
Информация о материально - техническом обеспечении 

предоставления услуг в государственном бюджетном учреждении 

культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический 

центр «Радость» 
 
 

«ГБУК «СХЦ «Радость» размещается в здании, построенном по типовому 
проекту Дом культуры и запущенно в эксплуатацию в 1959 году. Площадь 
здания 1417 м2. 

За годы работы Учреждению удалось прочно занять собственную нишу на 

культурной карте нашего города. 

В настоящий момент «ГБУК «СХЦ «Радость» представляет собой одно из 
самых активных, динамично развивающихся и посещаемых учреждений 
культуры муниципального подчинения. 

 В зрительном зале центра проходят спектакли, концерты участников 
клубных формирований, фестивали и творческие встречи. В танцевальном зале 
проводятся музыкальные вечера, мастер-классы, и круглые столы. В 
хореографических залах ведутся занятия участников клубных формирований.  

На площадке возле ГБУК СХЦ «Радость» проводятся городские 
культурно-массовые мероприятия. 

Здание оборудовано водопроводом, подключена автономная система 
отопления, оборудовано канализацией.  

Прилегающая к учреждению территория освещена, заасфальтирована, 
озеленена. 

 Въезд на территорию учреждения запрещен. 

На здании имеются вывески с указанием наименования учреждения и 

режима работы.  

Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на 

кресло-колясках оборудован пандус. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг детям всех 

возрастов, в том числе дошкольного возраста. В фойе 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. На информационных 

стендах размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также 

имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей.  

В «ГБУК «СХЦ «Радость» созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий «ГБУК «СХЦ 

«Радость» оснащен видео и аудио аппаратурой; имеется мультимедийное 

оборудование, используемое для демонстрации фото и видеоматериалов, 

презентаций. Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов 

и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 

видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 



назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности центра функционирует официальный сайт: http://sevradost.ru/ 

посетителям предоставлена возможность обратиться по телефону +79780493530, 

а также отправив сообщение на электронную почту shcradost@mail.ru 

«ГБУК «СХЦ «Радость» 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. 

В состав помещений учреждения входят: зрительный зал, фойе, служебные 

помещения, санузел, гардероб для посетителей, помещения для хранения 

реквизита и костюмов; швейная мастерская. 

В учреждении 11 рабочих мест оборудовано персональными 
компьютерами для сотрудников учреждения, все имеют выход в Интернет.   

В учреждении имеется:   
       - исправная современная мебель, соответствующая возрасту и 

количеству занимающихся ;   
   - специальное оборудование для занятий. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения 

производится каждый рабочий день. В учреждении и на прилегающей 

территории запрещено курение. 

Материально-техническая база «ГБУК «СХЦ «Радость» соответствует 

современным требованиям оснащения учреждений культурно - досуговой 

деятельности. 

  В учреждении приняты следующие меры по инженерно-технической 

защите объекта: 

- освещение территории; 

- наличие средств видеонаблюдения; 

- наличие кнопки тревожной сигнализации; 

- система пожарной сигнализации; 

- наличие средств пожаротушения; 

- обеспечение средствами оповещения и экстренной эвакуации людей в 

случае поступления информации об угрозе возникновения пожара; 

- наличие металлических противопожарных дверей; 

- металлодетектор; 

- наличие средств телефонной связи. 

Сценическое оборудование и одежда сцены, занавес зрительного зала, 

стены зрительного зала, чердак пропитываются специальным огнезащитным 

составом в сроки установленные ППБ.  

В «ГБУК «СХЦ «Радость» постоянно проводится работа, и изыскиваются 

средства для улучшения и пополнения материально-технической базы.  
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