Материально-техническая база МБУ «Городская централизованная библиотечная
система» за 2020 г.
Материально-техническая база библиотек города определяется состоянием помещений
и наличием оборудования в библиотеках.
1. Здания библиотек не нуждаются в капитальном ремонте.
2. Площади библиотек не менялись.
3. В 2020 году косметический ремонт в библиотеках не проводился.
4. Доступная среда:
- паспорта доступности от 17.12.2013 года. Актуализация паспортов от 23.03.2019 года
- категория доступности библиотек – ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)
- в 2020 году проводились ремонтные работы по городской программе «Доступная среда»:
в библиотеке № 1 – обустройство санитарной зоны объекта, в библиотеке № 4 –
обустройство входной зоны. На сумму 738 740 руб.
- оборудование для инвалидов в 2020 году не приобреталось.
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 и общественных
зданиях. Общая площадь библиотек составляет 1 505,89 кв. м.
В библиотеках созданы меры по обеспечению безопасности пользователей и персонала.
Библиотеки оборудованы системами пожарной безопасности и защиты. Отсутствие
собственного транспорта создает трудности с надомным и корпоративным обслуживанием
пользователей, а также методическим руководством библиотек города.
Оборудование, технические средства
В 2020 году укрепление материально-технической базы МБУ «ГЦБС» осуществлялось
за счет средств местного бюджета.
В МБУ «ГЦБС» все библиотеки оборудованы персональными компьютерами (далее ПК).
- число компьютеров составляет 91 единиц
- динамика компьютерного парка 98,9%
- число ПК, списанных в течение отчетного года(ед.) – 0
- число ПК, требующих замены (ед.) – 0
- число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) – 24
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) – 7
- число библиотек, предоставляющий доступ к Интернету пользователям (ед.) – 6
- число библиотек, не предоставляющий доступ к Интернету пользователям (ед.) – 1
- число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из них – 27
- число КМТ для пользователей (ед.) – 0
- число КМТ для оцифровки фонда (ед.) – 0
- число КМТ, приобретенной в течение отчетного года – 2 (бюджет города)
- число КМТ, списанной в течение отчетного года – 0
- число КМТ, требующий замены – 0
- число библиотек с ЛВС - 7 (детская библиотека, библиотеки №1,2,3,4,5,6)
- число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации - 7 (детская библиотека,
библиотеки №1,2,3,4,5,6)
Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов.
Библиотеки, как учреждения культуры, вносят определенный вклад в социальную
адаптацию, реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Все библиотеки, за
исключением библиотек №3 и №6 оборудованы пандусами для людей с ограниченными
физическими возможностями. В библиотеках имеются паспорта доступности. Информация
о доступности объектов размещена на интернет-портале «Жить вместе» в разделе «Карта

доступности объектов». Библиотеки №1,4,6 оснащены 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 на должность библиотекаря ЦОД.
Трудоустройство осуществлено в рамках Соглашения о взаимодействии по реализации
мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения
в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»
Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и беспрепятственный
доступ к зданиям библиотек установлены федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
На основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.03.2017 №
247 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе ХантыМансийске» на 2016-2020 годы» № 247 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении
муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020
годы», действует городская программа. Целью программы является создание условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска.
Задача муниципальной программы: формирование беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий. На основании
программы в 2020 году были выделены денежные средства на обустройство доступности
библиотек № 1,4 в сумме: 770,5 тыс. (семьсот семьдесят тысяч пятьсот рублей) 00 коп.
Проведены следующие ремонтные работы в библиотеке № 1: установка - держателя для
трости и костылей, поворотного зеркала для инвалидов, мнемосхемы тактильной для
санузла, тактильно-сенсорной кнопки-вызова помощи, поручня, пиктограммы и др., на
сумму 143 768 (Сто сорок три тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей) 16 коп.
В библиотеке № 4 проведены работы по устройству козырька над пандусом, на сумму 594
972 (Пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 00 коп.
Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются федеральным
законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ, который предусматривает
следующее:
- слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение
экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях
информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных
библиотеках;
- пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу физических
недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через
заочные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств
соответствующих бюджетов и средств федеральных программ.
Для людей с ограниченными способностями имеется кнопки для вызова работника
библиотек №1,2,4,5, чтобы оказать помощь посещения библиотек инвалидов на креслахколясках.

Количество экземпляров документов специализированного фонда МБУ «ГЦБС» для
людей с ограниченными возможностями здоровья (аудиокниги, брайлевские книги на
кассетах и дисках)
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Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России.
В соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года №Р965,
обеспеченность
населения
города
Ханты-Мансийска
общедоступными
муниципальными библиотеками составляет 100% от нормативной потребности. Для
обеспечения доступности библиотечных услуг сеть библиотек равномерно размещена во
всех районах города. В среднем на одну библиотеку в городе приходится 14 495 жителей.
Все библиотеки компьютеризированы с доступом в сети Интернет.
Созданы комфортные условия для пользователей - открытый доступ к книжному фонду,
удобное расположение стеллажей, зоны отдыха.

