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Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр искусств и ремесел» 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского 

округа Балашиха «Центр искусств и ремесел» (далее Центр) располагается 

на первом этаже жилого дома и занимает площадь 539,2 м2. Помещение 

оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Помещение Центра оборудовано автоматической системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во 

время пожара, обслуживаются охранной организацией. На здании дома 

имеется бегущая строка, вывеска с указанием наименования учреждения, 

стендами с названиями кружков и основных мероприятий и режимом 

работы. 

В входной зоне расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания услуг; 

перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных 

категорий посетителей, а также нормативно- правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. На   информационном стенде 

также размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также 

имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

В Центре созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Центра функционирует официальный сайт, социальные сети. 

Постоянно проводится работа для улучшения и пополнения 

материально-технической базы Центра. Уборка помещений учреждения 

производится каждый рабочий день. 



Центр 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. 

Материально-техническое обеспечение помещений Центра 

 Вид помещения Оснащенность 

1.  Помещения для 

занятий клубных 

формирований: 

(каб.№2, 3, 4, 5, 9, 

10) 

Кабинеты оснащены столами, стульями, шкафами, 

методическими стендами, магнитно-маркерными досками, 

кабинеты №9 и 10 оснащены музыкальными инструментами - 

фортепиано 

2.  Мастерская 

художественной 

росписи (каб. №6) 

Кабинет оснащен столами, стульями, сушильным шкафом, 

экспонатами 

3.  Изостудия (каб.№13) Кабинет оснащен столами, стульями, табуретами, 

мольбертами, натюрмортным фондом 

4.  Фойе изостудии Помещение оснащено шкафами, стульями, мобильными 

напольными вешалками, камерой видеонаблюдения 

5.  Кабинет для занятия 

керамикой (каб.№14) 

Кабинет оснащен столами, стульями, гончарным кругом, 

керамическими экспонатами 

6.  Кабинет для обжига 

керамических 

изделий 

Кабинет оснащен столом, печью для обжига керамики, 

сушильным шкафом 

7.  Выставочный зал  Зал оснащен витринами, подвесной системой, стульями, 

столами, мобильной напольной вешалкой, камерой 

видеонаблюдения, домофоном 

8.  Хореографический 

зал 

Зал оснащен хореографическими станками, зеркалами, 

стульями, мобильной напольной вешалкой 

9.  Методический 

кабинет 

Кабинет оснащен шкафами, столами стульями, компьютерной 

и оргтехникой 

 


