
Материально-техническое обеспечение предоставления                  

муниципальных услуг (работ) МБУК «ПОМЦ» 

  

МБУК «ПОМЦ» расположен в здании общей площадью 934,2 метров 

квадратных на земельном участке общей площадью 3519.00 метров 

квадратных, так же у учреждения в оперативном управлении имеется гараж 

общей площадью 83.40 метров квадратных. Учреждение оборудовано 

системами водо-, тепло-, энергоснабжения, видеонаблюдением, в целях 

безопасного пребывания посетителей и сотрудников пожарной и охранной 

сигнализацией, оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Двор имеет ограждение. Во дворе 

автономное освещение. Витраж и окна 1- го этажа оснащены 

автоматическими рольставнями. На здании МБУК «ПОМЦ» имеется вывеска 

с указанием наименования учреждения, вывеска с режимом работы. С права 

от фасада в здание имеется пандус с поручнями для беспрепятственного 

въезда  инвалидов на креслах-колясках. С целью обеспечения  доступности 

для инвалидов созданы следующие условия: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода;                                                  

- возможность самостоятельного передвижения по учреждению в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием 

помощи персонала, предоставляющего услуги, а также кресла-коляски;                     

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к 

информационным ресурсам;                                                                                               

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории 

учреждения. 

В фойе и коридорах учреждения расположены информационные 

стенды, содержащие информацию: о полном и сокращенном наименовании 

учреждения, адрес и реквизиты учреждения, информация о руководстве 

учреждения, о видах деятельности учреждения, Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, ЕГРЮЛ, Свидетельства права на здание, землю, 

гараж, Устав, изменения в Устав, схема зала, «Книга жалоб и предложений», 

о структуре МБУК «ПОМЦ», режиме работы, порядке и условиях 

предоставления муниципальных услуг (работ), в том числе платных, тарифы 

на платные услуги, Статья 54 «Цены и ценообразование в области культуры» 

ФЗ «Основы законодательства в культуре»,  порядок предоставления 

муниципальных услуг (работ) людям с ограниченными возможностями,  

перечень оказываемых муниципальных услуг, список номеров телефонов 

дежурных служб, а  также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения.  



На стендах размещены  инструкция по действиям дежурного персонала 

на пожарном посту, инструкция по охране учреждения, инструкция о мерах 

пожарной безопасности при организации и проведении новогодних и 

рождественских мероприятий с массовым пребыванием  детей, инструкция 

об организации пропускного и внутриобъектового режима, правила по 

киновидеообслуживанию населения, брошюры «Юридическая сторона 

оказания 1-й медицинской помощи», Положение о порядке оказания платных 

услуг, Приказ «Об утверждении правил посещения «ПОМЦ», «Правила 

посещения «ПОМЦ», Постановление Правительства  РФ «О предоставлении 

льгот отдельным категориям посетителей организаций культуры», 

информация о координаторах организаций по защите прав потребителей и 

благополучия человека (список телефонов). 

Информация на стендах обновляется по мере необходимости. 

Для посетителей МБУК «ПОМЦ», разрабатываются флаеры, афиши, 

буклеты, памятки и другой печатный материал, содержащий информацию о 

деятельности учреждения, мероприятиях, кино-премьерах, а также содержат 

контактную информацию.   

Учреждение имеет свой сайт. Создана база данных собственных 

электронных ресурсов–методических пособий. 

  В учреждении имеется зал. Общее количество посадочных мест в зале 

– 380. В фойе имеются места для ожидания и отдыха посетителей.  

Для удобства посетителей на дверях в зал и кабинеты имеются  

информационные вывески, т.ж. вывески «вход», «выход». 

Охрана здоровья получателей услуг 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной и 

охранной, антитеррористической безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. Зал, фойе, кабинеты для предоставления 

муниципальных услуг оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем. В фойе и коридоре размещены планы «схемы» 

эвакуации при пожаре. В зале, фойе, коридорах, в каждом кабинете имеются 

огнетушители. 

Комфортность условий получения услуг 

Все кабинеты МБУК «ПОМЦ», оснащены компьютерной техникой с 

выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Общее 

количество компьютеров в учреждении – 10. Кабинеты укомплектованы 

удобной офисной мебелью и телефонной связью. Осуществлялся 

капитальный ремонт кровли, фойе, порога, киноаппаратной.  Осуществлялся 



косметический ремонт кабинетов, коридоров. Специалисты обеспечены 

канцелярскими и письменными принадлежностями.  

В учреждении оборудованы и функционируют кабинеты: 

 директора (каб. 1) 

 культурно-досуговый отдел (каб. 2) 

 кабинет начальника хозяйственного отдела (каб. 3) 

 кабинет звукорежиссера (каб. 4) 

 -костюмерная (каб. 5) 

 •кабинет киномехаников 

 киноаппаратная 

 зал (предназначен для проведения культурно-массовых и 

информационно – просветительских мероприятий, в том числе, 

кинопоказов, фестивалей, конкурсов, выставок, круглых столов, 

семинаров, совещаний) оснащен цифровым 3D кинооборудованием, 

музыкальной аппаратурой) для граждан разного возраста, в том числе 

для людей  с ограниченными возможностями. 

 касса 

 Кладовки-2 

 раздевалка 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 

назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, периодически проверяются. 

Укомплектованность учреждения специалистами 

МБУК «ПОМЦ» располагает необходимым числом сотрудников, в 

соответствии со штатным расписанием. Практически все специалисты имеют 

соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают 

знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных на них 

обязанностей. С целью повышения качества предоставляемых услуг, в 

учреждении по утвержденному плану проводятся семинары, круглые столы, 

учебы для работников культуры. Специалисты также повышают свою 

квалификацию на краевых курсах повышения квалификации, согласно плана. 

Открытость и доступность информации об учреждении 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности МБУК «ПОМЦ»: 

 функционирует официальный сайт: http://kino26.ucoz.site/ 

http://kino26.ucoz.site/


 информацию о деятельности МБУК «ПОМЦ»: можно найти в 

социальных сетях, открыты группы на сайте Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook. 

 информация о финансово хозяйственной деятельности, нормативно-

правовая документация учреждения, виды предоставляемых услуг 

размещены на официальном сайте: http://www.bus.gov.ru 

 наличие информации о деятельности учреждения на информационных 

стендах, расположенных в здании МБУК «ПОМЦ», 

 наличие информации в СМИ, печатная информация (буклеты, афиши, 

флаеры). 

Клиентам предоставлена возможность обратится в МБУК «ПОМЦ»: по 

телефонам: 

                 Директор МБУК «ПОМЦ»   4-07-01; 

                                                     Касса   4-34-41 

•     Культурно-досуговый отдел   4-17-76; 

    Начальник хозяйственного отдела   4-10-54 

А также отправить сообщение на электронную почту: mukpomc@mail.ru 

При оказании муниципальных услуг (работ) сотрудники МБУК 

«ПОМЦ» проявляют к посетителям внимание, выдержку и уважение. 
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