
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг МБУК
г.о.Самара Театр «Лукоморье»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
«Театр «Лукоморье» создан 20.06.2013 г. (свидетельство о государственной регистрации
от 20.06.2013 г. №1136315003659).

Репертуар театра насчитывает более двадцати пяти интересных и самобытных
спектаклей. Со дня основания и по сегодняшний день, театр отдаёт предпочтение авторам
русской народной и классической литературы.

Учреждение осуществляет театральную деятельность в области исполнительских
искусств по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в т.ч. детям дошкольного возраста.

Здание театра имеет два этажа, относится к объекту культурного наследия.
Здание театра оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой
оповещения об эвакуации людей во время пожара, тревожной кнопкой. На каждом этаже
театра размещена план-схема эвакуации при пожаре, имеются огнетушители.

Здание оборудовано системой водоснабжения, водоотведения, подключено к
центральной системе отопления. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена,
не огорожена. На здании театра имеется вывеска с указанием наименования учреждения, у
входной двери размещена информация о режиме работы учреждения.

В фойе театра расположен информационный стенд, содержащий нормативно-
правовую, учредительную документацию, регламентирующую деятельность учреждения,
а также информацию о порядке и условиях оказания услуг, перечень оказываемых услуг,
прейскурант цен на билеты. В фойе зрительного зала размещена книга отзывов
постоянном доступе для посетителей.

В театре созданы комфортные условия для посетителей, способствующие
качественному предоставлению услуг.

В театре размещены следующие кабинеты и помещения: касса(оборудована
телефонной связью, кнопкой тревожной сигнализации при пожаре и ЧС), фойе
зрительного зала – зона отдыха для зрителей, с размещенными санузлами (женский -1,
мужской – 1), зрительный зал на 24 места, сцена, актерская гримерная, звукооператорская,
художественные мастерские, кабинеты администрации (оборудованы телефонной связью),
подсобные помещения.

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. При входе располагается
автоматический диспенсер для обеззараживания рук. В фойе и зрительном зале имеются
бактерицидные рециркуляторы, которые включаются по графику и обеспечивают
обеззараживание воздуха в помещениях, доступных зрителям.

Уборка доступных для посетителей помещений производится каждый рабочий день.
В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.

Все помещения оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-
тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем.

Театр располагает необходимым числом сотрудников, в соответствии со штатным
расписанием. Специалисты имеют соответствующую квалификацию, профессиональную
подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных
на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные
инструкции. Все работники аттестованы в установленном порядке. Наряду с
соответствующе квалификацией и профессионализмом все работники обладают
высокими морально-этическими качествами, чувством ответственности и
руководствуются в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и
доброжелательности. При оказании услуг все работники театра проявляют к клиентам
чуткость, вежливость, внимание и предусмотрительность.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности театра
функционирует официальный сайт: http://www.lukmor.ru, адрес электронной почты:
lukomorye1999@mail.ru.

mailto:lukomorye1999@mail.ru

