
Материально-техническое обеспечение и оснащенность культурно-

досуговой организации 

Материально-техническое обеспечение ДК «Красноармейский» 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1971 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения 

санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность одноэтажное 

Материал наружных стен Кирпич  

Входные двери Количество входов –1 

Окна Деревянные 

Здание дома культуры: 

общая площадь (м2) 

полезная площадь (м2) 

отапливаемая площадь 

 

438 м2 

438 м2 

438 м2 

Благоустройство Централизованное водоснабжение, канализация, отопление 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДК «Красноармейский» 

№ 

п.п. 
Наименование Обеспеченность (%) 

1. Оборудование и сантехника 70 

2. Жесткий инвентарь 80 

3. Мягкий инвентарь 100 

4. Состояние здания 60 

5. Состояние участка 70 

6. Состояние внутреннего помещения 80 

Сведения о состоянии методической базы ДК «Красноармейский» 

№ 

п.п. 
Наименование Обеспеченность (%) 

1. Музыкальные инструменты 50 

2. Костюмы 50 

3. Звуковое оборудование 60 

4. Световое оборудование 50 

5. Методическая литература 50 

Виды деятельности ДК «Красноармейский» 
 

 создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков,  любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности; 

 проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 

праздников, представлений, конкурсов, выставок, вечеров, игровых 

развлекательных программ и других форм показа результатов творческой 

деятельности клубных формирований; 

 проведение концертов, театрализованных представлений и других культурно-

зрелищных и выставочных мероприятий; 



 оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

 изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы учреждения; 

 повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников учреждения; 

 предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

 Обеспечение безопасности ДК «Красноармейский» 
   В фойе МБУ ДК «Красноармейский» имеются схемы эвакуации и 

информационные указатели эвакуации (указатели выходов, движения людей). 

Укрытий для персонала и посетителей не предусмотрено. 

     На объекте имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

    Для эвакуации из учреждения предусмотрено 5 эвакуационных выхода. 

 

   Во всех кабинетах, предусмотрены первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). 

     Здание МБУ ДК «Красноармейский» оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией. 

     В учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 
 


