
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского 

округа» имеет 19 структурных подразделений. Структурные подразделения находятся в шаговой доступности для 

горожан от центра населенного пункта 

Каждое структурное подразделение оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащены 

телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Прилегающая к зданиям 

структурных подразделений территория заасфальтирована и озеленена. 

На всех зданиях имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском языке и режима работы. 

Для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках 83% структурных подразделений перед входом в 

здания оборудованы пандусами. Структурные подразделения осуществляют деятельность по оказанию услуг 

гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе зданий структурных подразделений  

расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждений, 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.  

В всех зданиях созданы комфортные условия для посетителей, способствующие процессу качественного 

предоставления услуг. 

Все помещения  структурных подразделений оборудованы набором звукового, светового оборудования, 

микрофонным парком, системами мультимедиа. Имеются спортивные залы, оборудованные соответствующим 

спортивным инвентарем, хореографические классы, репетиционные кабинеты, оснащенные специальной техникой. А 

также фойе, служебные помещения, санузлы, гардероб для посетителей. 

В структурных подразделениях имеются: 

-  исправная мебель, соответствующая возрасту и числу занимающихся в студиях и секциях посетителей; 

- специальное оборудование для занятий в студиях и секциях; 

-   музыкальные инструменты для проведения мероприятий и занятий в студиях и секциях (магнитофоны, 

музыкальные центры, усилительная аппаратура, музыкальные инструменты, осветительное оборудование, микрофоны 

и т. д.). 

Все имеющееся 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 целях обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности учреждения функционирует официальный сайт, а также 

можно отправить сообщение на электронные почты структурных подразделений. 

 В целях безопасного пребывания посетителей, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

звуковой системой оповещения о пожаре, средствами пожаротушения (огнетушителями),фотолюминесцентной 

эвакуационной системой. Сценическое оборудование, одежда сцены, занавесы зрительных залов пропитываются 

специальным огнезащитным составом в сроки, установленные ППБ. 

Структурные подразделения оборудованы внутренней системой видеонаблюдения. Осуществляется дежурство 

охраной. В зданиях структурных подразделений и на прилегающей территории запрещено курение. Уборка 

производится каждый рабочий день. 

Структурные  подразделения располагают 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

МБУК «ЦКС ГГО» 

 

№ 

п/п 

Наименование Режим работы Адрес с индексом Площа

дь, 

кв.м 

Число 

посадоч

ных 

мест в 

зрительн

ых залах 

1.  Городской 

Дворец 

культуры  

с 9:00 до 22:00 

без перерыва и 

выходных 

357820, Ставропольский край, город 

Георгиевск, ул. Чугурина-Московская, 

12/46 

3284,0 787 

2.  Георгиевский 

городской Дом 

культуры   

с 9:00 до 21:00 

без перерыва и 

выходных 

357820, Ставропольский край, город 

Георгиевск, ул. Лермонтова-

Луначарского, 61/41 

1662,0 500 

3.  Александрийс

кий сельский 

Дом культуры  

с 9:00 до 20:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357840, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

ст. Александрийская, пер. 

Комсомольский, 9 

2254,0 650 

4.  Балковский 

сельский Дом 

культуры  

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

выходной 

воскресенье 

понедельник 

357817, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

пос. Балковский,  

ул. Новая, 18 

1734,9 200 

5.  Георгиевский 

сельский Дом 

культуры 

с 9:00 до 20:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357801, Ставропольский край, 

Георгиевский район, ст. Георгиевская, 

пер. Кооперативный, 9а 

1196,8 550 

6.  Краснокумски

й сельский 

Дом культуры 

с 9:00 до 19:00 

без перерыва 

выходной 

суббота 

воскресенье 

357834, Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

с. Краснокумское,  

ул. Пионерская, 23 

1556,9 100 

7.  Крутоярский 

сельский Дом 

культуры 

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357818, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

пос. Падинский,  

ул. 40-лет Победы, 15 

612,9 50 

8.  Лысогорский 

сельский Дом 

культуры 

с 9:00 до 20:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357838, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

ст. Лысогорская, 

 ул. Школьная, 73 

1750,6 600 

9.  Незлобненски

й сельский 

Дом культуры 

с 10:00 до 20:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357807, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

ст. Незлобная,  

ул. Школьная, 20 

748,5 200 

10.  Новозаведенск

ий сельский 

Дом культуры 

с 9:00 до 19:00 

без перерыва и 

выходных 

357813, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

с. Новозаведенное, 

ул. Кооперативная, 1а 

1751,4 400 

11.  Новомихайлов

ский сельский 

Дом культуры 

с 9:00 до 19:00 

без перерыва 

выходной 

понедельник 

357804, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

х. Новомихайловский, ул. Продольная, 36 

200 100 

12.  Новоульяновс

кий сельский 

Дом культуры 

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357844, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

пос. Новоульяновский,  

ул. Кооперативная, 1 

528,7 220 

13.  Нижнезольски

й сельский 

Дом культуры 

 

с 9:00 до 20:00 

без перерыва и 

выходных 

357806, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

пос. Нижнезольский,  

ул. Школьная, 24 

416,9 120 



 

 

14.  Обильненский 

сельский Дом 

культуры 

с 9:00 до 20:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357812, Ставропольский край, 

Георгиевский район, с. Обильное, ул. 

Советская, 46 

1129 560 

15.  Подгорненски

й сельский 

Дом культуры 

с 8:00 до 21:00 

без перерыва 

выходной воскресенье 

357815, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

ст. Подгорная,  

ул. Ленина, 66 

1125,4 320 

16.  Приэтокский 

сельский дом 

культуры 

с 9:00 до 17:12 

без перерыва 

выходной 

воскресенье 

понедельник 

357809, Ставропольский край, 

Георгиевский район,  

пос. Приэтокский, ул. Центральная, 2 

211,5 80 

17.  Урухский 

сельский Дом 

культуры 

с 9:00 до 21:00 

без перерыва и 

выходных 

357805, Ставропольский край, 

Георгиевский район, ст. Урухская,  

ул. Пионерская, 36 

1531,8 400 

18.  Шаумяновски

й сельский 

Дом культуры 

с 9:00 до 22:00 

без перерыва и 

выходных 

357803, Ставропольский край, 

Георгиевский район, пос. Шаумянский, 

ул. Советская, 1 

2479,3 708 

19.  Передвижной 

многофункцио

нальный 

культурный 

центр 

(автоклуб) для 

обслуживания 

сельского 

населения 

По отдельному графику 357820, Ставропольский край, город 

Георгиевск, улица Чугурина-Московская, 

12/46 

- - 


