
 
 
 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «МЕЧТА» 

(МАУК «ДК» «Мечта») 

 

Информационная справка о Единой платформе записи в клубные 

формирования домов культуры Московской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.03.2021 

№ 219/9 «О создании государственной информационной системы Московской области 

«Единая платформа записи в клубные формирования домов культуры Московской 

области», распоряжением Министерства культуры от 30.12.2021 № 17РВ-161 «О 

введении государственной информационной системы Московской области «Единая 

платформа записи в клубные формирования домов культуры Московской области» в 

эксплуатацию» с 01 января 2022 года введена в эксплуатацию система «Единая 

платформа записи в клубные формирования домов культуры Московской области» 

(dk.mosreg.ru).  

Данная платформа позволяет получить интересующую вас информацию о всех 

культурно-досуговых учреждениях Подмосковья, а именно: 

- о руководителях кружков (образование, достижения и др.);  

- об изменении расписания; 

- о событиях (концертах, фестивалях, выставках);  

- о доступности учреждений для инвалидов;  

- о наличии дополнительных сервисов (парковок для велосипедов, колясок, 

автомобилей, WiFi, вендинговых аппаратов, кафе, зарядок для гаджетов и др.); 

И самое главное, платформа позволяет записаться в любой кружок 

Подмосковья! 

При регистрации в системе участнику выдается электронный бейдж, который нужен 

для того, чтобы руководитель кружка отметил в «электронном журнале» посещение 

занятия. 

 Электронный бейдж – это альтернатива читательскому билету в библиотеке 

или абонементу в спортивный зал и НЕ связан с медицинским допуском и 

ограничениями.  

На основе отметки в «электронном журнале» посещений формируется информация, 

которая будет полезна учреждению, администрации городского округа и Министерству 

культуры для принятия управленческих решений, например, в случае высокой 

востребованности жителями определённого кружка, возможно открытие новых групп и 

развитие творческих направлений. 

 

Команда Дома культуры «Мечта» всегда готова помочь пройти регистрацию на 

платформе, для этого мы создали Горячую линию Дома культуры «Мечта» 

+79779588220, режим работы: понедельник – пятница с 11.00 до 18.00 до 14 февраля. 

 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время платформа активно 

дорабатывается и пользователям будут доступны новые разделы и сервисы, которые 

сделают её еще более удобной и функциональной. 
 


