
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры Автономное 

учреждение «Поваровский культурный центр» 

В оперативном управлении Автономного учреждения «Поваровский 

культурный центр» находится Здание Дома культуры 

«Геофизик»  

 

Общая площадь здания Дома культуры  составляет 2398,5 кв.м, 

число помещений –53. Из них для досуговой деятельности используется  8 

помещений, площадью  1029,3 кв.м., этажность – 2 этажа (2-ой недостроен), 

год постройки – 1970 г.В 2008 году к одноэтажному зданию ДК «Геофизик» 

начали пристраивать второй этаж. Стройка остановилась на этапе возведения 

кровли и стропил. В таком же состоянии данная конструкция пребывает и 

сегодня. 

Здание  оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, wi-fi. 

Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, 

обслуживается охранной организацией. Прилегающая к учреждению 



территория частично асфальтирована и озеленена. На здании имеются 

вывески с указанием наименования учреждения на русском языке и  режима 

работы, в том числе со шрифтом брайля. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В вестибюле 

учреждения расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о клубных формированиях Дома культуры. У дежурного 

администратора можно ознакомиться с порядком и условиями оказания 

услуг; их перечнем; тарифами на услуги, в том числе для льготных категорий 

посетителей, а также нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. Также имеется книга 

отзывов. На стойке дежурного администратора и в помещении детской 

библиотеки на 2 этаже есть аптечки. На стойке дежурного администратора 

также находится кассовый аппарат для приема оплаты за услуги учреждения.  

В вестибюле установлен кулер с бесплатной питьевой водой, 

вендинговый аппарат (чай, кофе), есть возможность подключения к 

электросети. Установлена детская игровая площадка, организован пункт 

буккроссинга. В раздевалке установлен пеленальный столик. 



 
 



 

 

 
Помещение вестибюля 



На цокольном этаже здания расположен технический подвал и 

помещения спортивного клуба «Граски», который находится в ведомстве АУ 

«Поварово спорт плюс». На протяжении 25 лет здесь обучают дзюдо, 

спортивной аэробике и армспорту,  работает тренажерный зал. 

 



 

Цокольный этаж. Клуб «Граски» 

Второй этаж не достроен, но в его отапливаемой части находятся 3 

технических помещения.  

На первом этаже расположены вестибюль, зрительный зал на 270 мест, 

танцевальный зал, офортная мастерская, помещение детского досугового 

центра, гримерные комнаты, костюмерная; два учебных класса, в которых 

собираются участники ансамбля народной песни «Ивушки», проходят 

занятия по изобразительному искусству и вокалу, декоративно-прикладному 

творчеству и занятия детской столярной школы. Также на 1 этаже здания 

расположены помещения Поваровской городской библиотеки с летней 

верандой и детского отделения Поваровской городской общедоступной 

библиотеки. 



 

 

Зрительный зал 

 



 

Офортная мастерская 

 

 

Учебный класс 1 



 

 

Учебный класс 2 



 

Танцевальный зал 

 



 

 

Помещение и веранда библиотеки для взрослого населения 

Библиотека оборудована современными компьютерами с бесплатным 

доступом в интернет и бесплатным Wi-Fi. Повсюду расположены розетки для 

бесплатного подключения и подзарядки гаджетов и ноутбуков. Внедрены 

электронные читательские билеты, на компьютер администратора 

установлена программа учета движения библиотечного фонда 1С-



Библиотека. В помещении библиотеки оборудованы отдельный санузел и 

подсобное помещение. В 2014 году была открыта летняя читальная веранда. 

На базе библиотеки в 2019 году был открыт компьютерный класс, где 

проходят компьютерные курсы для пожилых людей. 

 

 
 

Компьютерный класс 

 

 



 

 

Помещение  детского отделения Поваровской городской 

общедоступной  библиотеки 



В библиотеке есть диваны для посетителей, туалет, кулер с питьевой 

водой, ноутбук, WI-FI. Организован электронный учет и внедрен 

электронный читательский билет. 

За последние несколько лет в Доме культуры Геофизик был 

выполнен значительный объем  ремонтных работ: замена входной двери; 

установка системы видеонаблюдения, счетчика тепловой энергии, пожарной 

и охранной сигнализации; утепление стены вестибюля; замена окон в 

танцевальном зале и учебных классах; в зрительном зале - зашивка и 

утепление окон, ремонт покрытия сцены, ремонт стен; одно из технических 

помещений отремонтировано и переоборудовано в офортную мастерскую; 

помещение гаража, использовавшееся для хранения строительных 

материалов и декораций полностью перестроено, отремонтировано и 

оборудовано для размещения дополнительного помещения детской 

библиотеки; помещение библиотеки для взрослой библиотеки также 

полностью отремонтировано и построена летняя веранда; в танцевальном 

зале – ремонт стен, установка зеркал; в помещении учебного класса 1– 

ремонт стен; в учебном классе 2 – ремонт стен; в помещении детского 

досугового центра – ремонт стен; в вестибюле - обшивка гипсокартоном, 

устройство ниш, штукатурка, покраска, замена электропроводки и 

осветительных приборов, декорирование стен. Проведены  работы по 

ремонту стен в коридоре перед санузлом и перед гримерными комнатами 

(демонтаж пластиковых панелей, обшивка гипсокартоном, с дальнейшей 

шпаклевкой и покраской), проведен  частичный косметический ремонт 

помещений цокольного этажа, занимаемых спортивным клубом Граски, 

помещение звукозаписывающей студии. Так же одно из технических 

помещений было переоборудовано под туалетную комнату для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требуется: косметический ремонт помещения для выставочного зала, 

ремонт водосточной системы на кровле здания. 
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