
Информация о материально - техническом обеспечении
государственного учрея(дения культуры Тульской области ГУК ТО <Тульский

областной театр юного зрителя>
по состоянию на 01,10.2022

Адрес: г.Тчла. чл.Itоминтерна д.2 (Лит. кА,Б,б>)
Форма владения оперативно9 управление
Год постройки 1 905
Iип строения Itирпичное
Соответствие строение санитарно--
техническим нормам

Соответствует

этажность 2 этах<а
Здание: плоIцадь обrцая (кв.м.) 1701
Земельный участок: плошадь (га) 0,3887
Благоустройство LIентральное электроснабжение. отопление.

водоснабхсение" канализация. На первом
этаже 2 туалета. гардероб. Вентиляция.
Телефонная связь и интернет. Оконные блоки
пвх. На прилегаюrцей территории имеется
автостоянка. Круглогодично проводится
уборка территории.
сбор и временное хранение отходов
осYшествляется в специЕlльном отведенном и
оборудованном для этих целей месте.

1 Виды и количество помещений
1.1 Административных kабинетов в здании, включая

кабинет директора
l4

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и
т.п.)

з2

1.3 Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п. 2
2 Сведения о состоянии материально - технической базы у,Iр9х(д9цI4д

J\ъ наименование % обеспеченности
2,| оборудование и сантехника 100
2.2 Жесткий инвентарь 100
2.з мягкий инвентарь 100
2.4 состояние здания 100
2.5 состояние участка 100
2.6 Состояние внутреннего помещения 95
J Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения

з.1 Информационные ресурсы Компьютерами оснащены все отделы.
Имеется доступ к информационным
системам. В здании есть WI-Fi

з.2 ФункционыIьное использование
персональных компьютеров

Все компьютеры имеют выход в Интернет.
Сотрулники используют компьютеры
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции.

J,J обеспечение безопасности Здание оборудовано АПС, круглосуточно
дежурит охранник, установлено наружное
видеонаблюдение. Разработана инструкция
по rrожарной безопасности.
Имеются план эвакуации и
информационные укtватели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
окtвания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения,
предусмотрено 7 выходов
На каждом этаже, в коридорах, в отделах
предусмотрены первичные средства
пожаротушения (огнетушители).
Четыре сотрудника имеют квалификационное
чдостовеDение по пожарной безопасности.



Сводная информация о материально - технической базе ГУК ТО кГУК ТО
<<Тульский областной театр юного зрителя)

(г.Тула оул.Коминтерна д.2 (Лит (А,Б,б>)

Ns
пlп

наименование количество

1. компьютерное оборудование
Число персонаJIьных компьютеров l4
Число портативных компьютеров (ноутбуки) |2
Число помещений, имеющих доступ в кИнтернет> все административные

Роутер 2

2. опгтехника
Число единиц копиров€UIьно-множительной техники 12

Телефонные аппараты 15

Факсимильный аппарат (факс) 1

Брошюратор 1

Уничтожитель документов 1

Ламинатор 1

3. Звуковое оборудование
Микшер YАVАнА I,S 9 32 канала l
Портальные линии (акустика) 4

Прострелы задник (акустика) 2

Микрофоны конденсаторные (для подзвучки сцены) J

Микоофоны (Радио-гарнитчры) l2
Радиосистема с ручным микрофоном 4

Ноутбуки (для воспроизведения музыкirльного оформления) J

4. Оборудование освещения основной сцены
Пульт ЕТС Сопsо Ir Крыло расширения 40 фейдеров 1

Блоки силовые l5
Галереи-театраJIьные прожекторы l4
Портальные башни-театральные прожекторы 4

Выносной софит (поворотные прожекторы,головы (поворотное
чстпойство).ппожектор)

4

софиты -театральные прожекторы 12

Ложи-театрrtльные прожекторы 27

Полложники-театDilльные пDожектоDы l4
Рампа-светильники рассеянного света симметричные
(синий,желтый,зеленый,красный)

4

Горизонт (подсветка задников)-светильники рассеянного света 4

Спечэффекты(вентиляторы,генератор дыма,интерактивный
пол.проектор.экран,компактный прожектор следящего света)

13

5 Производственный и хозяйственный инвентарь
Кондиционер 2

электросушилки J

стол офисный 2l
кресло офисное 2з
Стул 42

мягкая мебель 1

Шкаф ,ц/документов 15

Кресла для актового заJIа (секции) 489

Тумба l4
рециркулятор бактерицидный ..л' 6

Заместитель худ.руководптеля -<- С.А.Виноградова


