ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр
досуга и спорта «Обручевский» расположено под адресам: г.Москва, ул.
Новаторов, дом 6 и Ленинский пр-, дом 99. Имеет нежилые помещения в
жилых домах.
Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализацией, оснащенны телефонной связью и выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет. Оба здания оборудованы системой
пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во
время пожара, охранной сигнализацией.
Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована, озеленена,
и освещена. На прилегающей территории запрещено курение.
На здании учреждения имеются вывески с указанием наименования
учреждения на русском языке. Перед входом в здание по адресу улица
Новаторов, дом 6 для беспрепятственного въезда инвалидов на креслоколясках оборудован пандус. Учреждение осуществляет деятельность по
оказанию услуг гражданам всех возрастов.
В фойе ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский» расположены
информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждения,
режиме работы учреждения и расписание занятий кружков, студий, секций, а
также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждения.
В фойе обоих зданий расположены специально отведенные места для
верхней одежды посетителей. В учреждении созданы комфортные условия
для пребывания граждан пожилого возраста, детей и инвалидов,
способствующие процессу качественного предоставления услуг. В фойе
расположены удобные диваны для отдыха посетителей. Имеются кулеры с
питьевой водой (бесплатно). Сотрудниками учреждения постоянно
оформляются и обновляются выставки творческих работ детей и подростков,
занимающихся в Центре, а также работами, представленными жителями
района в рамках проводимых конкурсов.
В обоих зданиях учреждения имеются следующие помещения:
кабинеты для руководящего состава и сотрудников учреждения, санузлы для
сотрудников учреждения и посетителей, а также

по адресу: улица Новаторов, дом 6: кабинеты для занятий в кружках,
сециях, студиях различной направленности согласно расписанию.
По адресу: Ленинский проспект, дом 99: хореорафический зал,
служебные помещения, помещения для хранения реквизита.
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая возрасту и
количеству занимающихся в кружках, студиях, секциях. Все кабинеты
оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в
информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной
мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными
принадлежностями.
Деятельность
учреждения
соответствует
установленным
государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей
производится каждый рабочий день.

помещений

учреждения

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в
соответствии со штатным расписанием. Все специалисты имеют
соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них
обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные
инструкции.
В ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский» постоянно проводится
работа и изыскиваются средства для улучшения и пополнения материальнотехнической базы учреждения.

