Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
Муниципальное казенное учреждение Парк культуры и отдыха «Комсомольский»
(МКУ ПКиО «Комсомольский»») располагается по юридическому адресу: Пензенская
область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 6.
МКУ ПКиО «Комсомольский» разбито на два здания по адресам:
- Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 6 (административное здание двухэтажное здание, площадью 784,7 м2, 1976 год постройки; );
- Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 6 (здание роллердрома– одноэтажное
здание, площадью 1838,7 м2, 2014 года постройки).
Территория парка озеленена, освещена в темное время суток, подъездная дорога и
проходные дорожки, аллеи – асфальтированы.
Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации,
оснащены телефонной связью, выходом в информационно-коммуникационную сеть
Интернет. Здания, строения и сооружения парка оборудованы автоматической системой
пожарной сигнализацией и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара,
кнопками экстренного вызова ГБР, ограждением, системами контроля-допуска на
территорию и в здания, система видеонаблюдения. Уборка помещений учреждения
производится каждый рабочий день. Работа отдела сторожевой охраны организована в
круглосуточном режиме. В учреждении и на прилегающей территории запрещено
курение. Вся территория учреждения оборудована системой громкоговорящей связи и
системой видеонаблюдения.
В парке созданы комфортные условия для посетителей, способствующие
процессу качественного предоставления услуг. МКУ ПКиО «Комсомольский»
осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов.
Все рабочие места сотрудников оборудованы персональными компьютерами с
выходом в Интернет, оргтехникой, офисной мебелью.
На территории МКУ ПКиО «Комсомольский» расположены скейт площадка,
инклюзивная площадка, тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадка, детские
игровые и спортивные площадки.
Концерты и прочие массовые мероприятия проводятся с использованием
профессиональной звуковой аппаратуры, в том числе в здании:
- 2 радиосистемы;
- 3 микшерных пульта;
- 16 громкоговорителей настенных;
- 2 музыкальных комплекта;
- 1 динамический микрофон;
- 2 микрофонной 100-канальной системы;
- 1 ноутбук;
- 1 радиомикрофон;
- 1 головная радиосистема;
- 3 стойки микрофона;
- 2 стойки для акустической колонки;
- 2 трансляционного усилителя;
- 1 усилительная акустическая установка.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
парка функционирует официальный сайт http://rollerdrom58.ru/. Посетителям
предоставлена возможность обратиться по телефону +7 (8412) 42-33-07, а также отправив
сообщение на электронную почту komsomol-park@mail.ru
В учреждении постоянно проводиться работа по улучшению, модернизации и
пополнению материально - технической базы учреждения. Учреждение располагает

необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием.
Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку, обладают
знаниями и опытом, необходимым для выполнения возложенных обязанностей, а также
постоянно проходят обучение/ повышение квалификации.
Для проведения интерактивных программ и в ходе работы клубных
формирований используется профессиональный реквизит. В учреждении имеются
помещения для творческих занятий, репетиций и хранения реквизита.
Все имеющееся оборудование и аппаратура отвечают требованиям стандартов,
технических условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее
качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование и аппаратура
используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами,
содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются.
Деятельность учреждения соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.

