
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотека Ровеньского района» 

Форма владения Оперативное управление 

Г од постройки 1994 

Тип строения Типовое кирпичное 

Соответствие строение санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этаж 

Здание МБУК «Ровеньский ЦКР»: площадь МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района» 

(кв.м.) 

 
600,0 

Земельный участок: площадь(кв.м.) нет 

Благоустройство Центральное отопление, водоснабжение, 

канализация. Оконные блоки ПВХ. На 

прилегающей  территории размещена пешеходная 

зона и зеленая зона, которая состоит из газонов и 

цветочных клумб. Имеется велосипедная парковка. 

Круглогодично проводится уборка территории. 

Сбор и временное хранение отходов 

осуществляется в специально отведенном и 

оборудованном для этих целей месте, 

расположенном вне прилегающей территории 

учреждения. Пешеходная зона, уложена 

тротуарной плиткой. 

Сведения о состоянии материально-технической базы учреждения 

№п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 80 

3 Мягкий инвентарь 70 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участка 100 

6 
Состояние внутреннего помещения 

100 

Материально-техническое обеспечение помещений учреждения 

1. Абонемент для обслуживания 

пользователей №1 

Помещение оснащено мебелью (кафедра, стеллажи, 

 столы стулья, журнальный столик, кресло (2 шт.), книги. 

2. Абонемент для обслуживания 

пользователей №2 

Помещение оснащено мебелью (стеллажи, стулья,  

столы, шкафы, навесные полки), компьютеры (2 шт.), 

принтер 

 (1 шт.), книги. 3. Читальный зал Помещение оснащено мебелью (стеллажи, кафедра, 

стулья, столы, журнальные стойки (2 шт.), компьютеры 

 (3 шт.), принтер (2 шт.), телевизор, книги.  

4. Кабинет методико-библиографического 

отдела и отдела ОИЕФ и МБА 

Помещение оснащено мебелью (кафедра (2 шт.), 

 столы, стулья, стеллажи), компьютер (2 шт.),  

принтер (1 шт.), книги. 



 

5. Абонемент для обслуживания 

пользователей-детей. 

Помещение оснащено мебелью (кафедра, журнальные 

столики, стулья, стеллажи, шкафы), картотека, книги. 

6. Читальный зал центральной детской 
библиотеки 

Помещение оснащено мебелью (стеллажи, кафедра, 

стулья,  столы, диван), компьютеры (3 шт.), экран, 

проектор, телевизор, принтер (1 шт.), книги. 

7. Кабинет директора Помещение оснащено мебелью (стол, стул, шкафы, 

стеллажи), книги, компьютер (1 шт.), принтер (1 шт.). 

8. Кабинет отела комплектования и  

обработки 

Помещение оснащено мебелью (столы, стулья, шкафы, 

стеллажи), компьютер (1 шт.), принтер (1 шт.).  

10. Холл библиотеки Помещение оснащено мебелью (журнальные столы (3 

шт.), диван, кресла (2 шт.), стеклянные выставочные 

витрины), каталоги, информационные стенды, 

декоративные деревья. 
 
 
 
 
Материально-техническое обеспечение помещений учреждения 
Компьютерами оснащены кабинеты: все кабинеты административно-управленческого 
аппарата, библиотечный персонал, пользователи библиотеки. Сотрудники учреждения 
имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, все компьютеры учреждения в единой локальной сети.  

Функциональное использование персональных компьютеров! 
Директор: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 
Административный аппарат:выход в интернет, работа с текущей и отчетной 
документацией, электронной почтой. 
Библиотечный персонал: выход в Интернет, работа с электронной почтой. 

Обеспечение безопасности учреждения культуры: 
Здание оборудовано системой видеонаблюдения.В коридорах ЦБ имеются схемы эвакуации 
и информационные указатели эвакуации (указатели выходов, движения людей и т.д.). 
Укрытие для персонала и посетителей не предусмотрено.В здании библиотеки, абонементе, 
читальном зале предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители). 
Помещение ЦБ и ЦДБ оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей при пожаре. 

В учреждении и структурных подразделениях регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности и по охране труда. 

Директор МБУК «ЦБ Ровеньского района»          Н.П.Полтавцева 


