
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры 

 

Автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

Южный» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  (далее Учреждение) располагается в здании общей 

площадью 2677,6 м2, год постройки 1995, доступное населению. Здание 

оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащены телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет. 

Здания учреждения оборудованы автоматической системой охранно-

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время 

пожара, фотолюминесцентной эвакуационной системой.  

Осуществляется круглосуточное дежурство администратором учреждения и 

лицензированным охранным предприятием ООО «Охранная Организация 

«Исследователь». Здание учреждения оборудовано внутренним и внешним 

видеонаблюдением. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

На здании АМУ «КДЦ «Южный» имеются вывески с указанием 

наименования учреждения на русском языке и режима работы, информационная 

тактильная табличка с использованием рельефных знаков и символов, а также 

шрифта Брайля. 

Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-

колясках оборудован пандус с поручнями. Снижен порог входных дверей до 1 

см для свободного проезда кресла-коляски. Установлена кнопка вызова 

персонала (домофон) у входной двери  для обеспечения доступа и 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями.  

Прилегающая к учреждению территория частично асфальтирована и 

озеленена. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг 

включает: 

·помещения для проведения репетиций и для работы клубных 

формирований; 

· помещения для проведения выступлений, 

· помещения хранения реквизита и инструментов клубных формирований - 

вокального, хореографического, театрального, художественного слова, 

· зрительный зал; 

· конференц-зал; 

· кафе; 



· телестудию и студию звукозаписи; 

· библиотеку и читальный зал. 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

·  служебные помещения; 

·  фойе; 

·  гардероб для верхней одежды посетителей; 

·  санузелы, санузел для инвалидов. 

Уборка помещений учреждения производится каждый день. 

Учреждение является многофункциональным общедоступным центром 

жителей Всеволожского района: оказывает услуги, проводит культурно-

массовые мероприятия, занятия в кружках и студиях со всеми категориями  

населения, в том числе услуги и работы предприятия общественного питания. В 

фойе учреждения расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания услуг; 

перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных 

категорий посетителей, а также нормативно - правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. На информационном столе 

размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также имеется книга 

отзывов для посетителей. 

В АМУ «КДЦ «Южный» созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. Деятельность 

учреждения соответствует установленным государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Для работы учреждение оснащено видео и музыкальной аппаратурой. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, систематически проверяются. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности театра функционирует официальный сайт kdcvsev.ru, а также 

можно отправить сообщение на электронную почту kdc.r-vsev@yandex.ru. 

Постоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения и 

пополнения материально-технической базы учреждения. 

АМУ «КДЦ «Южный»  располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой 

категории имеются должностные инструкции. Все работники аттестованы в 

установленном порядке. 

 


