
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг в 

МАУК «Центр культуры «Октябрь» 
 

Учреждение находится в 5 этажном здании, построенном и введенном  в 

эксплуатацию в 1973 году. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. Здание оборудовано системой пожарной безопасности и системой 

оповещения об эвакуации людей во время пожара.  

На здании имеется вывеска с указанием наименования учреждения на русском 

языке и режима работы, продублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов.  

В фойе расположен информационный стенд, содержащий информацию о 

структуре учреждения, перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе 

для льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения.  

Для ознакомления посетителей о проводимых мероприятиях установлены: 

«бегущая строка», стенд с афишами мероприятий и информационная стойка с 

флаерами  и другой печатной информацией. Книга отзывов находится в постоянном 

доступе для посетителей. 

В учреждении созданы комфортные условия для посетителей, способствующие 

процессу качественного предоставления услуг. 

Состав помещений учреждения включает: 

- Большой зал площадью 427,8 кв.м. для проведения концертов и спектаклей; 

- малый зал площадью 134,4 кв.м. для проведения культурных мероприятий. 

- танцевальный зал площадью 153 кв.м. для проведения культурных 

мероприятий 

- кружковые комнаты, 

- служебные помещения, 

- гардероб для верхней одежды посетителей; 

- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей. 

Для проведения мероприятий учреждение оснащено видео и музыкальной 

аппаратурой. Все имеющееся оборудование обеспечивает надлежащее качество 

предоставляемых услуг соответствующих видов и используется строго по назначению. 

Постоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения и пополнения 

материально-технической базы Центра. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения функционирует официальный сайт, а также можно отправить сообщение 

на электронную почту metodistkabor@mail.ru 

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. 

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную 

подготовку, обладают знаниями необходимыми для выполнения возложенных на них 

обязанностей. У специалистов имеются должностные инструкции. Все работники 

аттестованы в установленном порядке. 



В учреждении 22 рабочих места оборудованы персональными компьютерами 

для сотрудников учреждения с выходом в Интернет.  

Сценическое оборудование, одежда сцены, занавесы зрительного зала 

пропитаны специальным огнезащитным составом. 

 


