
Информация о материально-техническом обеспечении 

государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский краевой театр кукол» 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский краевой театр кукол» в целях предоставления государственных 

услуг потребителям имеет следующие материально-технические средства: 

1. Большой зрительный зал, рассчитанный на 300 посадочных мест: 

 

2. Малый зрительный зал, рассчитанный на 70 посадочных мест: 

 



В тоже время, Краснодарский краевой театр кукол оснащен всем 

необходимым для качественного, полного и комфортного предоставления 

государственных услуг потребителям. 

Фойе первого и второго этажа имеют локации, обустроенные удобными 

диванами и креслами, для комфортного ожидания зрителями начала проведения 

культурных мероприятий.  

В фойе первого этажа находится театральный буфет, оборудованный 

барной стойкой, витриной и фуршетными столиками, для организации питания 

зрителей. 

В фойе второго этажа находится портретная галерея всех руководителей 

театра со дня его основания, музей театра, а также, для эстетики, два аквариума с 

рыбами. 

Учреждение обеспечено санитарно–бытовыми и административно-

хозяйственными помещениями, укомплектовано необходимой мебелью, 

техническими средствами и специальным оборудованием. 

По размерам и состоянию помещения учреждения отвечают требованиям 

действующих санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной 

безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленность, 

шум, вибрация и др.). 

Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений учреждения и 

обслуживания зрителей соответствуют действующему законодательству и 

нормативным правовым документам. 

Площадь помещений учреждения соответствует техническим нормам, 

учитывающим требования рационального размещения необходимого 

оборудования.  

Площадки и марши лестничных клеток не закрыты на замок и 

загромождены на случай необходимости обеспечения свободных путей для 

эвакуации зрителей.  

Проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, 

подступы к средствам оповещения о пожарах и пожаротушения всегда 

свободны. 

Учреждение обустроено и оснащено в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации, предназначенными для 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп 

граждан. В рамках программы «Доступная среда» учреждение обеспечено 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

1) Пандусы и поручни у лестниц и при входах в учреждение. 

2) Места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 

расположены в зрительных залах в отдельных рядах и выходят на 

самостоятельный путь эвакуации. 



3) Санитарно-гигиенические помещения, приспособлены для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках.  

4) Тактильная плитка, терминал и таблички для слабовидящих с 

информацией, нанесённой шрифтом Брайля. 

 

Учреждение располагает достаточными площадями для создания зрителям 

комфортных условий ожидания  получения услуг.  

В учреждении работают охраняемые гардеробы и туалеты, режим работы 

которых совпадает с режимом предоставления услуг. Пользование гардеробами 

и туалетами безвозмездное.  

Учреждение  располагает достаточным количеством стульев, диванов, 

кресел в фойе и вестибюлях для обеспечения комфортного периода ожидания 

услуги. В помещениях установлена освещенность и температура воздуха в 

соответствии с санитарными нормами.  

Учреждение оснащено специализированным оборудованием:   

- специальным оборудованием (звукоусиливающим, 

звуковоспроизводящим, звукозаписывающим, осветительным, 

автоматизированным, механизированным и т. п.) в соответствии с нормативами 

для театрально-концертных учреждений определённых категорий; 

- сценическими, театральными, концертными костюмами;   

-транспортными средствами; 

-мастерскими для изготовления декораций, пошива и ремонта костюмов и 

т.п. 

Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные 

материалы отвечают требованиям стандартов качества, условиям технического 

соответствия, других нормативных документов и обеспечивают безопасность, 

надежность  и  надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 

видов.  

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической 

документацией, содержится в исправном состоянии, подлежит систематической 

проверке. 

Учреждение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 

других  нормативных документов и обеспечивающими безопасность, 

надежность и надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 

видов.  

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической 

документацией, содержится в исправном состоянии, и систематически 

подвергается проверке. 

Учреждение обеспечивает прочность и устойчивость строительных 

конструкций и основания здания или сооружения, чтобы в процессе 

эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью 



людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному  

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Учреждение обеспечивает проведение мероприятий пожарной 

безопасности,  чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения 

исключалась возможность возникновения пожара. 

Здание или сооружения учреждения спроектировано и построено, а 

территория, необходимая для использования здания или сооружения,  

благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или 

сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения 

травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате 

скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а 

также вследствие взрыва. 

Краснодарский краевой театр кукол оснащен всем необходимым для того, 

чтобы его посещение было комфортным для каждого зрителя. 


