
N{АТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

\tYtrrit!li,tttilJtI}ttt}lý'lбrtlДиtс"l.}trl>I]!I\'Чl)еiкДеtlие}Iку.rIЬ.tуры(МунициПtljlЬllЫй
куjIь-Iурный цеtl,r,р l-Op0i{a Ря:trrltи> (далее - учрежлеtIие)

Учреяt.цеl1ие }tаходиlся IIо ailpecy; З000l3, г. Ря:заilt ГIервомайский проспект.

.r.68i]. расIIоJ1агается I] оl,j{еJIьг{о с,гоящеN{ ,].цаtIии, обllIей п.lоlllаjlыо 5В56,2 кв.N4.,

i,о- 1 itijC I p<"lii Ktз 1 9(l5. ],гаiкtlос l,b - j, ;lОс'Г\ Il t{Oc tlacc"rletI},t}o"

\'чре,к-tеiltlс l]jlalileel, I]оNlеtLlс]IIияN{и I{a I1pl]l]e BpeNleHHOI,o безвозN{ездноI,о

по-lьзоваr]иrl на основе логовOра с собственнL{коN,I - Рязанским облас,гным

oбT,ejItrttelll,teN,I оргацизаций профсоlозо1] J{g З o1,20 rrоября 2000 г.

.J-,ili+ltic оi)оlly,цоВа}l() clJc i,C\i:]\ll.i BO.il(l* l,t'lt-:1(l- )iiсllI,()сllаб;trенrtя l,i каl|tаjlи:]аtlии.

itt]i,ONlt1,{},t.t.;citt_tii сrtсгеrцrlii [)li(iiJcltlctl1.1ri tlб ltз;titl LiittlLt :lк);{ей ВО I]}]eI!1rI j]oiliapa,

tJиilc()tlti6.Iig;lel{tle\{. Oбcj]\,itit1l]ilr,,l,ctl сlхраttной ttрганиЗаЦИеЙ И ОСНаШеНО tttlСltlКОЙ

эtiс,i,реtttl()I,о вызова внеl]е,r]оN,{с,гвенIIой охраttы. (JснашеI{о вьiходоN,I l]

1,li{d)ор\liiционi{о 
- 

комN,{,V}tикациоr{tIуlо се,гь Ин,гернет. На фасаде :]дания tlмеются

t]b1l]ecI(t1 с Vl{аl]altlие\I ItаиNlеtiоваlllия \iLtРе)i(lllеIIия }Ia pyccKoNI языке и режима

Рlбr) ] l,i.

l iptl,il.i.:iiUji,talrt it ,\,ч})с)i(-lеllиl{) l,срil1.1,г()рllri i]cd]a}jI];,i,l.tpOR3L{& r] озеjIеItеI{а, огороiкена

с -lt]),\ с г()роll. I_] здаrниtl с()з,i{а}t-ьi все }/с";1овиrI лJirl комфор,гного пребывания jIIодейr

с оI.раIlrlчеitltыil{и lзозN,Iо)Ii}IостяN,lи: IIерел Bxo.loN{ в з;{ание для бесгJрепятственного

въезда LlrlBajlr.l.itoB ()бору,/1оRан iIflt"I;ltC. разN4еIIIсI{ IтриеN,II]ик сигнаjIа вызова

iIOr\l(]iiiti. lJ з;t;rttl.t}.i Bx1,1litbic .lt]cll].l" Ilсl,il1,1, I,ap]le рt.lб ilcttaitllei{Ы 'ГаК'ГИ"IlЬI,tЫN,lИ

i lii,. t l ; Li ili.l\l 1 l l t . lcl l j lt\l l i . l. l}i ч'. jitrlt liJl I. t)l j lt}1 1 _ 11i'. 1СЙ.

Y.ipeilt;leI]11e 0сVlцссl,l]jlriс,I, .itеrl'Ге;IЬI{ОС'I'I: l1O Otial]LlltиIo },сJIуг l,раждаrlаNI l]cex

RLr:]расiов. в,гом чисjlе дстяNl l{Omlt1,1IbHOI,o I3озрас,га, I} сРойе учреждения
pac1lg-ijoilic}lы IrrlформаIIиоI,iFIые стендьl. содерiкаLrlие инфорNIацию об учреждении
(Itllr]\Iel]OI:}a1tl'Ie. L],]Ipec. t]е)Iiи\,1 рi]б(),fы, IiоI{,гаlil,tlьlе ,геJlе(ьоны. свеjlеIJия о видах

"\,C_1,1,1 
.ltl-r.,'i(.,,rr,,pLiitl l,_lcii lliI \C.i\/i,l,I). коtlии \Lipc.lt1,l,a"rll)tIыx;-toK),NleIlT,()ll и llруr,ие

Jll]i\Ll_iil)}1llit' ilO]J1\1cl.1,i,tBlit,le itli,l,};l \rчl)с)lijtсI111rl. pei,Jlil\lel1l'1.1pyIoШlИe еГО rIeri'Гe"|lb!{ocTb.

1la с"гсrt;lilх рilзмсiiiеr;ы adlшttitt \,1еро]]риrI,гий. Il,It]t-i \,lероприятий на ,гекуший

месяц. jlр),I,оЙ rlечатныЙ Ma,],epиajr. l{a вахте )'ЧРе,fiJlеI{ия (на первоN4 э,fаiliе в фойе)
Ha;ojll11,cri ltцLli,a оl,зыl}оi] Lt ltрелJiожеIlий ]] tIос,гояt{ноý,I досrтYIlе дJIfI llосетителей.

('rict:l;; Il()\tC{ilt'iiitii r,,t1.1c;,ti.icli].]rl lJ ii_ltJ1,1c}]\1OCt'ri t}l,iiilб()р11 ()l\l1,,tь|вL]с\,1ых ),сJIvl,

i]ii"il}{)'iilt] t .



фойе 1 этаiка 
- расположен гарлероб для посетителей, имеются места для

оiкидания Ll отдыха, информаllионные стенды;

танцевальное фойе 2 этаж - служит помещением для проведения к,чльт\,рно-
массовых мероприятий, в том числе дискотек;

зрительный зал 
- 

вмешает в себя 650 посадочных мест, служит поN{ещение\f

дJIя провеJlеI]ия куJlьтурt{о-массовых мероприятий. Щля проведения различньiх
культурно*массовых N4ероItрия,гий учрех{ление оснашено видео, световой и
музыкальной апшаратурой (музыкальные центры, усилительная аппаратура;
DVD, микрофоны и т.д,). В учреждении имеется мультимедийное оборулование,
испоJ-Iьзуемое для демонстрации фото и видеоматериалов, презентаций на
культурно-досуговых. информационных мероприятиях, Все имеюrцееся
обору.rование" аппаратурlа и приборы отвечают т,ребованиям стандартов,
технических условий, других норма,гивных документов и обеспечивают
надлежащее качество предос,гавляемых услуг соответствующих видов.
Оборулование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в

соOтветствии с эксплуатационными доку]\,{ентаN4и, содержатся в технически
исправном состоянии, систематически проверяюl,ся.

сценrr 
- 

осцашlеitа сцеtIическим оборулсlваi{иеNl и одеждой сцены в свободное
время исl]оJIьзуется для tiроведения реllетиционFIых занятий клубных

формирований. Сценическое оборудование оде}кда сцены, занавесей зрительного
зала пропитьiваются специаJIъным огнезащитным составом в сроки

устанOвленные ППБ. Сцена оборудована противопожарным занавесом, системой
авто,\4атического п ожаро,гуIIIеFI ия и системой ды моудаления.

В сос,гав поп,{ещений учреждениятак же входят:

о кабинеты для репетиций клубных формирований;
о кабинеты для проведения занятий детских стулий;
. хореографи.lеские заJIы, оборуловаltные зеркалами и необходимым

оборулованием;
э кабине,г llиректOра;
о кабинетысотрудников.

все кабинеты оснаrrlены мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и
письNIенными принадлежное,гями, имеются компыотеры и принтеры,

, с;lужебные ilомешения:

- citIt\l_зe"ii .l"]Irt cItett!l:ljlItcтo1]" II()сет,и-I,ечlей9 0T,lIe.1,1l'tlo лjIя детей в дегскоьl
о-{,jteJe tta 2 эr,ааtе.



В учреiкдении СОЗ:_ttlНЬi KoNid]opl,Llbte !,с.jIOi]ИЯ :l,ПrI l1осе,гL{,гелеЙ, способствvtощие

lIpOtleccv liачесl,ве}ti{ого Ilрс,llос,l,аl]JlеIiия \1cJIvI-. l{'rя },добства шосетителей на

,llt]ерях кэбиtlс,гtll] l.t ,]e],1()ij cc,t,i, tttttp()г\lt]l til()ltl{ btc ljьl}зески.

l] цеltях обссttе"tеI{ия о,гкры]осl]1.1 и jtос,l,),IIIIос,гИ lrrlфорl,tации о jlея,геJiьнос,ги

JVчреiiiлсtl ия (Рункllио}Iируе,г о(Рi,iциа-rtьный с айr пr lrc- rzп. ru

в учрежлении постоянно шроводится работа, изыскиваются средства для

улучшеFIия и поIIоJIнеIJия NI атериаJIьно-техничес кой базы учреждения"

Уборка поvIещеНий учреЖдения производится каждыЙ рабочиЙ день,

В 1'чр",е7i-lенLltj запреrrtено i(,чреIrие. }Ia приJ]с,гаI()ilIей территории курение

разрешено 
,го"lьtiО в специаjIьIlО оборуitоваLltlо\,t N{ecTe, tlтвечаlошем требованияl,{

i I р о l i I i j (l l ] tl rti ltp t t il ti б е :з о t 1 ilc I l () L], г и .

\''iГ,c,i;-i.i;ric PilCIt()-llat,Lie,i ltеilбхо]tиN,lьiNi LII.1c.I()\l сIlеIIиаjIисf,ов В соо,l,ветс,Iвии со

i]j1;1l1ii,i\l pecrt}lcai]иe\I. \ IJcex работIi[.lков 1.1]\Iеl(]1'СЯ l'{ojl}Iittoc'tFIЫe ИНС'IРУКЦИИ.

ПроВе-]еr{аа'IТес.ГаЦИярабоLIИХNIес.Г.I-{арядчссооТВеТсТВ)/ЮrrlейквалифИкаЦrtейИ
tiроtРесслlонаjIизNlоN,l рабо,гr]ики обjIаJ-Iаю,г tsысокими NIораjIьFlымИ и ]\,{оральrIо-

]TI,ILlecKl]Nlи кLlLtес,I,ва\,{и. ч\,l]с,ltзо\{ оll]с,гс,гвс,llt{ос,ги и р.Yково.1_1с,гвvIотся в рабо,ге

{lpi.ltlIiltllai\lt.l l \ ;!lalIttt()C,i'1.1. {iiPiil]e:1.11.1I]Ocl,и. (lб,r,ск t,иI]IIос гLI и ilобро/iелатеJlьнос,t,и,

llрtrirяl, ]i,1).ltgKC riРСlфсссt1()ttltJlLIlой _),lик1,1 СОl'Р\'.|lliиliов. 1Iри оказании усл,vг оliи

ItрояRjirlю.l к itJlие}IтаNl чYтt{ость. Be]Kjtl.tRocTb. внимание. выдер)iку:,

il рел\ сNlотрите"lтьrIость и,l,ep пе 1-{ ие 
"

f;иректор lvlБУК

З0"08.20]_9r"

кМКЦ г" Рязан Колчаев В.В.


