
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг МАУК «ГКДЦ «Единение» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской 

культурно-досуговый центр «Единение» имеет в своем составе структурные 

подразделения, доступные населению: Дом музыки и кино 

«Комсомолец», Парк культуры и отдыха (Соляной сад), Парк 200-летия 

Череповца, Парк имени Ленинского комсомола. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг по 

обеспечению досуга граждан любого возраста: работают клубные 

формирования, проводятся массовые культурно-досуговые мероприятия, 

концерты, осуществляются кинопоказы, работают аттракционы и т.д. 

Здание Дома музыки и кино «Комсомолец» оборудовано системами 

водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации, оснащено телефонной связью 

и выходом в сеть Интернет. Здание оборудовано автоматической системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во 

время пожара, средствами пожаротушения, фотолюминисцентной 

эвакуационной системой, обслуживается охранной организацией. 

Прилегающая к зданию территория заасфальтирована. Перед боковым 

входом в здание со стороны кинозала оборудован пандус для 

беспрепятственного въезда инвалидов на креслах-колясках.  

В состав помещений здания Дома музыки и кино «Комсомолец» 

входят: кинозал вместимостью 300 человек, концертный зал вместимостью 

246 человек, фойе, предкассовое фойе, служебные помещения, гардероб для 

посетителей, санузлы для сотрудников и посетителей. Для проведения 

мероприятий и занятий клубных формирований залы оснащены звуковым и 

мультимедийным оборудованием, фойе – звуковым и световым 

оборудованием. Кинозал оборудован современной цифровой аппаратурой 

для кинопоказов. Оба зала оборудованы удобными мягкими креслами, в фойе 

имеются скамьи для посетителей.  

Все парки учреждения озеленены, имеют заасфальтированные или 

выложенные тротуарной плиткой дорожки, имеют освещение, оснащены 

скамейками. В парках оборудованы детские и спортивные площадки. На 

территории парков находятся интерактивные зоны и арт-объекты. 

В Комсомольском парке установлено 4 аттракциона: Призовой 

аттракцион «Смешарики», Карусель «Ветерок», Карусель «Мини-джет», 



электромобили. Парк оборудован стационарным туалетом, имеется сцена для 

проведения мероприятий и беседка для отдыха посетителей.   

 В парке 200-летия Череповца  установлено 6 аттракционов: Призовой 

аттракцион «Рыбалочка», Карусель «Юла», Детская железная дорога 

«Торопыжка», Бассейн с бамперными лодками,  электромобили и 

веломобили.  Парк оборудован стационарным туалетом. 

В парке Парк культуры и отдыха (Соляной сад)  имеется в сцена для 

проведения мероприятий, беседки для отдыха посетителей. Парк оборудован 

стационарным туалетом. На территории парка работает Веревочный парк 

«Лукоморье» с 3 трасами различного уровня сложности.   

В учреждении для проведения мероприятий имеются интерактивы и  

декорации, фотозоны, звуковое оборудование, разборная сцена с крышей, 

игровой и другой инвентарь. 

Уборка помещений и парковых территорий учреждения производится 

каждый день. 

В учреждении и на прилегающих территориях запрещено курение. 

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием, имеющих соответствующую 

профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У 

специалистов имеются должностные инструкции. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждения функционирует официальный сайт 

www.edinenie35.ru, группа в социальной сети «Вконтакте» 

vk.com/domkomsomolets, аккаунт в «Телеграмм»  t.me/domkomsomolets и 

группа в «Однокласниках» ok.ru/domkomsomolets. Кроме того посетители 

могут получить информацию по телефону. В фойе Дома музыки и кино 

«Комсомолец» имеются информационные стенды для удобства получения 

информации посетителями о работе клубов, предстоящих мероприятиях. На 

стойке контролеров размещена книга отзывов и предложений в постоянном 

доступе для посетителей, также там размещаются информационные буклеты, 

листовки и другой печатный материал. На здании Дома музыки и кино 

«Комсомолец» имеются вывески с указанием наименования учреждения, его 

структурных подразделений и режима работы. На фасаде имеются ниши для 

размещения афиш и другой информации о работе учреждения.  

http://www.edinenie35.ru/
https://vk.com/domkomsomolets

