
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутский областной Дом народного творчества» 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 2003 

Тип строения Типовое 

Соответствие строение санитарно-техническим 
нормам 

Соответствует 

Адрес У. Свердлова, д.18 «А» 

Этажность 2 этажа 

Здание дома культуры: площадь общая (кв.м.) 461 

Земельный участок: площадь (кв.м.) 1576 

Благоустройство Электрическое отопление, центральное 
водоснабжение, канализация. Оконные 
блоки деревянные. 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 80 

2 Жесткий инвентарь 80 

3 Состояние здания 80 

4 Состояния участка 80 

5 Состояния внутреннего помещения 80 

Сведения о методической базе учреждения 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Музыкальные инструменты 80 

2 Костюмы 80 

3 Звуковое оборудование 40 

4 Световое оборудование 10 

5 Методическая литература 70 

Материально-техническое помещение учреждение 

1. Кабинеты административного и 
обслуживающего персонала 

Помещение оснащено  офисной  мебелью и 
оргтехникой 

2. Студия звукозаписи Студия состоит из 1 помещения: рабочее 
место звукорежиссера, которое 
оборудовано персональным компьютером, 
студийными мониторами, мебелью (стол, 
стул, диван), студийным микрофоном и 
мониторными наушниками. Стены 
оборудованы звукоизоляционными и 
звукопоглощающими материалами. 

3. Конференциальный зал  Для проведения семинаров, конференций 



и занятий фольклорных  групп. Помещение 
оснащено мебелью (столы, стулья, шкафы),  
музыкальными  инструментами 
(синтезатор, музыкальный центр),   
трибуной. 

Информационные ресурсы учреждения культуры: 

Компьютерами оснащены кабинеты: все кабинеты административного управленческого аппарата, 

творческого состава. Сотрудникам 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 с отчетной документацией, электронной почтой. 

Административный аппарат: выход в интернет, работа с текущей отчетной документацией, 

электронной почтой. 

Творческий персонал: выход в интернет, работа с электронной  почтой. 

Обеспечение безопасности учреждения культуры: 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения: 1 камера установлена на первом этаже. 

Установлено 9 камер наружного наблюдения по всему периметру территории ГБУК «ИОДНТ». 

На этажах, в коридорах ГБУК «ИОДНТ» имеются схемы эвакуации и информационные указатели 

эвакуации (указатели выходов, движения людей и т.д.). 

Укрытий для персонала и посетителей не предусмотрено. 

На объекте имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект для оказания помощи 

пострадавшим.  

Для эвакуации из учреждения предусмотрено 7 эвакуационных выхода.  

На каждом этаже, в коридорах предусмотрены первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). 

Здание ГБУК «ИОДНТ»  оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.  

 Здание ГБУК «ИОДНТ»  находится на охране с помощью передачи тревожных извещений с 

мобильного и стационарного телефонных устройств  связи. 

В учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

 

 

Директор ГБУК «ИОДНТ»                                                                                                         Л.А. Герда 


