
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГБУК «ИОДНТ» 

Отдел: «Ремесленное Подворье»  

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 2012 

Тип строения Типовое 

Соответствие строение санитарно-техническим 
нормам 

Соответствует 

Адрес ул. 3 Июля , д. 17 «А» 

Этажность 1 этаж 

Здание дома культуры: площадь общая (кв.м.) 86,6 

Земельный участок: площадь (кв.м.) 674 

Благоустройство АИТП, 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 90 

2 Жесткий инвентарь 80 

3 Состояние здания 80 

4 Состояния участка 90 

5 Состояния внутреннего помещения 80 

Сведения о методической базе учреждения 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Музыкальные инструменты 0 

2 Костюмы 90 

3 Звуковое оборудование 90 

4 Световое оборудование 70 

5 Методическая литература 80 

Материально-техническое помещение учреждение 

1. Кабинет административного и 
обслуживающего персонала 

Помещение оснащено  офисной  мебелью и 
оргтехникой 

2. Выставочный зал Одно помещение для организации 
выставок. Включает в себя выставочное 
оборудование: 13 подиумов; 3-х сборных 
полок;  1 полка расположенная  по 
периметру  помещения со штангой для 
подвеса экспонатов, 4 стола, 7 лавок для 
проведения мастер-классов. Имеется 
техническое помещение для хранения 
выставочных  экспонатов.  



 

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

 

Обеспечение безопасности учреждения культуры: 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения: 2 камеры наружного наблюдения по 

всему периметру территории «Ремесленное Подворье». 

В учреждении в «Ремесленное Подворье» 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 2 эвакуационных выхода.  

В учреждении предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Здание «Ремесленное Подворье» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.  

 Здание «Ремесленное Подворье»  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. 

 

 

ГБУК «ИОДНТ»                                                                                                                         Л.А. Герда 


