
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 

«Поварово»  

 

Общая площадь здания Дома культуры  составляет 830,3 кв.м., 

число помещений – 36. Из них для досуговой деятельности используется 10 

помещений, площадью 537 кв.м, этажность – 2 этажа, год постройки – 1957. 

 

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. 

 

 



 
 

 



 
 

Вестибюль Дома культуры 

 

На первом этаже Дома культуры расположены туалеты, кабинеты 

руководства, раздевалка, вестибюль. Здесь же расположен зрительный зал на 

180 мест. 

 
Зрительный зал  

 



Также на 1 этаже расположены двухуровневое помещение 

выставочного зала; учебный класс, в котором проходят занятия по вокалу; 

фойе, которое используется для проведения занятий хореографией, карате, а 

также в качестве зала с малой сценой.  

учебный класс для занятий вокалом  

 

 

 

 



 

 

 

 

Фойе 



 

Помещения выставочного зала 

 



На 2 этаже расположены костюмерная с комнатой завхоза, два 

помещения для занятий детского досугового центра, два учебных класса для 

кружковой работы и помещение библиотеки. В помещении библиотеки 

установлен ноутбук для посетителей с выходом в интернет и мфу (сканер, 

принтер, копировальный аппарат). 

 

Учебный класс для кружковой работы 1  

 

Учебный класс для кружковой работы 2  

 



 

Помещение Поваровской городской детской библиотеки 

 



 

 



Помещения для занятий Детского досугового 

центра

 

 



 



 

Холл 2 этажа 

В последние годы в здании Дома культуры был проведен ряд 

ремонтных работ: замена входной двери; ремонт кровли; установка системы 

видеонаблюдения, счетчика тепловой энергии, пожарной и охранной 

сигнализации; в зрительном зале отремонтирован потолок, заменены двери, 

электропроводка, установлены энергосберегающие светильники, произведен 

косметический ремонт стен, локальный ремонт пола; в фойе – ремонт стен, 

потолка, установка энергосберегающих светильников, оборудована 

мобильная малая сцена;в кабинете для занятий вокалом - замена двери, трех 



окон, замена электропроводки и осветительных приборов, покраска потолка, 

стен, поклейка обоев, устройство кладовой; ремонт вестибюля - обшивка 

гипсокартоном, устройство ниш, штукатурка, покраска, установка натяжного 

потолка, замена электропроводки и осветительных приборов, декорирование 

стен); ремонт коридора лестничного марша и второго этажа - замена двух 

окон, замена электропроводки и осветительных приборов, штукатурка и 

покраска стен, установка натяжного потолка, укладка линолеума; замена 

дверей кабинетов для учебных занятий; помещение библиотеки: ремонт стен, 

установка натяжного потолка, замена двери. 

 Требуется: выполнение мероприятий по обеспечению доступной 

среды, ремонт отмостки здания, ремонт фасада, ремонт входной зоны, 

частичная замена окон. 
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