Материально-техническая база
Материально-техническая база библиотек города определяется состоянием помещений и
наличием оборудования в библиотеках.
Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи.
Библиотека № 2 размещена в отдельном здании, библиотеки №1,3,4,5,6 и Детская
библиотека в приспособленных помещениях, арендованных, жилых или общественных зданиях.
Все библиотеки за исключением библиотек № 3,6 оборудованы пандусами для людей с
ограниченными физическими возможностями. Библиотека №6, расположенная по ул.
Краснопартизанская, 2 соответствует всем современным стандартам и условиям обслуживания
населения города, имеет абонементы и читальные залы для взрослого и детского населения, зал
каталогов, книгохранилище, мультимедийный зал, зал массовых мероприятий, игровую комнату.
Мощность библиотеки рассчитана на 50-80 тысяч экземпляров документов.
В настоящее время 7 библиотек занимают общую площадь 1505,89 кв. м.
В библиотеках созданы меры по обеспечению безопасности пользователей и персонала.
Библиотеки оборудованы системами пожарной безопасности и защиты.
Отсутствие собственного транспорта создает проблему надомного и корпоративного
обслуживания пользователей, а также методического руководства библиотек города.
Оборудование, технические средства
В 2017 году материально-техническая база МБУ «ГЦБС» укреплялась за счет местного
бюджета. По программе «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»)
приобретены принтеры и многофункциональные устройства (далее МФУ) – 127 560 руб. (местный
бюджет).
За счет бюджетных средств приобретено: МФУ в бухгалтерию – 27 460 руб., принтеры в
библиотеки – 100 100 руб.
Созданы комфортные условия для пользователей - это открытый доступ книжного фонда,
удобное расположение стеллажей, эстетично оформленные выставки, обилие комнатных цветов.
Библиотека №6 имеется современное оборудование: стеллажи, мебель, шкафы, выставочное
оборудование. В библиотеках №1,2,4,5, Детская библиотека вся мебель новая, в хорошем
состоянии, за исключением библиотеки №3, которая нуждается в замене стеллажей, столов,
стульев, кафедры.
В МБУ «ГЦБС» все библиотеки оборудованы персональными компьютерами (далее ПК),
число компьютеров составляет 83 единицы. Все ПК подключены к сети Интернет. В МБУ «ГЦБС»
в 2017 году списано девять компьютеров в сборе. Состояние персональных компьютеров в данном
учреждении является удовлетворительным для использования по назначению, компьютеров
требующих замены нет.
В библиотеках находится 24 компьютер с доступом к сети Интернет для предоставления
пользователям, на компьютерах установлена контентная система фильтрации, которая
фильтрует сайты по их содержимому, не позволяя получить доступ к определённым сайтам или
услугам сети Интернет в соответствии с ограничениями по возрасту, также имеются ПК для
посетителей со слабым зрением, чтобы обеспечить им комфортное пользование компьютерами.

В МБУ «ГЦБС» находятся 7 проекторов, с четким изображением и световым потоком от
1500-3000 люмен. В библиотеках находятся 38 единиц копировально-множительной техники
(далее КМТ), нескольким КМТ требуется замена. Все библиотеки оборудованы лазерными
сканерами, число сканеров составляет 29 единиц. В течение отчетного года КМТ приобретено на
сумму 127 560 руб. Число списанной копировально-множительной техники в МБУ «ГЦБС»
составляет 1 единица. На конец отчетного года трём КМТ требуется замена. Все библиотеки
оборудованы локально-вычислительной сетью, которая позволяет осуществлять интеграцию
различных компьютеров, расположенных не только в одном помещении и здании, но и удаленных
на расстояние. Все они могут связываться как с помощью кабелей, так и беспроводным способом.
Оценка доступности библиотек для инвалидов.
Библиотеки, как учреждения культуры, вносят свою роль в социальную адаптацию,
реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Все библиотеки, за исключением
библиотек № 3,6, оборудованы пандусами для людей с ограниченными физическими
возможностями. В библиотеках нанесено обозначение для слабовидящих групп населения. В
библиотеках № 1,2,3,4,5 имеются паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры. В
библиотеках №1,4,6 имеются АРМ для слабовидящих со специальной программой экранного
речевого доступа, озвучивающего информацию с экрана, также модернизирован сайт учреждения
с функцией для слабовидящих.
Согласно Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 21.09.2009 № 254-п «Об
утверждении Порядка установления минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в организациях на территории ХМАО-Югры», протоколу № 2
заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе ХМАО-Югры от 26.06.2014 по вопросу
содействия трудоустройства инвалидов в рамках реализации Указа Президента Ф от 07.05.2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» при содействии Центра
занятости г. Ханты-Мансийска, трудоустроена Овчерюкова А.С., инвалид детства 3 группы в
библиотеку №6, библиотекарем ЦОДа. В рамках Соглашения о взаимодействии по реализации
мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»
Количество экземпляров документов специализированного фонда МБУ «ГЦБС» для
людей с нарушениями зрения (аудиокниги, брайлевские книги на кассетах и дисках)
По состоянию на 01.01.2018 г.
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ЦБС:
В отчетном году приобретено 145 книг со шрифтом Брайля для читателей с ограничением
по зрению. Книги со шрифтом Брайля доступны в Детской библиотеке (5 экз.) и библиотеке № 6
(145 экз.). Общее количество документов для людей с ограниченными возможностями: 2363 экз.,
что составляет 1,3% от совокупного фонда ЦБС.

