
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг МУК «ЦТРКЮП «Истоки» 

 

Муниципальное учреждение культуры «Центр традиционной русской культуры 

южного Подмосковья «Истоки» располагается в здании МУК «ДК «Октябрь» (2-й этаж: 

каб. 218, каб. 219) в помещениях общей площадью 108,7 кв.м., доступных населению.  

Здание, где располагается МУК «ЦТРКЮП «Истоки» оборудовано автоматической 

системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время 

пожара, фотолюминесцентной эвакуационной системой, системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализации, оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Территория озеленена, освещена в темное время суток, подъездная дорога и 

проходные дорожки – асфальтированы. Перед входом в здание для беспрепятственного 

въезда инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус. В фойе первого этажа 

расположен гардероб для хранения верхней одежды посетителей. В фойе второго этажа 

имеется информационный стенд, содержащий информацию о структуре учреждения, 

порядке и условиях оказания услуг, перечне оказываемых услуг, тарифах на услуги, в том 

числе для льготных категорий посетителей, а также нормативно - правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. Также имеется книга отзывов в постоянном 

доступе для посетителей. 

В МУК «ЦТРКЮП «Истоки» созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

В учреждении имеется:  

- исправная мебель, соответствующая возрасту и числу потребителей услуг;  

- специальное оборудование для занятий клубными формированиями и группами;  

- музыкальные инструменты для проведения мероприятий и занятий  (магнитофоны, 

музыкальные центры, усилительная аппаратура, музыкальные инструменты, осветительное 

оборудование, микрофоны и т. д.). 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности                

МУК «ЦТРКЮП «Истоки»  функционирует официальный сайт, а также можно отправить 

сообщение на электронную почту istoki.podolsk@yandex. 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   В учреждении и на прилегающей 

территории запрещено курение. Уборка помещений учреждения производится каждый 

рабочий день.  



Учреждение  располагает 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. 

Все работники аттестованы в установленном порядке. 

Постоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения и 

пополнения материально-технической базы учреждения. 

 


