
Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Тужинская районная межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

 

Структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры Тужинская районная 
межпоселенческая централизованная библиотечная система составляют 10 сельских 
библиотек и Центральная районная библиотека с детским отделом, которая арендует 
помещение по адресу : пгтТужа, ул.Свободы, д.6.  
Сельские библиотеки находятся в зданиях: 

 сельских домов культуры и клубов - 5 

 детских садов и школы – 2 

 сельских администраций - 3 

 из них с печным отоплением – 1. 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотеками МБУК Тужинская  ЦБС 

составляет – 1111,3 кв.м. 

Характеристика площадей, занятых под предоставление библиотечных услуг по 

состоянию на 01.01.2022 

 

 

Центральная библиотека занимает 2 этаж учебного корпуса КОГБУ для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом пгтТужа».  

 На втором этаже здания находится Абонемент и читальный зал для взрослого 
населения, методический отдел, сектор комплектования и кабинет директора, абонемент, и 
читальный зал для детского населения, тёплый санузел и подсобные помещения. На 3 
этаже находится кабинет директора и подсобное помещение. 

№ п/п Библиотека Количеств
о 

посадочны
х мест 

Площадь помещений, кв.м. 

Общая Для 
хранения 
фондов 

Для 
обслуживан
ия читателей 

1. Центральная 
библиотека 

50 489,2 82,3 406,9 

2. Васькинская СБ 12 45,6 7,5 38,1 

3. Вынурская СБ 8 32 16 16 

4. Грековская СБ 10 105 10 95 

5. Коврижатская СБ 6 40 20 20 

6. Михайловская СБ 
им.Ф.Ф.Павленкова 

10 44 10 34 

7. Ныровская СБ 
им.Ф.Ф.Павленкова 

10 63 6 57 

8. Пачинская СБ 20 129,5 17,5 112 

9. Пиштенурская СБ 10 58 44 14 

10. Покстинская СБ 9 64 36 28 

11 Шешургская СБ 6 41 25 16 

 
ИТОГО: 151 1111,

3 
274,

3 
837 



Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 
оснащены телефонной связью и выходом в информационно- коммуникационную сеть 
Интернет. Территория в темное время суток освещается по фасаду здания, а также 
освещается запасный выход. 

На территории установлены урны для мусора, разбиты цветочные клумбы и цветники, 
территория озеленена и огорожена металлической изгородью. Подход к библиотеке 
заасфальтирован. 

Перед входом в здание есть кнопка вызова сотрудников библиотеки. На входе в 
здание висят таблички с режимом работы и наименованием учреждения. Учреждение 
осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том числе 
детям дошкольного возраста. В фойе библиотеки расположены информационные стенды, 
содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания услуг; 
перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий 
посетителей, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
учреждения. На информационном столе размещены буклеты, памятки и другой печатный 
материал. 

В фойе оформляются книжно – иллюстративные выставки к памятным датам, 
оформлен стеллаж под буккроссинг. В библиотеке созданы комфортные условия для 
посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг. Все 
помещения в здании подписаны крупным шрифтом. 

В учреждении имеется: 

— исправная мебель, соответствующая возрасту и числу занимающихся в клубах 
посетителей, а также по количеству присутствующих на мероприятиях; 

— для проведения мероприятий и занятий в клубах имеются микрофоны, ЖК- телевизор, 
компьютеры с колонками, ноутбук. 

— для оказания услуг в библиотеке имеется МФУ, сканер, принтеры ч/б и цветные, в 
читальном зале ЦБ оборудовано место для самостоятельной работы пользователя. 

Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее 
качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и 
аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными 
документами, содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение процесса предоставления услуг 

пользователям по состоянию на 01.01.2022 
 

№ п/п Библиотека Библиотечный 
фонд, 
количество 

экз. 

Компьютерное оборудование 

Количеств
о 

компьютер
о в 

из них с 
возможност
ь ю доступа 

к 
электронны
м ресурсам 
библиотеки 

из них с 
возмож
н остью 
выхода 

в 
Интерне

т 

Количеств
о 

копировал
ь но- 

множитель
н ой 

техники 

 
1. 

Центральн
ая 
библиотека 

39725  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

2. Васькинская СБ 3184 1 1 1 1 

3. Вынурская СБ 4182 1 1 1 - 



4. Грековская СБ 8847 1 1 1 1 

5. Коврижатская СБ 3128 - - - - 

6. Михайловская СБ 
им.Ф.Ф.Павленков
а 

8915 1 1 1 1 

7. Ныровская СБ 
им.Ф.Ф.Павленков
а 

9191 1 1 1 1 

8. Пачинская СБ 9062 1 1 1 1 

9. Пиштенурская СБ 6062 1 1 1 1 

10. Покстинская СБ 7235 - - - - 

11. Шешургская СБ 6688 - - - - 

 
ИТОГО: 106179 8 8 8 8 

 В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности учреждения 
функционирует официальный сайт https://tuzhalib.ru , а также можно отправить сообщение на 
электронную почту bibliotekatuga@mail.ru,   есть   группа ВКонтакте 
https://vk.com/public141865265. 

На сайте для пользователей есть возможность воспользоваться предварительным 
заказом и продлением книги – онлайн 

(http://tuzhalib.ru/продление-книги/), 

а также возможность получить виртуальную справку (http://tuzhalib.ru/виртуальная- справка-
2/). 

На информационном стенде имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 
Посетителям предоставлена возможность обратиться в библиотеку по телефону 8(83340) 2-
16-62. 

В целях безопасного пребывания посетителей, помещения оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией, фотолюминесцентной эвакуационной системой, 
средствами пожаротушения (огнетушители — 4 шт.). 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. Уборка помещений 
учреждения производится каждый рабочий день. Учреждение располагает необходимым 
числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

Специалисты обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 
на них обязанностей, систематически проходят курсы повышения квалификации. 

У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Здание условно 
доступно следующим категориям инвалидов:  инвалидам с нарушениями слуха, инвалидам с 
нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения. 

Для освещения основных событий библиотек и общения с читателями в Интернет 
созданы странички «ВКонтакте»  сельскими библиотеками: 

Васькинская СБ https://vk.com/public181104661  

Вынурская СБ https://vk.com/public201639179  

Грековская СБ https://vk.com/club182386862  

Михайловская СБ https://vk.com/public201595160  

Ныровская СБ https://vk.com/public186504289  
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ПачинскаяСБhttps://vk.com/pachisbf  
Пиштенурская СБ https://vk.com/public178803630  

Шешургская СБ https://vk.com/club196070254  

  
 

Для выхода в Интернет используются: 

Ростелеком: ADSL (Ныровская СБ) 

Широкополостный доступ в Интернет через оптоволокно (центральная библиотека) 

Модем 3G USB МТС (Вынурская СБ, Михайловская СБ, Грековская СБ, 

Васькинская СБ)  

Мегафон 3G USB– 2 библиотеки (Пиштенурская Пачинская) 

 

В читальном зале  центральной библиотеки установлена справочно-правовая система 
КонсультантПлюс. 

С 2012 года центральная библиотека работает в программе АБИС «OPAC-Global», 
участвует в создании электронного каталога Кировской области.  

На 01.01.2022 в электронном каталоге доступно  14788 

библиографических  записей. 

Помещения  7 библиотек оборудованы автоматической системой пожарной безопасности: 

Центральная районная библиотека 

Пачинская СБ 

Вынурская СБ 

Ныровская СБ 

Васькинская СБ 

Шешургская СБ 

Михайловская СБ 

Первичные средства огнетушения (огнетушители) есть во всех библиотеках. 

https://vk.com/pachisbf
https://vk.com/public178803630
https://vk.com/club196070254


 


