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Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
областного бюджетного учреждения культуры «Курский государственный
драматический театр имени А. С. Пушкина»;
(ОБУК «Драматический театр им. А. С. Пушкина»)
Областное бюджетное учреждения культуры «Курский государственный
драматический театр имени А. С. Пушкина», один из старейших театров России,
основан в 1792 году. Размещается в отдельно стоящем здании из 7-ми этажей.
Учреждение осуществляет театральную деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста, а также маломобильным
группам населения.
Здание оборудовано системами водо, -тепло, -энергоснабжения и канализации,
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационую сеть
«Интернет».
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения
об эвакуации людей во время пожара.
Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована, не огорожена,
имеется парковочные места для зрителей.
В театре созданы комфортные условия для пребывания граждан всех категорий
зрителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг.
В учреждении имеются:
- кассовый зал,
- гардероб,
- фойе 1-го, 2-го, 3-го этажей,
- буфет,
- зрительный зал на 812 посадочных мест,
- сцена,
- закулисная часть здания театра (служебные помещения),
- помещения для производства и хранения декораций, реквизита, сценических
костюмов,
- административные, вспомогательные и санитарно-гигиенических помещения.
Кабинеты административно-управленческого персонала театра оснащены
компьютерной техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет». Кабинеты укомплектованы офисной мебелью и телефонной связью.
Периодически осуществляется косметический ремонт кабинетов.
В кассовом зале, фойе, буфете расположены информационные знаки:

«Направление движения, поворот», «Пути эвакуации», «Выход из помещения». На
каждом этаже размещены план-схемы эвакуации при пожаре.
В кассовом зале размещена информация о репертуаре на два текущих месяца,
режиме работы кассы, уголок потребителя, афиши спектаклей театра.
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для
посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий день.
Декорации идущих спектаклей пропитываются специальным огнезащитным
составом.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
театра создан официальный сайт учреждения www.kurskdrama.ru
Регулярно обновляется информация о деятельности театра в социальных сетях:
«ВКонтакте» https://vk.com/kurskdramaru
Информация о финансово хозяйственной деятельности, нормативно-правовая
документация учреждения, виды предоставляемых услуг размещены на официальном
сайте: www.kurskdrama.ru
Зрителям предоставлена возможность обратиться в театр по тел.: 8 (4712) 70-30-79;
8 (4712) 70-35-10; а также отправить сообщение на электронную почту
zamdir@kurskdrama.ru.

Директор театра

М. А. Лобода

