
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Объединение библиотек» (МБУК «ОБ») 

 

 

В состав МБУК «Объединение библиотек» входит 12 библиотек. 

 

Центральная городская библиотека имени В.В.Верещагина МБУК «Объединение 

библиотек» располагается в отдельно стоящем здании по адресу: Вологодская область, г. 

Череповец, бульвар Доменщиков, д.32. 

Год постройки здания – 1963, капитальный ремонт здания в 2006-2008 гг., этажность – 3. 

Общая площадь помещений – 3 717,6 кв.м. Здание доступно населению, находится в центре 

города, в Индустриальном районе. Рядом автобусные остановки общественного транспорта, 

мэрия города, управление внутренних дел по городу Череповцу, федеральная служба 

безопасности по городу Череповцу, магазины, гостиница. 

 

Центральная детско-юношеская библиотека МБУК «Объединение библиотек» 

располагается на первом этаже жилого многоэтажного здания по адресу: Вологодская область,  

г. Череповец, ул. Архангельская, д.7. 

Год постройки здания – 1980, капитальный ремонт был в 2004 году. 

Общая площадь помещений – 1 592 кв.м. Полезная площадь для использования читателями – 

951 кв.м. 

Библиотека открыта 29 декабря 1918 г. Изначально имела статус детской библиотеки (детская 

библиотека №1), затем долгое время Центральной детской библиотеки. В 1996 году 

преобразована в Центральную детско-юношескую библиотеку. 

ЦДЮБ развивается как культурно-досуговый центр в Заягорбской части города. 

Здание доступно населению. Рядом автобусные остановки общественного транспорта, 

магазины, аптеки, храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. 

Основные показатели библиотечной деятельности 2018 г. 

 2016 г 2017 г 2018 г 

Поступления в 

библиотечный фонд 
2015 2426 656 

 

Библиотечный фонд – 74 917 экз. 

- количество зарегистрированных пользователей (читателей) – 8 014 чел., 

- количество выданных изданий – 161 138 ед., 

- количество посещений – 82 184 ед., 

- количество мероприятий-  958 ед., 

- число посетителей мероприятий - 29 571 (36% от общего количества посещений), 

- количество клубов – 1 (Детский экологический театр «Зелѐная волна» с 20-летней историей, 

1836 посещений за 2018 год), 

- количество посадочных мест для чтения и отдыха – 177 ед. 

- количество компьютеризированных рабочих мест для индивидуальной работы – 1. 

Категории обслуживаемого населения: 

- дети от 0 - 14 лет, 



- молодежь 15-24  лет (с 1996 г.), 

- взрослое население  (с 1996 г.) 

 

Отделы библиотеки: 

- Детский отдел (0+) 

- Юниор (12+) 

- Отдел любительского чтения (16+) 

- Отдел искусств (для всех категорий пользователей) 

- Справочно-библиографический отдел (специализированный), 

- Отдел развивающего досуга с детским экологическим театром (для всех категорий   

пользователей), 

- Сектор организации и использования фондов, 

- Методический сектор 

Помимо традиционных библиотечных мероприятий, направленных на популяризацию книги, 

значительную часть среди них занимают мероприятия досугового и прикладного характера. 

Высокий уровень культурно-досуговой деятельности позволяет оказывать платные услуги, 

доход от которых составляет более 170 000 руб./год. 

 

Библиотека №1 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

многоквартирного  дома  по адресу: Вологодская область,   

г. Череповец, ул. Годовикова, д.10.  Год постройки здания – 2000. 

Общая площадь помещений – 86 кв.м. Здание доступно населению, находится в 

Зашекснинском районе города. Атобусные остановки общественного транспорта удалены от 

библиотеки, рядом расположены  школы,  детские сады,  магазины. 

Полезная площадь для обслуживания читателей: 641 м
2
, состоит из 8 проходных и 

изолированных помещений. Количество посадочных мест для чтения -65 ед. 

Количество посадочных мест для массовой работы – 86 ед. (большой зал); "Планета сказок" - 

25ед. 

Количество компьютеризированных рабочих мест для индивидуальной работы -4 ед. + 

ноутбуки для занятий по проекту «Цифровой гражданин ВО» – 3+ ноутбуки Центра 

компетенций - 4+ 1ед. для массовой работы 

Зона обслуживания: библиотека обслуживает население ближайших микрорайонов (№№ 103, 

104, 105, 106), а также жителей всего Зашекснинского района. 

Основные показатели библиотечной деятельности: 

- библиотечный фонд: 44 065 экз.,   

Поступления в библиотечный фонд  в 2016-2018 гг. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поступления в 

библиотечный фонд 
944 837 945 

 

 

Библиотека №2 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

четырехэтажного дома по адресу: Вологодская область,   

г. Череповец, пр. Победы, д.28.  Год постройки здания - 1955, капитального ремонта не было. 



Общая площадь помещений – 193 кв.м. Здание доступно населению, находится в центре 

Индустриального района города. Недалеко автобусные и трамвайные остановки 

общественного транспорта, магазины, детские сады, школы, кинотеатр «Комсомолец», парк 

имени Ленинского комсомола. 

Основные показатели работы библиотеки за 2016-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Число зарегистрированных 

пользователей (число читателей 

библиотеки), чел. 

3608 3583 3639 3593 3588 

Число посещений, ед. 20974 21176 23146 23622 23434 

Книговыдача, ед 
97956 103999 

10611

5 
105030 

10165

1 

Поступления в библиотечный фонд, 

ед. 
634 445 257 278 217 

В 2018 году число читателей библиотеки составляет 3588 человек.  

В 2018 году объем книжного фонда составил 40 962 экз. 

 

Библиотека №3 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

пятиэтажного дома  по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.17. Год 

постройки здания – 1970, капитального ремонта не было. 

Общая площадь помещений – 500 кв.м. Здание находится в  Зареченской части города, имеет 

доступное расположение для населения, которое обслуживает. Недалеко автобусные 

остановки общественного транспорта, магазины, детские сады, культурно-досуговый центр 

«Победа», школы, городской парк культуры и отдыха 200-летия Череповца. Площадь 

библиотеки  позволяет: 

- разместить книжные фонды в объеме 30,0 тыс. экз. ; 

- организовывать работу трѐх отделов: детского, взрослого и информационно-досугового; 

- разместить конференц-зал, клубную комнату, гардероб, санитарные комнаты и комнату для 

отдыха сотрудников.  

 

Основные показатели деятельности библиотеки за 2018 год: 

- книжный фонд – 30 714 ед. документов: 28 592 книги, 1 474 брошюры, 592 журнала и 30 CD. 

в том числе фонд детского отдела- 10 000 ед., из них для дошкольников и 1-2 классов – 1 800 

экз.; В I полугодии 2019 года подписки на периодические издания отсутствовала. 

- число зарегистрированных пользователей – 2 420 чел. в т.ч. дети – 1 150 чел.; количество 

клубов – 5 (клубов по интересам для ветеранов); количество посетителей клубов – 86 чел. 

 

Библиотека № 4 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже 

многоквартирного жилого дома по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Северное 

шоссе, д.29. Год постройки здания – 1988 , капитального ремонта не было. 

Общая площадь помещений – 520 кв.м. Библиотека единственная в Северном районе города. 

Здание доступно населению, недалеко автобусные остановки общественного транспорта, 

магазины, детский сад, психо-неврологический диспансер. 

Основные показатели деятельности библиотеки на 31.12.2018 г.  



В библиотеке функционирует взрослый и детский отделы. Объем книжного фонда – 40 490 

экземпляров. 

Поступления в библиотечный фонд 

 2016 2017 2018 

Поступления в библиотечный 

фонд 
1004 879 803 

 

- Количество выданных изданий – 88046 ед., 

- количество посадочных мест для чтения и отдыха – 110 ед., 

- количество компьютеризированных рабочих мест – 3. 

 

Библиотека №6 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже встроенно-

пристроенного помещения к многоквартирному дому по адресу: Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Победы, д.137. Год постройки здания – 1974, капитальный ремонт был в 2009 

году. 

Общая площадь помещений – 627 кв.м. Здание доступно населению, находится в Заягорбской 

части города. Рядом автобусные и трамвайные остановки общественного транспорта, 

магазины, аптеки, культурно-досуговый центр «Победа». 

Состояние компьютерного парка библиотеки:  число персональных компьютеров – 8, число 

персональных компьютеров для пользователей – 5, число единиц копировально-множительной 

техники – 1. 

Основные показатели деятельности библиотеки:  

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего человек  
5210 5223 5170 

2 Количество удаленных пользователей    – – – 

3 Выдано документов, экз. 101829 101382 92412 

  в т.ч. удаленным пользователям – – – 

4 Выдано копий документов, экз. – – – 

5 Выполнено справок и предоставлено 

консультаций,  
7352 7262 7003 

 в т.ч. в удаленном доступе, ед. – – – 

6 Количество посещений — всего, ед. 42825 41497 38820 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 3631 2864 3375 

7 Читаемость 19,5 19,4 18 

8 Посещаемость 8,2 8 8 

9 Обращаемость фонда 1,8 1,8 1,8 

 

Библиотека №9 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

многоэтажного здания по адресу: Вологодская область,   

г. Череповец, ул. Наседкина, д. 21 Год постройки здания -1994.  



Общая площадь помещений – 120 кв.м. Здание доступно населению, находится в 

Зашекснинском районе города. Библиотека обслуживает население 114, 115 мкр. 

Зашекснинского района г. Череповца, а также жителей других районов города. Рядом 

автобусные остановки общественного транспорта, супермаркеты,  рынок, Ледовый дворец. 

Основные показатели деятельности библиотеки:  

 2016 2017 2018 

Поступления в библиотечный 

фонд  
139 экз. 195 экз. 45 экз. 

Число зарегистрированных 

пользователей (количество 

читателей библиотеки), чел. 

2013 2071 1865 

Посещения, ед. 18327 16954 14946 

Книговыдача, ед 41050 38971 33931 

Объем книжного фонда – 12033  экз. 

 

Библиотека №10 МБУК «Объединение библиотек» располагается в отдельно стоящем здании 

по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д.30. 

Год постройки здания - 1990, капитального ремонта не было, этажность – 2.  

Общая площадь помещений – 997 кв.м. Здание доступно населению, находится в центре 

города, в Индустриальном районе. Рядом автобусные остановки общественного транспорта, 

мэрия города, Дворец культуры «Строитель», магазины, гостиница, рынок. 

Состояние компьютерного парка библиотеки:  число персональных компьютеров – 6 ПК + 6 

ноутбуков, число персональных компьютеров для пользователей – 7, число единиц 

копировально-множительной техники – 2 МФУ + 2 принтера. 

Основные показатели деятельности библиотеки:  

  2016 г. 2017 г. 
План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

% 

к плану 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего человек  
4191 4012 4300 4343 101 

2 Количество удаленных пользователей    102 150 100 145 145 

3 Выдано документов, экз. 83078 79561 78600 80934 103 

  в т.ч. удаленным пользователям 1402 1615 1000 445 45 

4 Выдано копий документов, экз. 1412 230 – 109 – 

5 Выполнено справок и предоставлено 

консультаций,  
1376 2617 1200 2490 208 

 в т.ч. в удаленном доступе, ед. – 1053 – 851 – 

6 Количество посещений — всего, ед. 30213 35723 38500 38586 100 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 
7012 11655 – 15217 – 

7 Число посещений групп и страниц 

библиотеки в социальных сетях 
– – – – – 

Относительные, качественные  показатели 

1 Читаемость 20 20 18 19  



2 Посещаемость 7,2 8,9 9,0 8,9  

3 Обращаемость фонда 1,5 1,5 0,9 0,9  

 

Библиотека №13 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

многоэтажного здания по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.73.  Год 

постройки здания – 1995. Общая площадь помещений – 350 кв.м. Здание доступно населению, 

находится в Индустриальном районе города. Недалеко автобусные и трамвайные остановки 

общественного транспорта, магазины, детские сады, школы. 

Полезная площадь для обслуживания читателей составляет 116,5 кв.м. и состоит из 5  

изолированных помещений. 

Количество посадочных мест для чтения – 12 ед. 

Количество компьютеризированных рабочих мест для индивидуальной работы - 1 ед. 

Библиотечный фонд: 21 576 экз. 

Основные показатели библиотечной деятельности за 2018 год: 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поступления в библиотечный фонд 732 482 491 

Число зарегистрированных 

пользователей (количество 

читателей библиотеки), чел. 

2520 2509 2524 

Посещения, ед. 16242 16547 18002 

Количество мероприятий, ед. 179 193 238 

Посещения мероприятий, ед. 4495 5114 6590 

Книговыдача, ед. 48528 47224 45906 

 

 

Библиотека №14 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

многоэтажного здания по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д.9. Год 

постройки здания – 1957, капитальный ремонт был в 2009 году. Здание доступно населению, 

находится в центральной части Индустриального района города. Недалеко автобусные и 

трамвайные остановки общественного транспорта, мэрия города, стадион, плавательный 

бассейн, СКЗ «Алмаз», физкультурно-оздоровительный комплекс, супермаркеты, магазины, 

мини-рынок. 

Число персональных компьютеров в библиотеке – 6, число персональных компьютеров для 

пользователей -5,  число единиц копировально-множительной техники – 4. 

Основные показатели деятельности библиотеки:  

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего человек  
2134 2112 2314 

2 Количество удаленных пользователей    341 192 146 

3 Выдано документов, экз. 54437 54207 46931 

  в т.ч. удаленным пользователям 10380 12285 10424 

4 Выдано копий документов, экз. 36   

5 Выполнено справок и предоставлено 2304 2470 2271 



консультаций,  

 в т.ч. в удаленном доступе, ед.   46 

6 Количество посещений — всего, ед. 18264 17709 17507 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 
2345 2779 2753 

7 Число посещений групп и страниц 

библиотеки в социальных сетях 
   

7 Читаемость 21,9 23 20,3 

8 Посещаемость 7,4 7,6 7,6 

9 Обращаемость фонда 2,0 2,2 2,0 

 

Библиотека №15 МБУК «Объединение библиотек» располагается на первом этаже жилого 

многоквартирного дома  по адресу: Вологодская область,   

г. Череповец, уд. Олимпийская, д.63.  Год постройки здания – 1985, капремонта не было. 

Общая площадь помещений – 98 кв.м. Полезная площадь для обслуживания читателей 

составляет 58.7 кв.м. и состоит из 2 проходных помещений. 

   Здание доступно населению, находится в Заягорбской  части города. Недалеко автобусные 

остановки общественного транспорта, магазины, детские сады, школы, культурно-досуговый 

центр «Шторм». Библиотека обслуживает население 24, 25, 25А,26 мкр.  В зоне обслуживания 

находятся две школы, четыре детских сада, район застройки расширяется, другие 

муниципальные библиотеки расположены довольно далеко (только транспортная 

доступность).  

Количество посадочных мест для чтения – 15 ед. 

Количество компьютеризированных рабочих мест для индивид. работы – 1 ед. 

Основные показатели библиотечной деятельности 

- библиотечный фонд: 12 750 экз.,   

Поступления в библиотечный фонд 2016-2018 гг. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поступления в библиотечный 

фонд 
117 152 110 

 

- на 01.01.2019 г. количество читателей библиотеки составляет 1209 чел., 

- структура читателей (взрослые – 13%, дети – 80% молодежь – 7%)  

- посещения за 2018 год – 10088 ед., 

- книговыдача за 2018 г. составила -  23394 ед.  

- количество мероприятий в 2016- 2018 гг. – в среднем  96 ед. в год 

- число посетителей мероприятий в 2016- 2018 гг. – 4998 чел. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число зарегистрированных пользователей 

(количество читателей библиотеки), чел. 
1007 1203 1209 

Посещения, ед. 8018 10117 10088 

Количество мероприятий, ед. 82 92 115 

Посещения мероприятий, ед. 1340 1639 2019 

Книговыдача, ед. 20650 23893 23394 



 

Мероприятия по повышению качества предоставления библиотечных услуг, внедрению 

новых форм библиотечно-информационного обслуживания в МБУК «Объединение 

библиотек». 

Требования стандарта качества муниципальной 

услуги по информационно-библиотечному 

обслуживанию населения, утв. Постановление 

мэрии г. Череповца от 26.08.2010 г. № 3297 

(приложение 6) 

Мероприятия по повышению качества 

библиотечной услуги 

 

Услуга предоставляется 12 библиотеками 

В текущем году в библиотеках была 

организована работа в праздничные нерабочие 

дни (рождественские каникулы, майские и 

ноябрьские праздники). 

Режим работы устанавливается по 

согласованию с Учредителем 

ЦГБ работала с одним выходным днем, по 

зимнему графику. ЦДЮБ работала с одним 

выходным днем по зимнему графику с декабря 

по май и сентябрь, а с октября по декабрь с 

двумя выходными днями, в связи с переходом 

на неполный рабочий день. Остальные 

библиотеки работали с двумя выходными.  

По-летнему графику все библиотеки работали 

с тремя выходными днями, в связи с переходом 

на неполный рабочий день.  

Среднее время работы библиотек в 2018 году 

составило: 1) по зимнему графику работы: ЦГБ 

– 58 часов в неделю,  ЦДЮБ – 51 часов в 

неделю, остальные библиотеки работали 39 

часов в неделю. 2) По летнему – 32 часа в 

неделю все библиотеки. 

Предоставление во временное пользование 

любого документа из библиотечного фонда 

по абонементу производится на срок 30 

дней, электронных книг из ЭБ «ЛитРес» и 

«ЛОГОС» на 21 день.  

Выдано по запросам пользователей 959,6 тыс. 

экземпляров книг, журналов, подшивок газет, 

CD-дисков. Из них 938,7тыс. экз. в стенах 

библиотек, 20,9 тыс. экз. – во внестационарных 

пунктах обслуживания пользователей 

(передвижках, мобильных читальных залах). 

Электронных документов – 126,3 тыс. экз.  

Услуга оказывается всем жителям города, 

иным лицам, находящимся на территории 

города 

Зарегистрировано  47768 пользователей 

Услуга оказывается потребителю бесплатно В рамках выполнения муниципального задания 

услуга по информационно-библиотечному 

обслуживанию населению оказывается 

бесплатно. 

Доставка читателям – гражданам с 

ограниченными возможностями 

библиотечных документов на дом или к 

24 человека обслуживаются на дому, выходов 

– 97 



месту работы оказывается бесплатно 

Исполнитель услуги размещается в 

специально предназначенных для 

информационно-библиографического 

обслуживания зданиях и помещениях, 

доступных для потребителя и оснащенных 

телефонной связью 

Все библиотеки оснащены телефонной связью 

и Интернетом, отключений телефонов не было. 

Интернет был отключен с января по октябрь во 

всех библиотеках, кроме ЦГБ, библиотек №№ 

1,4,6,10, где ведутся курсы «Электронный 

гражданин», в связи с отсутствием 

финансирования. 

Здания и помещения исполнителя услуги 

должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил 

пожарной безопасности труда 

Помещения отвечают требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, кроме 

книгохранилища библиотеки № 2. Все 

помещения оборудованы пожарной 

сигнализацией и системами оповещения 2 

типа. 

Помещения и оборудование для детских 

библиотек должны учитывать особенности 

детского и юношеского возраста 

Оборудованы специализированные отделы по 

обслуживанию детей и юношества в 

библиотеках № 1, 3, 4, 6, ЦДЮБ, 10, 13, 14, 15. 

Исполнитель услуги оснащается 

необходимой мебелью, оргтехникой, 

специальным оборудованием, аппаратурой, 

отвечающими установленным требованиям 

стандартов 

Все библиотеки оборудованы специальной 

библиотечной мебелью. Требуется обновление 

оргтехники во всех библиотеках, замена 

мебели в библиотеках № 2, 3, 4, 10, 15. 

Предусматривается обязательное 

обеспечение безопасности и охраны 

правопорядка, охраны здоровья потребителя 

услуги 

До 1 июля в ЦГБ работала круглосуточная 

вахта и система видеонаблюдения внутренняя 

и наружная. С 1 июля круглосуточной вахты 

нет в связи с сокращением сторожей, 

библиотека в ночное время и выходные дни 

остается и без охранной сигнализации и без 

физической охраны.   Библиотеки № 1, 3, 4, 6, 

ЦДЮБ, 10 оборудованы охранной 

сигнализацией. Остальные библиотеки 

находятся без охраны. 

По итогам обследования и категорирования по 

антитерриристический защищенности были 

присвоены категории библиотекам.  

Библиотеке № 9 присвоена 3 категория, 

остальным 2. Бюджетного финансирования  на 

реализацию антитерриристической 

защищенности библиотек, согласно 

категориям, в отчетном году выделено не 

было. 

Учреждение, предоставляющее услугу, 

должно располагать необходимым числом 

специалистов в количестве, требуемом для 

выполнения всего объема работ 

Обеспеченность специалистами в учреждении 

составляет 100%, но многим требуется 

повышение квалификации и обучение 

современным библиотечным технологиям. 



Наряду с соответствующей квалификацией 

и профессионализмом привлекаемые к 

оказанию услуги сотрудники должны 

обладать моральными и этическими 

качествами, чувством ответственности 

Профессиональная квалификация сотрудников 

подтверждается аттестационной комиссией. 

Новые сотрудники работают с наставниками, 

проходят обучение основам библиотечного 

дела. 

Информация об услуге должна 

предоставляться в доступном и наглядном 

виде, в том числе на рекламных установках, 

афишах, в средствах массовой информации 

Информация о предоставлении услуги 

размещалась на сайте учреждения - 1500 

публикаций;  в городских СМИ (газеты и 

журналы) – 80, в федеральном журнале -1, 

выступления на телевидении - 8 

 

Информатизация и техническая оснащенность библиотек. 
 

Наименование 

учреждения 

Описание 

мероприятия 
Решаемые задачи 

Затрачено 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Центральная 

городская 

библиотека 

им.В.В.Верещагина 

Заключение 

договора на 

сопровождение и 

техническую 

поддержку ПО 

САБ ИРБИС64 

Устранение 

неполадок в работе 

ПО АРМов САБ 

ИРБИС64, получение 

новых версий 

продукта, 

консультирование по 

вопросам 

эксплуатации ПО 

САБ ИРБИС64 

59,0 
муниципальны

й бюджет 

МБУК 

«Объединение 

библиотек» 

Аренда 

виртуального 

сервера для 

доступа и 

технической 

поддержки 

сайтов 

учреждения 

Размещение 

информационных 

сайтов учреждения, 

баз данных 

электронного 

каталога и 

полнотекстовых баз 

по краеведению 

«Череповецкая 

энциклопедия» и 

«Череповец 

литературный» 

75,912 
муниципальны

й бюджет 

МБУК 

«Объединение 

библиотек» 

Разработка и 

внедрение новой 

версии основного 

сайта учреждения 

(в т.ч. мобильной 

версии и версии 

для слабо-

видящих людей), 

Информирование 

горожан об услугах, 

оказываемых 

учреждением, 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

библиотек, 

информационно-

0  



ведение 3-х 

сайтов 

учреждения, 4 

блогов про книги 

и чтение (3 из 

которых для 

детей и 

юношества) и 13 

страничек в 

социальной сети 

ВКонтакте и 

Instagram 

сервисное 

обслуживание 

пользователей сайтов 

учреждения 

 

Все муниципальные библиотеки имеют подключение к сети Интернет, но в связи с нехваткой 

денежных средств, многие библиотеки были отключены от Интернета большую часть 2018 

года. Стабильное подключение поддерживалось только в ЦГБ им. В.В.Верещагина и в 

библиотеках-ЦОДах на период обучения населения в проекте «Электронный гражданин». 

 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в МБУК «Объединение 

библиотек»:  

выдача средств индивидуальной защиты, смывающих средств, специальной одежды, обучение 

специалистов охране труда в специализированных учреждениях, организация обучения по 

охране труда в учебном центре или организации осуществляющей образовательную 

деятельность, повторные инструктажи на рабочих местах по охране труда в апреле и октябре 

2018года, пересмотр и доработка инструкции по ОТ, составление плана мероприятии по ОТ, 

проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, проведение плановых 

осмотров помещений на предмет соответствия нормам ОТ, организация утилизации РСО, 

электрооборудования и материалов, проведение осмотров эксплуатируемых зданий и 

сооружений, составление финансового плана на 2019-2021 гг. 

Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на оказание 

услуг (выполнение работ).  1,32% 

   Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

Количество 

муниципальных 

учреждений 

культуры, в 

которых 

проводилась 

СОУТ, юр. лиц 

Количество 

рабочих мест, в 

отношении 

которых 

проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 

работников, 

занятых на 

рабочих местах, в 

отношении 

которых 

проведена СОУТ, 

чел. 

Количество 

рабочих мест, в 

отношении 

которых 

представлена 

декларация о 

соответствии 

государственным 

нормативным 

требованиям 

охраны труда, ед. 

Средняя цена 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда за одно 

рабочее место в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры, 

рублей 

МБУК 

«Объединение 

библиотек» 

118 140 115 1340,84 



 

Проведенные в 2018 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 

муниципального образования, объем освоенных средств. 
 

Объект 

Виды произведенных работ (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, текущий 

ремонт, разработана проектно-сметная 

документация, сметная документация) 

Объем 

средств, тыс. 

рублей 

Источник 

финансировани

я 

ЦДЮБ 

 
Ремонт  потолочного  покрытия  ЦДЮБ. 

 

50,3 

 

Бюджет 

Центральная  

городская  

библиотека 

 

Работы  по  монтажу  перегородки  ПВХ  в 

каб. № 10  ЦГБ  для  оборудования  

отдельного  кабинета  по  приѐму  

посетителей  ресурсно-информационного  

центра. 

 

58,8 

 

Бюджет 

ЦДЮБ  
Ремонт  мягкой  кровли. 

 

280,00 

 

Бюджет 

Библ. №9  
Ремонт  кровли. 

 

139,00 

 

Бюджет 

Итого   528,1 

 

Все библиотеки оборудованы системами теплоснабжения (центральное отопление). 

Библиотеки компьютеризированы и подключены к сети Интернет.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МБУК 

«Объединение библиотек» функционирует официальный сайт библиотеки по адресу: 

www.cherlib.ru, а также страницы библиотек в социальной сети «В контакте». Посетителям 

предоставлена возможность обращаться в библиотеки по телефонам, а также отправлять 

сообщения на электронную почту библиотек. На сайте учреждения установлен модуль 

«Версия для слабовидящих». 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов. В 

библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о структуре 

учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг; перечень оказываемых услуг; 

прейскурант цен, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

В большинстве библиотек созданы комфортные условия для посетителей. Имеются места для 

ожидания и отдыха. Состав помещений в зависимости от набора  оказываемых услуг 

включает: абонемент, читальный зал, конференц-зал, помещения для хранения фондов. В 

состав помещений библиотек входят: служебные помещения, гардероб или места для хранения 

верхней одежды, санузлы для сотрудников библиотек и посетителей. 

В библиотеках имеется исправная мебель, соответствующая возрасту и количеству 

пользователей. Есть мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации 

презентаций и видеофильмов.  Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают 

требованиям стандартов, техническим условиям, другим нормативным документам и 

обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Оборудование используется 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

http://www.cherlib.ru/


Для удобства посетителей на дверях кабинетов и залов имеются информационные вывески. 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью, 

специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями. 

МБУК «Объединение библиотек» располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимым для выполнения 

возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные 

инструкции. Все работники аттестованы в установленном порядке. 

Помещения библиотек оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и 

системой оповещения об эвакуации людей во время пожара. Большинство помещений 

библиотек обслуживаются специализированной охранной сигнализацией. 

Прилегающие к библиотекам территории частично асфальтированы и озеленены. На зданиях 

библиотек имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском языке и 

режима работы. 

Уборка помещений проводится каждый рабочий день. Один раз в месяц проводятся 

санитарные дни. В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  


