
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Арт-Медиа-Центр 

«Родина» располагается в здании общей площадью 1247,1 м2, доступных населению. 

Здание оборудовано системами водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и 

кондиционирования воздуха. А также телефонной связью, выходом в информационно-

коммуникационную сеть интернета и системой видеонаблюдения. На здание «АМЦ 

«Родина» имеются вывески с указанием наименования и режима работы. Перед входом в 

здание для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в 

том числе детям дошкольного возраста. В фойе «АМЦ «Родина» расположены 

информационные стенды, информационные мониторы содержащие информацию о порядке 

и условиях оказания услуг; расписание киносеансов; тарифы на услуги, в том числе для 

льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. На информационной стойке  размещены 

буклеты, памятки и другие печатные материалы, также имеется книга отзывов в 

постоянном доступе для посетителей. В «АМЦ «Родина» созданы комфортные условия для 

посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг. В состав 

помещений «АМЦ «Родина» также входят: зрительный зал на 144 человека оснащённый 

современным "Парящим" экраном Harkness screens,  системой объемного звука, и 
оборудованием для демонстрации фильмов в формате 3D; 

- Арт-галерея, где выставляются произведения современного искусства;

- балетный зал где дети и взрослые обучаются искусству танца;

- фойе в котором размещается буфет оборудованный столиками и барной стойкой;

- служебные помещения;

-санузел  для посетителей;

- гардероб для верхней одежды посетителей.

В «АМЦ «Родина» имеется:

- мебель необходимая для организации рабочего процесса;

- специальное оборудование для занятий в балетном зале;

- голосовая и усилительная аппаратура для проведения мероприятий и занятий

(музыкальные центры) и осветительное оборудование. 

Деятельность «АМЦ «Родина» соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для 

посетителей помещений проводится каждый рабочий день.  

В целях безопасного пребывания посетителей здание «АМЦ «Родина» оборудовано 

внутренней и наружной системой видеонаблюдения. Помещения оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой оповещения о пожаре, и 

тревожной кнопкой с выходом на пульт УВО по г. Сочи – Филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Краснодарскому краю», первичными средствами пожаротушения. Сценическое 

оборудование, одежда сцены, занавесы зрительного зала пропитываются специальным 

огнезащитным составом в сроки, установленные ППБ.  

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 


