
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг ГАУК НСО Ансамбль «Чалдоны» 
 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» (далее – 

Ансамбль) располагается в двух  зданиях общей площадью 767,5 м2 

(основное здание-681,9 м2 и швейный цех-85,6 м2). Здания оборудованы 

системами водо-,  тепло-, энергоснабжения и канализации, оснащены 

телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, автоматической системой пожарной сигнализации и системой 

оповещения об эвакуации людей во время пожара, первичными средствами 

пожаротушения, фотолюминесцентной эвакуационной системой, 

обслуживаются специализированной охранной организацией.  

На основном здании Ансамбля имеется вывеска с указанием 

наименования учреждения на русском языке и режима работы. На 1 этаже  

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, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения.  

В состав помещений основного  здания учреждения также входят: 

балетный зал, вокальный зал, оркестровая, студия звукозаписи,  служебные 

помещения, санузел, костюмерная, склад. Для показа концертных программ в 

Ансамбле отсутствует сцена и зрительный зал, поэтому все мероприятия 

проводятся в арендованных помещениях. 

  Ансамбль оснащен  видео и музыкальной аппаратурой.  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. 

 Ансамбль располагает собственными автотранспортными средствами 

для проведения выездных мероприятий на концертных площадках 

Новосибирской области и г. Новосибирска:  2 автобуса на 45 и 25 

посадочных мест, грузопассажирская  Газель, легковой автомобиль. 

Автотранспортные средства оборудованы тахографами. Водительский состав 

имеет соответствующие категории для управления транспортными 

средствами и допуски для осуществления перевозок пассажиров. 

Швейный цех расположен на территории Ансамбля в отдельно 

стоящем здании и оборудован специализированными швейными машинами, 

что позволяет предоставлять услугу по профессиональному пошиву 

сценических костюмов. 



За многолетний опыт работы у Ансамбля «Чалдоны» сформировалась 

большая коллекция сценических костюмов, которая насчитывает более 2500 

наименований: национальные, исторические, сказочные, карнавальные и др. 

Все костюмы изготовлены по эксклюзивным эскизам. Ансамбль предлагает  

костюмы напрокат для праздников, фотосессии, съемок и других 

мероприятий. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Ансамбля функционирует официальный сайт, а также можно 

отправить сообщение на электронную почту info@чалдоны54.рф 

В целях безопасного пребывания в здании установлена пожарная 

сигнализация. Постоянно обновляется,  улучшается и пополняется 

материально-техническая база Ансамбля. Уборка помещений учреждения 

производится каждый рабочий день.  

Ансамбль 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. 

У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 

работники аттестованы в установленном порядке. 
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