
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы» 

 

Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 
Регламентируется приказом Министерства культуры Омской области № 40 от 31.10.2011 года  

«Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, 

функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» 
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3. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы 

3.1. Здание, в котором размещается учреждение Учреждение размещается в специально 

предназначенном либо приспособленном здании 

(помещении), доступном для населения. 

Учреждение размещается в специально 

предназначенном либо приспособленном здании 

(помещении), доступном для населения. 

Технический 
паспорт 

100%   

  
Состояние здания, в котором располагается учреждение, 
не является аварийным. 

Состояние здания, в котором располагается 
учреждение, не является аварийным. 

  
Здание подключено к системам централизованного 

отопления. 

Здание подключено к системам централизованного 

отопления. 

  
Лестницы при входе в здание оборудованы пандусами и 
поручнями (если планировка позволяет осуществить эту 

работу) 

Лестницы при входе в здание оборудованы пандусами 

(основная сцена) и поручнями  

3.2. Состав помещений учреждения 
Состав помещений учреждения для выполнения работы 

по созданию спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ включает: 

Состав помещений учреждения для выполнения 

работы по созданию спектаклей, концертов, 

концертных программ и иных зрелищных программ 
включает: 

100%   

  зрительный (ые) зал (ы); зрительные залы; 

  фойе; фойе; 

  гримерные; гримерные; 

  помещения для хранения костюмов и декораций; помещения для хранения костюмов и декораций; 

  билетные кассы; билетные кассы; 

  служебные помещения; служебные помещения; 

  
гардероб для верхней одежды посетителей, 

соответствующей вместимости зрительного зала; 

гардероб для верхней одежды посетителей, 

соответствующей вместимости зрительного зала; 



  буфет для посетителей; буфет для посетителей; 

  
санузел для посетителей, снабженный необходимыми 
гигиеническими средствами 

санузел для посетителей, снабженный необходимыми 
гигиеническими средствами 

3.3. Оборудование Зрительный зал оборудован исправными, не имеющими 

внешних повреждений креслами ( в том числе 
откидными) для зрителей. 

Зрительный зал оборудован исправными, не 

имеющими внешних повреждений креслами для 

зрителей. 

Проектная 

документация 
100%     В фойе установлены места для сидения. В фойе установлены места для сидения. 

  Имеются занавес, необходимые декорации, 

музыкальные инструменты, технические средства и 

оборудование для демонстрации спектаклей 

Имеются занавес, необходимые декорации, 

музыкальные инструменты, технические средства и 

оборудование для демонстрации спектаклей 

3.4. Температурно-влажностный режим 
Учреждение оснащено оборудованием, 

обеспечивающим поддержание температурно-

влажностного режима (температура воздуха 18 - 20 

градусов Цельсия, относительная влажность воздуха - 55 
процентов) 

Система кондиционирования установлена на камерной 

сцене и в отдельных помещениях театра 

Акт аттестации 
рабочих мест 

100%   

3.5. Информатизация и компьютеризация 
Рабочие места для сотрудников учреждения 

оборудованы персональными компьютерами, в том 
числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с 

должностными инструкциями). 

35 рабочих мест для сотрудников учреждения 

оборудованы персональными компьютерами, в том 
числе с выходом в сеть Интернет - 33. 

Должностные 
инструкции 

100%   

У учреждения имеется электронная почта, Интернет-

сайт, поддерживаемый в актуальном режиме 

У учреждения имеется электронная почта, Интернет-

сайт, поддерживаемый в актуальном режиме 

Договор на 

обслуживание 

 


