ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГБУК Г. МОСКВЫ
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЦЕНТР П/Р Л. РЮМИНОЙ»

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы
Рюминой» расположено по адресу: Москва, ул. Барклая, д.9 в двухэтажном
здании с подвальным и техническим этажами. Общая площадь здания 5 550,7
кв.м. (Свидетельство на право оперативного управления 77 АМ №702484 от
03.11.2012г.). Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения
и канализацией, оснащено телефонной связью и выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет. Здание оснащено автоматической
пожарной сигнализацией.
Здание расположено на земельном участке площадью 2 071 кв.м.
(Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком 77-АС №263950 от 09.04.2015 г.) Прилегающая к учреждению
территория 1 445 кв.м. (Договор безвозмездного пользования земельным
участком №М-07-608109 от 22.04.15 г.) облагорожена и освещена в ночное
время. На прилегающей территории запрещено курение.
На здании учреждения имеется вывеска с указанием наименования
учреждения на русском языке. Перед входом в здание для
беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках оборудован
пандус. Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг
гражданам всех возрастов.
В здании ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»
имеются два зрительных зала – Большой и Репетиционный. Большой зал
рассчитан на 472 места и относится к многоцелевым музыкальным залам. Зал
оборудован аудиовизуальным, световым и сценическим оборудованием.
Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного зала
пропитываются
специальным
огнезащитным
составом
в
сроки
установленные ППБ. Зрительный зал оборудован системой дымоудаления.
Сцена оборудована дренчерной системой пожаротушения.
В фойе первого этажа ГБУК «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»
расположен информационный стенд, содержащий информацию об
учреждении, режиме работы учреждения нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения. В кассовой зоне учреждения
расположен информационный стенд с информацией о проходящих
мероприятиях, перечень оказываемых услуг, тарифы на услуги, перечень
льготных категорий посетителей, В фойе первого этажа расположен гардероб
для хранения верхней одежды посетителей. В учреждении созданы

комфортные условия для пребывания граждан пожилого возраста, детей и
инвалидов, способствующие процессу качественного предоставления услуг.
На первом и втором этаже в фойе расположены удобные диваны, плазменная
панель, wi-fi для отдыха посетителей. В просторном холе на первом этаже
сотрудниками учреждения постоянно обновляется экспозиция со
сценическими костюмами. В художественно-оформленном холе второго
этажа расположен зрительский буфет с удобными столиками, стульями и
диванами. Для посетителей имеется книга отзывов в открытом доступе.
В здание учреждения входят следующие помещения: кабинеты для
руководящего состава и сотрудников учреждения, костюмерная, гримерные
комнаты, служебные помещения, санузлы для сотрудников учреждения и
посетителей, кабинеты для занятий в детской студии дополнительного
образования «Юные Русы», помещения для хранения реквизита и
инструментов хоровых, хореографических, театрального коллектива, студия
звукозаписи.
Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой,
офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями.
Учреждение располагает необходимым числом специалистов в
соответствии со штатным расписание. Все специалисты имеют
соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них
обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные
инструкции.
Деятельность
учреждения
соответствует
установленным
государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения
производится каждый рабочий день.
Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Охрана
учреждения
круглосуточно
осуществляется
частным
охранным
предприятием.
В ГБУК «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» постоянно проводится
работа и изыскиваются средства для улучшения и пополнения материальнотехнической базы учреждения.

