
1 
 

Материально-техническое обеспечение учреждения 

на оказание услуг. 

 

Учреждение размещается в помещении, расположенном на первом 

этаже жилого дома, не являющимся аварийным, соответствует 

гигиеническим требованиям, содержанию оборудования и режиму работы. 

Обеспечена стационарная телефонная связь.  

На здании имеется вывеска с почтовым адресом.  

Прилегающая территория озеленена, оборудована проездами. 

Размещение учреждения организовано с учетом территориальной, в 

том числе транспортной доступности. 

В учреждении размещена информация о наименовании, адресах, 

контактных телефонах. 

У входа в учреждение размещены: 

1. вывеска с наименованием учреждения; 

2. информация о режиме работы библиотеки. 

Помещение библиотеки отвечает следующим требованиям- 

1. Общая площадь библиотеки: 315,8 м.
2
 

2. Площадь читательской зоны: 50 м
2.
  

Зонирование библиотечного  пространства- 

2 кафедры выдачи литературы и приема литературы для детей: 

- обслуживания детей младшего и младшего школьного возраста; 

- обслуживание детей среднего и старшего школьного возраста;  

 каталоги и картотеки; 

 места для просмотра литературы в открытых фондах; 

 места для пользователей в зоне справочной службы; 

 выставочная зона. 

Помещение  библиотеки  обеспечивает  свободное передвижение и 

доступ в неѐ граждан с ограниченными физическими возможностями. 
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Библиотека обеспечена санитарно-бытовыми помещениями (гардероб, 

санузел). 

Производственные процессы библиотеки оборудованы предметами 

библиотечной мебели: стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья. 

Помещения библиотеки имеет оптимальное сочетание естественного и 

искусственного освещения.  

В помещениях библиотеки поддерживается температурный режим не 

менее 18 градусов и не более 25 градусов Цельсия. 

Техническая оснащенность библиотеки. 

Библиотека оснащена оборудованием, аппаратурой и приборами, 

отвечающими требованиям стандартов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых услуг. 

Технические средства библиотеки включают: 

- компьютерную технику для автоматизированных пользовательских и 

рабочих мест, с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

- средства копирования документов и 1 многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир); 

- презентационная техника; 

- приборы для измерения температуры и влажности; 

- средства связи; 

- средства пожарной и охранной сигнализации; 

- транспортные средства. 

Требования к библиотечному фонду: 

Библиотека обеспечивает доступ к документам (книгам, журналам, 

газетам) на различных носителях информации. 

Библиотека формирует фонды по профилю комплектования на основе 

культурных традиций и информационных потребностей путем приобретения, 

подписки, получения в дар от издательств и физических лиц, не 

запрещенными действующим законодательством.  
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Фонд библиотеки отвечает сложившемуся в обществе многообразию 

мнений, точек зрения. Исключаются материалы, не отвечающие критериям 

качества отбора, а также связанные с пропагандой вражды, насилия, 

жестокости. 

Фонд справочных и библиографических изданий доступен в течение 

рабочего времени библиотеки. 

Библиотечное обслуживание обеспечивает детей и подростков научно-

популярной, справочной литературой и литературой для внеклассного 

чтения. 

Сохранность документных фондов библиотеки достигается путем: 

- учета документного фонда; 

- нормативного режима хранения; 

- мероприятий по консервации документов; 

- реставрации, переплета и мелкого ремонта документов; 

- перевода документов на другие носители информации; 

- формирования страхового фонда. 

Администрация библиотеки заботиться о создании 

удовлетворительных условий труда для работников.  

В библиотеке рабочие места оснащены и оборудованы в соответствии с 

требованиями к состоянию санитарно-гигиенических условий и охраны 

труда. 

 

 


