
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Центральная библиотека» городского  округа Пущино 

 Московской области  (МБУК «ЦБ») 

 

Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

 Библиотека размещается в муниципальном здании (Дом быта), введенном в 

эксплуатацию в 1981 году. Занимаемая библиотекой площадь составляет 780 кв. м., в том 

числе  площадь фондохранилищ 200 кв.м. 

 Здание оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции.  Читальный зал, зал 

искусства и краеведческой работы библиотеки снабжены кондиционерами. 

 Имеются центральные водопровод, отопление, канализацию, телефонизация, выход 

в Интернет, читательские зоны  - бесплатный Fi-Wi. 

 Библиотека оборудована системой пожарной сигнализации. Установлена кнопка 

тревожной сигнализации. В ночные часы объект сдаѐтся на пульт охраны.  

 Библиотека располагает следующими помещениями: 

-абонемент с кафедрами обслуживания детей до 14 лет, взрослых пользователей; 

-читальный зал с кафедрами Межбиблиотечного абонемента, Абонемента для 

слабовидящих «говорящая книга», зона для работы пользователей на компьютерах; 

-зал сектора краеведения, редкой книги и литературы по искусству с постоянной  

краеведческой экспозицией «Усадьба Пущино-памятник 18-20 вв. федерального значения; 

- информационно-библиографический сектор с Центром правовой информации; 

-помещения сектора комплектования, учета фонда, электронных каталогов; 

-выставочный зал с  каталогами, где предусмотрена работа с электронным 

каталогом библиотеки; 

-кабинет методической работы, кабинет директора; 

-санузлы. 

 В библиотеке все рабочие места оборудованы персональными компьютерами для 

сотрудников и пользователей, имеющими выход в локальную сеть и к сети Интернет.  

В учреждении есть: 

- вся необходимая мебель (столы, стулья, стеллажи, диваны для отдыха посетителей); 

-оборудование: клмпьютеры, ксероксы, сканеры, принтеры, в т.ч. для цветной печати; 

-музыкальные инструменты, в том числе 2 пианино  для проведения мероприятий;  

-музыкальный центр, DVD-плееры. 

- видеопроекционное  оборудование. 
 Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для 

посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий день.  

По техническим причинам (слишком крутой подъѐм  входной лестницы)  здание 

невозможно оборудовать  пандусом для маломобильных групп населения. Есть поручень, 

ступенчатый подъѐмник для колясочников, кнопка вызова персонала. 

 Фонд библиотеки - книги,  периодика, документы на электронных носителях и 

видеоматериалы, неопубликованные материалы укомплектован в соответствии с 

требованиями, в том числе фонд детской литературы составляет более 30 %.  Есть 

специализированный фонд для слабовидящих пользователей как собственный, так и по 

договору с Республиканской библиотекой для слепых, имеются тифлофлэшплееры. 

Фонд редкой книги насчитывает 3060 экз., из них 495 -книжные памятники. Весь 

фонд расставлен в соответствии с таблицами ББК. 
                            В своей работе библиотека руководствуется правилами: 

 Библиотека - для всех; 

 Внимание и уважение - каждому; 

 Библиотека – информационный центр, где запрос читателя превыше всего; 

 Назначение библиотеки – «сеять разумное, доброе, вечное». 
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