
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры станицы 

Благовещенской» муниципального образования город-курорт Анапа 

располагается в 1 здании общей площадью 567,5 кв.м., на земельном участке 

12781 кв.м. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения; 

оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, автоматической системой пожарной 

сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время 

чрезвычайных ситуаций, системой видео-наблюдения, обслуживается 

охранной организацией. На здании  имеется вывеска с указанием 

наименования учреждения и режима работы на русском языке, 

продублированная шрифтом Брайля. 

 

Перед входом в здание установлена «кнопка вызова» сотрудников музея. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов. В фойе расположены стулья для отдыха (ожидания), а также 

информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, 

порядке и условиях предоставления услуг; перечень оказываемых услуг; 

тарифы и услуги, в том числе для льготных категорий посетителей, а также 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. На информационном столе размещены буклеты, и другой 

печатный материал 

В учреждении созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. В 2022 году 

в рамках программы «Доступная среда» учреждение было оснащено 

тактильными плитками на входе в здание, информационным табло, 

укреплены поручни, в соответствии с требованиями, оснащено кнопкой 

вызова сотрудник при входе в здание, в санузле, в помещениях установлены 

таблички с направлениями движения, мнемосхемы, названия помещений, 

план здания, продублированные шрифтом Брайля, санузел и раковина  

оснащены поручнями, крючком для трости, устройством вызова помощи 

сотрудника. Также для слабослышащих граждан приобретена система Исток. 

 

В состав помещений учреждения также входят: зрительный зал, фойе, 

кабинет директора, туалет, хореографический класс, подсобное помещение. 

 



Для экспонирования выставок используются сетчатые стенды. Для показа 

видеоматериала в учреждении  имеется видео-проектор. Все имеющееся 

оборудование (компьютеры, принтер, мебель, звуковое, световое 

оборудование) используется строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержатся в исправном состоянии, 

систематически проверяются. В целях обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности музея функционирует 

официальный сайт blagodk,anapa-kult, а также можно отправить сообщение 

на электронную почту clublago@mail.ru 
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