Материально-техническое обеспечение Муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Вадского
муниципального района Нижегородской области» (МКУК ЦБС)
Форма владения

Оперативное управление

Год постройки
Тип строения
Соответствие строения санитарно-техническим
нормам
Этажность
Здание библиотеки: площадь (кв. м)
Земельный участок: площадь (кв. м.)
Благоустройство

1971
Приспособленное
Соответствует
2 этажа
392,5
400
Центральное отопление, водоснабжение,
канализация. Оконные блоки ПВХ. На
прилегающей территории размещена
пешеходная зона, зона отдыха и зеленая зона,
которая состоит из газонов и цветочной
клумбы. Круглогодично проводится уборка
территории. Сбор отходов осуществляет
специальная машина МУ «Вадресурс».
Пешеходная зона, замощённая брусчаткой,
площадью 50 кв. м.

Сведения о состоянии материально – технической базы учреждения Центральной
библиотеки им. А. А. Штевен
№ п/п Наименование
% обеспеченности
1
2
3
4
5
6

Оборудование и сантехника
Жесткий инвентарь
Мягкий инвентарь
Состояние здания
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения

№ п/п

Наименование
Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число персональных компьютеров для
пользователей
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
В том числе с устройства пользователя (WiFi)
Модем
Web-камера
Оргтехника и мультимедийное оборудование
Число единиц копировально-множительной техники
Число техники для пользователей
Цифровой фотоаппарат
Проектор
Телевизор
Музыкальный центр
Микрофон
Факс

95
85
100
68
100
100
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1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
14
5
5
9
4
10
1
20
1
1
1
1
2
1
1

9
1
2

Экран 2 м. на 1,6 м.
Локальные сети и сервисное оборудование
Провайдер сети Интернет
Скорость Интернета ПАО «Ростелеком»

1
ПАО «Ростелеком»
Исходящая – 30 Мбит
Входящая – 10 Мбит

Информационные ресурсы МКУК ЦБС.
Компьютерами оснащены все отделы центральной библиотеки. Имеется доступ к СПС
«Консультант Плюс». Все компьютеры объединены в единую локальную сеть. В здание есть WiFi.
Все библиотеки телефонизированы.

Функциональное использование персональных компьютеров.
Все компьютеры имеют выход в Интернет. Сотрудники используют компьютеры для работы с
текущей отчетной документацией, для подготовки массовых мероприятий, для создания
видеопрезентаций, буктреллеров, оформление книжных выставок, для работы с электронной
почтой и др.

Обеспечение безопасности МКУК ЦБС.
Все библиотеки ЦБС оборудованы пожарной сигнализацией, имеются огнетушители.
Разработаны инструкции по пожарной безопасности, оформлены уголки безопасности. Имеются
планы эвакуации и информационные указатели эвакуации.
В здании центральной библиотеки имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект
для оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения предусмотрен 1 эвакуационный выход.
На каждом этаже, в коридорах, в отделах предусмотрены первичные средства пожаротушения
(огнетушители).
Один сотрудник центральной библиотеки в 2017 году прошел подготовку по программе
«Повышения квалификации работников, осуществляющих обучение различных групп населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
Четыре сотрудника имеют квалификационное удостоверение по пожарной безопасности.
На семинарах библиотечных работников регулярно проводится инструктаж по соблюдению
правил пожарной безопасности.
Проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности библиотек
МКУК ЦБС.

Директор МКУК ЦБС

_________________ Т. Ю. Шевцова

