
Информация о материально- техническом обеспечении предоставления 
услуг в муниципальном казенном учреждении культуры 

 
«Рождественская  сельская централизованная клубная система» 

 
В структуру  МКУК « Рождественская  СЦКС» входят: 
1. Рождественский   центральный  дом культуры  

Учреждение размещается в здании, построенном по типовому проекту, Дом 
культуры на 360  мест и запущенн в эксплуатацию в 1969 году. 
  Здание оборудовано водопроводом, подключена система центрального  
отопления, оборудовано канализацией, телефонизировано. 
      Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой внутреннего пожаротушения (огнетушители).  

Состав помещения учреждения в зависимости от набора оказываемых 
услуг включает: 

• помещения для проведения репетиций, выступлений и хранения 
реквизита и инструментов;  

• зрительный зал на 360 мест;  
• танцевальный зал.  
• служебные помещения;  
• санузел .  
В учреждении имеется:  
• Офисная мебель 
• Оргтехника ( 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 МФУ, 1 принтера, 

видеопроектор.) 
• Световое и звуковое оборудование ( микрофоны, DVD, микшерные 

пульты, усилитель, 2 звуковые колонки)  
• Реквизит, сценические костюмы. 
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится 

каждый рабочий день. 
Осуществляется дежурство сторожей в ночное время, в выходные и 

праздничные дни. 
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного зала, 
стены зрительного зала, чердак пропитываются специальным огнезащитным 
составом в сроки установленные ППБ. 
 
 
 
 
 



2. Дуванкульский  сельский дом культуры. 
 Дом культуры занимает часть помещений в здании совместно с 
Дуванкульской ООШ. Помещение ДК оборудованы водопроводом, 
подключена система центрального отопления, оборудовано канализацией, 
телефонизировано. 
      Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой внутреннего пожаротушения (огнетушители).  

Состав помещения учреждения в зависимости от набора оказываемых 
услуг включает: 

• помещения для проведения репетиций, выступлений и хранения 
реквизита и инструментов;  

• зрительный зал на 160 мест;  
• служебные помещения;  
• санузел .  
В учреждении имеется:  
• Офисная мебель 
• Оргтехника ( 1ноутбук, 1 цветной принтер, видеопроектор) 
• Световое и звуковое оборудование ( микрофоны,  микшерный пульт, 2 

звуковые колонки)  
• Реквизит, сценические костюмы. 
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится 

каждый рабочий день. 
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного зала, 
стены зрительного зала, чердак пропитываются специальным 

огнезащитным составом в сроки установленные ППБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Ключевский  сельский  клуб. 

 В здании подключена система электрического отопления. 
      Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой внутреннего пожаротушения (огнетушители).  

Состав помещения учреждения в зависимости от набора оказываемых 
услуг включает: 

• помещение для проведения репетиций, выступлений и хранения 
реквизита и инструментов;  

•  зал на 50 мест;  
• служебное помещение;  

 
В учреждении имеется:  
•  мебель 
•  звуковое оборудование ( микрофоны, DVD, микшерный пульт, 2 

звуковые колонки)  
• Реквизит, сценические костюмы. 
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится 

каждый рабочий день. 
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного зала, 
стены зрительного зала, чердак пропитываются специальным 

огнезащитным составом в сроки установленные ППБ. 
4. Родионовский  сельский  клуб. 

 Здание оборудовано водопроводом, подключена система 
электрического отопления. 
      Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой внутреннего пожаротушения (огнетушители).  

Состав помещения учреждения в зависимости от набора оказываемых 
услуг включает: 

• помещение для проведения репетиций, выступлений и хранения 
реквизита и инструментов;  

•  зал на 50 мест;  
• служебное помещение;  

 
В учреждении имеется:  
•  мебель 
•  звуковое оборудование ( микрофоны, DVD, микшерный пульт, 2 

звуковые колонки)  
• Реквизит, сценические костюмы. 



Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится 
каждый рабочий день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 
Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного зала, 

стены зрительного зала, чердак пропитываются специальным 
огнезащитным составом в сроки установленные ППБ. 
 
 
  


