Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы "Культурный центр "Братеево"
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Братеево" располагается в части отдельно стоящего
здания на площади 2035 кв.м. На входе в учреждение имеются вывески с
указанием наименования учреждения и режима работы. Все помещения
оборудованы системой энергосбережения, имеется централизованная система
отопления, санузлы для сотрудников учреждения и посетителей расположены
в соответствующих помещениях. Учреждение полностью приспособлено
для инвалидов. Имеются пандус, ступенько-ход, подъемная платформа в зале,
таблички со шрифтом Брайля, навигационная система и санузлы
со специальным оборудованием на каждом этаже.
Прилегающая к учреждению территория асфальтирована и озеленена,
входная группа огорожена.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста.
Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых
услуг включает:
- фойе на первом и втором этаже, которые служат помещениями
для ожидания, отдыха, ознакомления с актуальной информацией учреждения.
Оборудованы вендинговыми автоматами и кулером;
- кабинеты, которые оснащены необходимым оборудованием для
работы культурно-досуговых формирований, оборудовано рабочее место
директора для приёма граждан, рабочие места для сотрудников учреждения
оборудованы персональными компьютерами (ноутбуками), оргтехникой,
офисной мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями; имеется аптечка для оказания первой медицинской
помощи, а также огнетушители. Некоторые кабинеты так же служат
помещениями
для
проведения
информационно-просветительских
и тематических мероприятий, проведения фотовыставок;
- зал на 253 посадочных места для проведения мероприятий,
фестивалей, лекций, семинаров, концертов, театральных постановок, мастерклассов, показа кино- и видеофильмов. Оснащен проектором, микрофонами,
акустической системой, штативом, музыкальными ударными тарелками
"Sabion Solar", мониторами сценическими Wharfedale Pro Titan 12, световым
оборудованием (Lite Works), прожекторами, роялем;
- 1 хореографический зал, предназначенный для занятия танцами
и хореографией;
- 1 балетный зал, оборудованный станками, зеркалами и специальным
напольным покрытием;
- служебные помещения.

Все имеющееся в учреждении оборудование, аппаратура и приборы
отвечают требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг
соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами,
содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются.
В учреждении созданы комфортные условия для посетителей,
способствующие процессу качественного предоставления услуг. Для удобства
посетителей на дверях кабинетов и залов есть информационные вывески,
в фойе учреждения имеются места для ожидания и отдыха.
В помещениях учреждения расположены информационные стенды,
содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях
оказания услуг; перечень оказываемых услуг, другой печатный материал,
а также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждения.
В учреждении постоянно проводится работа, и изыскиваются средства
для улучшения и пополнения материально-технической базы учреждения.
Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение и вывешены
запрещающие знаки.
Учреждение 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.

