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Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

По состоянию на 01.01.2019 года МБУ «ЦБС» состоит из 4 библиотек: Центральная 

городская библиотека, Библиотека семейного чтения, Библиотека пгт. Высокий, Детско-

юношеская библиотека.  

Все помещения МБУ «ЦБС» (кроме ЦГБ) приспособленные. Центральная 

городская библиотека расположена в типовом здании. Обеспеченность площадями – в 

среднем на 70%. Все здания находятся в оперативном управлении учреждения. 

В марте-мае 2018 года был произведен косметический ремонт части помещений 

Детско-юношеской библиотеки (проспект Победы, 30), в ходе которого были произведены 

следующие виды работ: 

– замена части электропроводки, замена части  люминесцентных светильников на 

светодиодные; 

– шпатлевка и штукатурка стен, укладка половой керамической плитки; 

– замена центральной входной двери на противопожарную. 

Заказчиком выполненных работ выступило муниципальное казенное учреждение 

«Капительное строительство». Сумма затраченных бюджетных средств составила – 

1218,76 тыс. руб. 

В целях исполнения требований Правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры ВППБ 13-01-94 и в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Библиотеке семейного чтения (ул. Садовая, 16/1) была произведена замена 

20-ти люминесцентных светильников на светодиодные.  

В 2018 г. заменена вывеска на здании Центральной городской библиотеки (ул. 

Заречная, 16-А) на светодиодный короб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. объекты МБУ «ЦБС» не нуждаются в капительном 

ремонте, но требуется косметический ремонт помещений в каждой из библиотек МБУ 

«ЦБС». 

 

Транспорт 

На балансе учреждения стоит грузопассажирский автомобиль ГАЗ-2752, 2006 года 

выпуска. В виду значительной удаленности объектов учреждения друг от друга, 

автомобиль является очень востребованным средством для обеспечения 

производственного процесса: еженедельной доставки периодических изданий и 

транспортировки новых книг, расходных материалов и хозяйственных товаров из ЦГБ в 

филиалы города и поселка городского типа Высокий; перемещения изданий, принятых 

взамен утерянных читателями, доставки договоров, платежных бухгалтерских 

документов, финансовых заявок и пр.  

Автомобиль имеет 100% износ и требует частого ремонта, средства на 

приобретение нового автомобиля в муниципальном бюджете не предусмотрены.  

 

Средства связи 

Все объекты учреждения обеспечены стационарной телефонной связью, 

посредством которой осуществляется междугородняя связь и внутризоновые соединения. 

Количество абонентских номеров – 12 единиц. Все объекты МБУ «ЦБС» имеют доступ к 

сети Интернет. 

 



Оборудование, технические средства 

В Муниципальном бюджетном учреждении 77 компьютеров. Несмотря на высокий 

процент износа оборудования (более 90%), в 2018 году материально-техническая база 

МБУ «Централизованная библиотечная система» обновилась незначительно. Была 

произведена поставка картриджей на сумму 25,6 тыс. руб. В расходных материалах – 

картриджах, запасных частях к оргтехнике ощущается высокая потребность. 

В 2018 году было произведено списание 3-х единиц компьютерной техники. 

По итогам года все библиотеки оснащены ПК (как для сотрудников, так и для 

пользователей) и КМТ.  

На конец 2018 года в МБУ «ЦБС» – 4 Центра общественного доступа: в  

Центральной городской и Детско-юношеской библиотеках, Библиотеке семейного чтения, 

Библиотеке пгт. Высокий. Пользователям предоставляется 30 компьютеров.  

Охват библиотек города сетью Интернет составил 100%. Возможность выхода в 

Интернет с устройства пользователя имеет только Центральная городская библиотека. 

В МБУ «ЦБС» 44 единицы копировально-множительной техники. Оцифровка 

документов проводится на офисном оборудовании, специальной техники нет. 

Видеоконференцсвязь проводится в Центре общественного доступа ЦГБ на 

физически устаревшем оборудовании, при помощи программного обеспечения: Cisco 

Jabber Video for TelePresence 4.8 и веб-камеры Logitech for Business B905 2MP. 


