МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Дом офицеров"
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строение санитарно
техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры: площадь общая
(кв.м.)
Земельный участок: площадь (кв. м.)
Благоустройством

Оперативное управление
1964 год
Типовое
соответствует
2 этажа
811,7

7738,2
Централизованное отопление, водоснабжение,
канализация. Оконные блоки ПВХ . На
прилегающей территории имеется гостевая
автостоянка, размещена пешеходная зона и
зелёная зона, которая состоит из газонов и
цветочной
клумбы.
Круглогодично
проводится уборка территории.
Сбор
и
временное
хранение отходов
осуществляется в специальном отведённом и
оборудованном месте, расположенном вне
прилегающей территории учреждения.
Пешеходная зона, замощённая тротуарной
плиткой площадью 3055,9 (кв.м.)
Сведения о состоянии материально-технической базы учреждения
На балансе МБУК «Дом офицеров» имеются следующие материально-технические

средства:
1. Оргтехника (8 компьютеров с выходом в интернет), 6 принтеров, из них 2 с
возможностью сканирования и ксерокопирования документов, 6 телефонов).
2. Видео и фототехника (1 фотоаппарат, 1 видеокамера, 1 телевизор, 1 система
видеонаблюдения).
3. Сценические костюмы для творческих коллективов.
4. Дым машина 1 шт.
5. Сценические и уличные баннеры.
6. Отопительные приборы (кондиционеры 9 шт., обогреватели 3 шт.).
7. Аппарат для воды (1 шт.).
8. СВЧ печь 1 шт.
9. Холодильник 1 шт.
10. Офисная мебель (столы 8 шт., стулья 60 шт., диваны 6 шт., шкафы 9 шт., тумбы
5 шт.) и прочее.
Зал оснащён следующим оборудованием:
• Профессиональный мультимедийный проектор SANYO PLC-XF71

• Выдвигающийся экран размером 6x4 м
• Акустическая система Dolby Digital 5.1 (15 AC + 2 SUB) общей мощностью 6,6 кВт
• Для подключения музыкальных инструментов на сцене имеется мультикор 24 канала с
входами XLR (Canon) «мама»
• Микшер 24 канала Allen&Heath GL-2800-24
• Компрессоры DBX 1066 - 4 канала
• Эффекты Lexicon МРХ-100 и Lexicon МРХ-500
• Мониторы JBL PRX512 (500 Вт, 46-20000 Гц, Bi-amping) - 2 шт
• Порталы (РА system) Meta-audio общей мощностью 5 кВт (З-amping: НЧ 418 2,8 кВт;
НСЧ 412 1,6 кВт; СЧ-ВЧ 6+1 0,6 кВт)
• Микрофоны вокальные шнуровые Shure Beta 58, Shure SM 58
• Вокальные радиомикрофоны Shure SLX2/Beta 58
• Пульт управления светом SGM studio 24 scan control
• Сканеры Acme ISCAN-575B - 4 шт
• Прожекторы фиксированные, направленные на центр (белый, зеленый, желтый) общей
мощностью 5 кВт
• Заливка (зеленый, синий, желтый, красный) общей мощностью 10 кВт.
В 2015 году приобретены основные средства, в том числе:
1. Костюмы казачьи женские для хора народной песни «Казачья слобода» - 11 шт.;
2. Костюм казачий мужской - 1 шт.;
3. Костюм классический мужской - 2 шт.;
4. Платье красное женское для вокального ансамбля «Джем» - 3 шт.;
5. Костюм военный мужской - 3 шт.;
6. Костюм военный женский - 2 шт.;
7. Костюм народный для Скоморохов - 2 шт.;
8. Ростовая кукла «Обезьяна» - 1 шт.;
9. Триммер для стрижки газона - 1 шт.;
10. Ноутбук DEXP - 1 шт.;
11. Фотоаппарат NIKON D3200 - 1шт.
Материально-техническое обеспечение помещений учреяедения
Приёмная и кабинет директора
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья,
шкафы), компьютерами, принтерами, сканер,
факс, телефоны.____________________________
Кабинет творческих отделов
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья,
шкафы), компьютерами, принтерами, сканер,
телефоны._________________________________
Кабинет административного блока
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья,
шкафы), компьютерами, принтерами, сканер,

Зал хореографии
Хоровой класс
Вокальный класс

Кабинет переговоров
Мойка и бар

Зрительный зал

телефоны.
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья)
зеркала, магнитофон.
Помещение оснащено' мебелью ( шкаф)
кресла, магнитофон.
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья,
шкафы),
музыкальными
инструментами
(пианино, музыкальный центр), звуковой и
усилительной аппаратурой.
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья)
Помещение оснащено мебелью (столы, стулья)
кухонной
техникой
(холодильник,
микроволновка, чайник)
Помещение
оснащено
стационарными
складными стульями, оборудовано место для
звукорежиссера
видеооператора
и
светооператора, имеется звукоусилительная
аппаратура, световая аппаратура, видео
аппаратура.

Информационные ресурсы учреждения культуры:
Компьютерами
оснащены
кабинет:
все
кабинеты
административно
управленческого аппарата, творческого состава. Сотрудниками учреждения имеется
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
все компьютеры учреждения в единой локальной сети. В учреждении есть WI-FI.
Функциональное использование персональных компьютеров:
Директор: выход в интернет, работа с отчётной документацией, электронной почтой.
Административный аппарат: выход в интернет, работа с текущей и отчётной
документацией, и электронной почтой.
Творческой персонал: выход в интернет, работа с текущей и отчётной документацией, и
электронной почтой.
Обеспечение безопасности учреждения культуры:
Здание оборудовано системой видеонаблюдения: 3 камеры внутри здания и 5 снаружи.
На этажах имеются схемы эвакуации и информационные указатели эвакуации. Укрытий
не предусмотрено.
Для эвакуации предусмотрено 3 эвакуационных и 2 запасных выхода.
На каждом этаже предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения
людей при пожаре. Находится на охране с помощью передачи тревожных извещений с
мобильного и стационарного телефонных устройств связи.

