
 Материально-техническое обеспечение предоставления услуг       

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

« Культурно-досуговый центр» 

       Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Культурно - 

досуговый центр» ( далее МБУК «КДЦ») города Новомосковск Тульской 

области располагается в отдельно стоящем  двухэтажном здании, год 

постройки-1989г., площадь здания 1056,6 кв.м. Количество досуговых 

помещений-18,площадь досуговых помещений -  705,0 кв.м., из которых 

медиапространство и несколько помещений расположены во втором 

подъезде здания. Учреждение имеет три структурных подразделения: 

Прохоровский сельский Дом культуры, Правдинский сельский Дом 

культуры, Рига- Васильевский сельский Дом культуры  

       Здание подключено к системе централизованного электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, телефонизировано и оснащено выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. В целях безопасного 

пребывания посетителей на мероприятиях, в МБУК «КДЦ» установлена 

система пожарной, тревожной и охранной сигнализации. Видеонаблюдение 

внутри и по периметру здания. На фасаде здания имеется вывеска с 

указанием наименования учреждения и режима работы, а также 

информационно-тактильный знак со шрифтом Брайля. 

    Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована. Имеется 

гостевая автостоянка с выделенным местом для маломобильных групп 

населения. Зеленая зона  состоит из газонов с высаженными на них соснами 

и цветочной клумбы. На территории расположена воркаут площадка для 

занятий спортом. Центральный вход в здание оборудован пандусом для 

маломобильных групп населения. Круглогодично проводится уборка 

территории. Сбор и временное хранение отходов осуществляется в 

специально отведенном и оборудованном для этих целей месте, 

расположенном вне территории учреждения. 

     МБУК «КДЦ» осуществляет деятельность по оказанию услуг 

потребителям всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста, а 

также маломобильным группам населения. 

     В фойе МБУК «КДЦ» расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре учреждения, порядок и условия 

оказания услуг; перечень оказания услуг, другой печатный материал, а также 



нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

     В Культурно-досуговом центре созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления 

услуг. 

Помещения МБУК «КДЦ»: 

-фойе служит помещением для зоны ожидания и отдыха. Оборудовано 

телевизором, выставочными зонами, мягкой мебелью, кофейным аппаратом; 

-рабочие кабинеты для сотрудников учреждения оборудованы компьютерной 

техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

оргтехникой, офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и 

письменными принадлежностями; имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи; 

-зрительный зал вмещает в себя 100 посадочных мест, при этом не является 

стационарным. Используются складные стулья, есть кондиционер; 

-сцена оснащена сценическим покрытием, сценическим звуковым и световым 

оборудованием и используется для проведения мероприятий и 

репетиционных занятий клубных формирований; 

-балетный зал оснащен хореографическими станками, зеркалами, 

музыкальным центром; имеется раздевалка для участников и комната отдыха 

для балетмейстеров; 

-хоровой и вокальные классы оснащены музыкальными инструментами, 

усилительной аппаратурой, мебелью. Имеется звукозаписывающая студия  с 

профессиональным покрытием, аппаратурой, компьютерной техникой; 

-театральная студия  оснащена мебелью, музыкальным инструментом, 

реквизитом для занятий, компьютерной и оргтехникой; 

-студия авиамодельного спорта оснащена мебелью, компьютерной техникой, 

информационными стендами; имеются станки для работы - столярный, 

токарный, фрезерный; 

-класс для проведения занятий ИЗО, ДПИ, шахмат, развивающих  занятий  

для детей оснащен мебелью, компьютерной техникой, интерактивной и 

шахматной досками, партами, мольбертами; 



-тренажерный зал площадью 164 кв.м. оснащен силовыми, кардио 

тренажерами; имеются раздевалки, душевые комнаты с холодной и горячей 

водой для мужчин  и женщин; установлен кондиционер; 

-медиапространство –пространство площадью 53 кв.м., оснащенное 

электронными средствами коммуникации для взаимодействия двух сред 

культурной и социальной, находящееся во втором подъезде здания. 

     Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

    Для проведения мероприятий и функционирования  клубных 

формирований МБУК «КДЦ» оснащен видео и музыкальной аппаратурой, 

музыкальными инструментами, сценическими костюмами, оборудованием 

для сценических спецэффектов, игровым инвентарем. Всё имеющееся 

оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 

надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются  строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, систематически проверяются. Постоянно проводится 

работа по обновлению и пополнению материально-технической базы МБУК 

«КДЦ». 

     Культурно-досуговый центр располагает необходимым числом 

специалистов в соответствии  со штатным расписанием. Специалисты имеют 

соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

     В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности МБУК «КДЦ» функционирует официальный сайт 

www.kdcnov.ru ,созданы группы в социальных сетях. 

    Любая информация о деятельности МБУК «КДЦ» можно получить по 

телефонам 8(48762) 4-27-62, 8(48762) 4-58-78. 

Прохоровский сельский Дом культуры, структурное подразделение  

МБУК «КДЦ» 

      Прохоровский сельский Дом культуры ( далее СДК) располагается  в 

отдельно стоящем здании, год постройки 1957г., площадь 502 кв.м. 

Отопление газовое, водоснабжение техническое, канализация отсутствует. 

http://www.kdcnov.ru/


Имеется биотуалет.  В целях безопасного пребывания посетителей на 

мероприятиях, в Прохоровском СДК установлена система пожарной  

сигнализации, телефонизировано и оснащено выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет.   На территории размещена пешеходная 

зона и зеленая зона, состоящая из газонов и цветочных клумб. 

Круглогодично проводится уборка территории. Сбор и временное хранение 

отходов осуществляется в специально отведенном и оборудованном для этих 

целей месте, вне территории СДК. Учреждение осуществляет деятельность 

по оказанию услуг потребителям всех возрастов, в том числе детям 

дошкольного возраста, а также маломобильным группам населения. 

     В фойе СДК расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядок и условия оказания услуг; 

перечень оказания услуг, другой печатный материал, а также нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

     В Прохоровском СДК созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Помещения СДК: 

-фойе служит помещением для зоны ожидания, отдыха и занятий клубных 

формирований. Оборудовано цветочной и  выставочной зонами, креслами, 

теннисным столом для игры; 

-рабочий кабинет для сотрудников учреждения оборудован компьютерной 

техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

оргтехникой, офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и 

письменными принадлежностями; имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Рабочий кабинет является  и кружковой комнатой для 

занятий клубных формирований. 

-зрительный зал вмещает в себя 78 посадочных места, является 

стационарным с мягкими креслами; 

-сцена оснащена сценическим звуковым и световым оборудованием, 

компьютером и используется для проведения мероприятий и репетиционных 

занятий клубных формирований; 

    Для проведения мероприятий и функционирования  клубных 

формирований Прохоровский СДК оснащен  новой звукоусилительной 

аппаратурой, музыкальной аппаратурой,  сценическими костюмами, 

оборудованием для сценических спецэффектов, игровым инвентарем. Всё 



имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются  

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержатся в технически исправном состоянии, систематически 

проверяются.  

 В штат СДК входят два специалиста. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

     В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Прохоровского сельского Дома культуры  функционирует 

официальный сайт МБУК «КДЦ», созданы группы в социальных сетях, где 

отражена деятельность данного структурного подразделения. 

    Любая информация о деятельности Прохоровского СДК  можно получить 

по телефону 8(48762)7-97-34  и телефону юридического лица  8(48762) 4-27- 

62. 

Рига-Васильевский сельский Дом культуры, структурное подразделение  

МБУК «КДЦ» 

      Рига-Васильевский  сельский Дом культуры ( далее СДК) располагается  

в отдельно стоящем здании, год постройки 1966г., площадь 358 кв.м. 

Отопление газовое, водоснабжение, канализация. В целях безопасного 

пребывания посетителей на мероприятиях, в Рига-Васильевском СДК 

установлена система пожарной  сигнализации, телефонизировано. На 

территории размещена пешеходная зона и зеленая зона с детской площадкой 

Гостевая парковка машин с выделенным местом для автотранспорта 

маломобильных групп населения. Круглогодично проводится уборка 

территории. Сбор и временное хранение отходов осуществляется в 

специально отведенном и оборудованном для этих целей месте, на 

территории СДК. Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг 

потребителям всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста, а 

также маломобильным группам населения. 

        В фойе СДК расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядок и условия оказания услуг; 



перечень оказания услуг, другой печатный материал, а также нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

     В Рига-Васильевском СДК созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Помещения СДК: досуговых помещений – два, площадь 160м.кв. 

-фойе служит помещением для зоны ожидания. Оборудовано   выставочными 

зонами,  теннисным столом для игры; 

-рабочий кабинет для сотрудников учреждения оборудован компьютерной 

техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

оргтехникой, офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и 

письменными принадлежностями; имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Рабочий кабинет является  и кружковой комнатой для 

занятий клубных формирований. 

-зрительный зал не стационарный,38 посадочных места, мягкие стулья, 

одежда сцены. 

-сцена  оснащена сценическим звуковым и световым оборудованием, 

компьютером, проектором и используется для проведения мероприятий и 

репетиционных занятий клубных формирований; 

    Для проведения мероприятий и функционирования  клубных 

формирований Рига-Васильевский  СДК оснащен усилительной аппаратурой, 

музыкальной аппаратурой,  сценическими костюмами, оборудованием для 

сценических спецэффектов, игровым инвентарем. Все имеющееся 

оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 

надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются  строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, систематически проверяются.  

     В штат СДК входят три специалиста. Специалисты имеют 

соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

     В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Рига-Васильевского сельского Дома культуры  функционирует 



официальный сайт МБУК «КДЦ», созданы группы в социальных сетях, где 

отражена деятельность данного структурного подразделения. 

    Любая информация о деятельности Рига-Васильевском СДК  можно 

получить по телефону 8(48762)2-16-82  и телефону юридического лица  

8(48762) 4-27- 62. 

Правдинский  сельский Дом культуры, структурное подразделение  

МБУК «КДЦ» 

      Правдинский  сельский Дом культуры (далее СДК) располагается  в 

отдельно стоящем здании, год постройки 1979г., площадь 182 кв.м. с 

пристроенной деревянной террасой. Отопление газовое, водоснабжение 

техническое, канализация отсутствует. В целях безопасного пребывания 

посетителей на мероприятиях, в Правдинском СДК установлена система 

пожарной  сигнализации, телефонизировано и оснащено выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.   Территория не 

асфальтирована, размещена пешеходная  и зеленая зоны с цветочными 

клумбами.  Круглогодично проводится уборка территории. Сбор и временное 

хранение отходов осуществляется в специально отведенном и 

оборудованном для этих целей месте, вне территории СДК. Учреждение 

осуществляет деятельность по оказанию услуг потребителям всех возрастов, 

в том числе детям дошкольного возраста, а также маломобильным группам 

населения. 

        В коридоре СДК расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядок и условия оказания услуг, а 

также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. Также расположены выставочные стенды. 

     В Правдинском СДК созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Помещения СДК: досуговых помещений – три, площадь 98м.кв. 

-рабочий кабинет для сотрудников учреждения оборудован компьютерной 

техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

оргтехникой, мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и 

письменными принадлежностями; имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Рабочий кабинет является  и кружковой комнатой для 

занятий клубных формирований. 



-зрительный зал не стационарный,120 посадочных места,  стулья, одежда 

сцены. 

-сцена оснащена музыкальным центром, световыми прожекторами и 

используется для проведения мероприятий и репетиционных занятий 

клубных формирований; 

    Для проведения мероприятий и функционирования  клубных 

формирований Правдинский СДК оснащен музыкальным центром, баяном,  

сценическими костюмами, игровым инвентарем. Все имеющееся 

оборудование и приборы отвечают требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее 

качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, 

приборы  используются  строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 

состоянии, систематически проверяются.  

 В штат СДК входят три специалиста. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

     В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Правдинского сельского Дома культуры  функционирует 

официальный сайт МБУК «КДЦ», созданы группы в социальных сетях, где 

отражена деятельность данного структурного подразделения. 

    Любая информация о деятельности Правдинском СДК  можно получить по 

телефону 8(48762)9-15-75  и телефону юридического лица  8(48762) 4-27- 62 

 

 

 

   


