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Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления муниципальных услуг в театре
Учреждение размещается в здании, построенном по специальному проекту
архитектора Мазурика театр кукол на 250 мест и запущенно в эксплуатацию в 1978 году
культурно-зрелищного назначения. Здание театра расположено
по адресу г. Озере
Челябинской области,проезд Калинина, д. 8., зрительный зал рассчитан на 250 посадочных
мест. Здание 2-х этажное с подвалом, I степени огнестойкости, общей площадью
помещений
2 886,20 м2.
Оборудовано центральным отоплением, водопроводом,
канализацией, электроосвещением, слаботочными устройствами, принудительными
приточной и вытяжной вентиляцией. Пределы рабочих температур +16 С до + 25 С.
Относительная влажность до 70 % при 20 С. Запыленность, задымление, вибрация,
агрессивные среды и значительные электромагнитные помехи отсутствуют.
Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара. Сцена, цеха и склады оборудованы
дренчерной и сплинкерной системой пожаротушения,
системой внутреннего
пожаротушения, противопожарным водопроводом и дымоудалением. Сценическое
оборудование и одежда сцены, занавесь зрительного зала, колосники пропитываются
специальным огнезащитным составом в сроки установленные ППБ, оборудовано
первичными средствами пожаротушения - огнетушителями в необходимом количестве.
Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована и озеленена, огорожена с трех
сторон подпорными стенками, освещена.
Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает:
- административные помещения, зрительный зал, репетиционный зал для проведения
репетиций, цеха для изготовления реквизита, складские помещения для хранения реквизита,
гримуборные для театрального коллектива, кассовый зал, фойе, гардеробы для верхней
одежды посетителей, санузлы;
В учреждении 11 рабочих мест оборудовано персональными компьютерами для сотрудников
учреждения, все имеют выход в Интернет.
В учреждении имеется:
- исправная мебель, специальное световое и звуковое оборудование для показа спектаклей,
специальное оборудование пошивочного, декарационного и столярного цеха.
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий
день.
Учреждение оборудовано внутренней системой видеонаблюдения. Осуществляется охрана
здания специализированной организацией
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.

