья, компьютеры (5), принтер (4)
Помещение оборудовано хореографическими
балетными станками, зеркалами. Имеются
музыкальный центр, компьютер. В зале комната

6.Студия для занятий коллективов

для преподавателя и комната- раздевалка.
Помещение оснащено мебелью ( столы 3, стулья,

театрального направления ( кааб. №10)

шкафы, диван ). Имеются зеркала, компьютер,

7.Кабинет для занятия вокальных

принтер.
Помещение оснащено мебелью( стол, стулья,

коллективов (каб. .№ 37)

шкаф), музыкальными инструментами ( пианино,

8.Студия звукозаписи

музыкальный центр), звуковой аппаратурой .
Студия состоит из 2-х помещений: 1- рабочее
место звукорежиссера ,которое оборудовано
персональным компьютером, студийными
мониторами, мебелью ( стол, стул),2-тон-комната,
которая оборудована студийным микрофоном и
мониторными наушниками. Стены оборудованы
звукоизоляционными и звукопоглощающими

9.Танцевальный зал для занятия
хореографических коллективов

материалами.
. Имеются музыкальный центр.

