
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

 

Здание муниципального бюджетного учреждения культуры г. 

Новоалтайска «Городской центр культуры «Современник» введено в 

эксплуатацию в 1954 году.  

Режим работы учреждения, номер телефона, адрес указаны при входе в здание 

и в кассовом зале на стенде. 

Здание оборудовано системами: водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, отопления, телефонной связью и выходом в интернет. 

В целях безопасности установлено: система оповещения при угрозе 

террористического акта; охранная сигнализация; система видеонаблюдения по 

периметру здания и внутри учреждения (34 видеокамеры); освещение по 

периметру здания; шлагбаум для беспрепятственного проезда спецтехники. 

Пожарная сигнализация — голосовая система оповещения, тревожная кнопка. 

Пути эвакуации оснащены указателями и светящимися табло. В фойе 1 этажа, 

коридорах 1 и 2 этажей расположены планы эвакуации при пожаре и 

тактильная мнемосхема для слабовидящих посетителей.  

В зрительном зале, коридорах и фойе имеются огнетушители и установлены 

пожарные краны.  

В учреждении создана комфортная среда для пожилых людей, детей и 

инвалидов. В фойе имеются места для ожидания посетителей, работает 

гардероб, кофе автомат с горячими напитками. 

На парковке выделено и обозначено место для стоянки автомобилей 

инвалидов. Перед входом в здание для беспрепятственного движения 

инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус с поручнем. При входе в 

здание расположена табличка и установлен звонок для вызова персонала. 

На входных дверях (на стекле) размещен знак «Желтый круг» для 

предотвращения столкновения слабовидящего с дверью. Официальный сайт 

адаптирован версией для слабовидящих категорий населения. 

Для проведения культурно-массовых, культурно-досуговых 

мероприятий - народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, 

памятных дат, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 

форм показа результатов творческой деятельности имеется следующее 

оборудование: постановочное освещение, звуковая аппаратура, акустическая 

система, микшерный пульт, профессиональные микрофонные радиосистемы, 

профессиональная видеокамера, проектор, экран. Все оборудование отвечает 

требованию стандартов, техническим условиям и другим документам 

обеспечивающее надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. Оборудование, аппаратура и приборы используются 

по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержатся в технически исправном состоянии, систематически проводится 

проверка и настройка. Состояние и содержание учреждения, оборудования 

соответствует требованиям санитарных правил и пожарной безопасности. В 

зрительном зале установлены мягкие кресла для 410 человек. 



В фойе и кассовом зале расположена информация о творческих 

коллективах, об учреждении и общей работе. Размещены информационные 

стенды «Пожарная безопасность», «Терроризм – угроза обществу» и телефоны 

служб для экстренного реагирования при несчастном случае. 

В МБУК «ГЦК» работает необходимое количество специалистов в 

соответствии со штатным расписанием, имеющие соответствующую 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом 

для выполнения возложенных на них должностных обязанностей строго по 

должностным инструкциям. Все работники учреждения обладают высокими 

морально-этическими качествами и чувством ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


