Материально-техническое обеспечение
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сибирская мемориальная
картинная галерея «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (МБУК «Галерея»)
Учреждение занимает часть первого и второго этажа в отдельно стоящем
восьмиэтажном жмлом доме, памятнике архитектуры, построенном в 1937 году.
Материально-техническая база галереи соответствует требованиям оснащения
учреждений культурно-досуговой деятельности.
Здание оборудовано водопроводом, подключено к централизованной системе
отопления, оборудовано канализацией, телефонизировано.
Здание оборудовано системой пожарной безопасности и системой оповещения об
эвакуации людей во время пожара, средствами пожаротушения (огнетушителями). Помимо
центрального входа в учреждении имеется три эвакуационных выхода.
Учреждение оборудовано внутренней системой видеонаблюдения, обслуживается
охранным предприятием. Организовано дежурство вахтеров.
Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована и озеленена.
Назначение помещений учреждения: проведение культурно-массовых мероприятий
(выставок, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, викторин, реконструкций,
благотворительных акций, торжественных приемов, циклов тематических мероприятий,
семинаров, круглых столов, презентаций)
Состав помещений учреждения включает:
1-й этаж: 3 выставочных зала (общая площадь – 196,3 м2)
2-й этаж: 2 выставочных зала (общая площадь – 140,8 м2)
Выставочные залы оборудованы набором встроенного звукового оборудования,
светового оборудования, системами мультимедиа, возможностью использования
микрофонов.
В состав помещений учреждения входят также:
- фойе с гардеробом для верхней одежды посетителей;
- служебные помещения;
- рабочие кабинеты руководителя и сотрудников учреждения;
- 4 санузла, в т.ч. 1 – для инвалидов.
В учреждении 11 рабочих мест оборудованы персональными компьютерами для
сотрудников учреждения с выходом в интернет. Для посетителей на первом этаже здания
размещены два электронных киоска с дополнительной информацией об учреждении и
оказываемых услугах.
Для инвалидов учреждение оснащено:
- оборудованной санитарной комнатой на 1 этаже;
- пандусом во входной зоне для удобства въезда в учреждение;
- мнемосхемами для удобства ориентирования в учреждении.
В учреждении имеется:
- исправная мебель, соответствующая деятельности учреждения (банкетки, стулья, кресла);
- специальное оборудование для занятий в студиях (мольберты);
- музыкальный инструмент для проведения мероприятий (электронное пианино);
- музыкальное оборудование: звукоусилительная аппаратура, микрофоны, микшерный пульт.
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей
помещений учреждения проводится каждый день.
В учреждении и на прилегающей территории курение запрещено.

