
Информация о материально- техническом обеспечении предоставления муниципальных 

услуг, о наличии оборудованных помещений для предоставления услуг 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«МЫТИЩИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Учреждение размещается на 1 этаже 9 этажного жилого здания в легко доступном населению 

месте. 

Помещение не нуждается в капитальном ремонте. 

Помещение оборудовано водопроводом, подключено к системам централизованного 

отопления, оборудовано канализацией, телефонизировано. 

Помещение оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения об 

эвакуации людей во время пожара. 

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована и озеленена, освещена. 

Входная зона в учреждение оснащена пандусом и информационной «бегущей» строкой. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

- фойе; 

- помещение абонемента; 

- помещение читального зала; 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения; 

- 1 гардероб для верхней одежды посетителей; 

- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей. 

В учреждении 6 рабочих мест оборудовано персональными компьютерами для сотрудников 

учреждения, 2 компьютера – для посетителей библиотеки, все компьютеров имеют выход в 

Интернет. 

В учреждении имеется: 

- исправная мебель, соответствующая количеству посетителей; 

- телевизор, музыкальный инструмент (электронное пианино) для проведения мероприятий, 

усилительная аппаратура, проектор и экран. 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий 

день. 

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения.  

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения о пожаре. 

В учреждении имеется навигационная система, адаптированная для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (мнемотаблички). 



В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Для посетителей учреждения имеется доступ к Wi-Fi. 

 

  



МАРФИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕКТОР  

ФЕДОСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

МБУК «МЦБ» 

Учреждение размещается в здании, построенном в 1871 году. 

Здание оборудовано водопроводом, подключена автономная система отопления, оборудовано 

канализацией, телефонизировано. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации 

людей во время пожара. 

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована и озеленена, огорожена со 

всех сторон забором, освещена. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

- читальный зал; 

- абонемент; 

- электронный читальный зал. 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения; 

- санузел. 

В учреждении 5 рабочих мест оборудовано персональными компьютерами для сотрудников 

учреждения и 4 рабочих места оборудовано персональными компьютерами для посетителей, 

все 9 компьютеров имеют выход в Интернет. 

В учреждении имеется: 

- исправная мебель для пользователей библиотеки; 

- специальное оборудование для размещения книжного фонда; 

- оборудование для проведения мероприятий (ноутбук, планшет, музыкальный центр, 

усилительная аппаратура, DVD, проектор, экран и т.д.) 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий 

день. 

Учреждение охраняется круглосуточным реагированием Силами реагирования на Тревожные 

сообщения, доставляемые с объекта системой охраны на Пульт централизованного 

наблюдения. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения о пожаре. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

В учреждении имеется навигационная система, адаптированная для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (мнемотаблички). 

Для посетителей учреждения имеется доступ к Wi-Fi. 

  



КРАСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕКТОР  

ФЕДОСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

МБУК «МЦБ» 

Учреждение размещается в здании, построенном в 2006 году. 

Здание оборудовано водопроводом, подключена автономная система отопления, оборудовано 

канализацией, телефонизировано. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации 

людей во время пожара. 

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована и озеленена, огорожена со 

всех сторон забором, освещена. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

- читальный зал; 

- абонемент. 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения; 

- санузел. 

В учреждении 1 рабочее место оборудовано персональными компьютерами для сотрудников 

учреждения и 1 рабочее места оборудовано персональными компьютерами для посетителей, 

все 2 компьютера имеют выход в Интернет. 

В учреждении имеется: 

- исправная мебель для пользователей библиотеки; 

- специальное оборудование для размещения книжного фонда. 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий 

день. 

Учреждение охраняется круглосуточным реагированием Силами реагирования на Тревожные 

сообщения, доставляемые с объекта системой охраны на Пульт централизованного 

наблюдения. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения о пожаре. 

В учреждении имеется навигационная система, адаптированная для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (мнемотаблички). 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Для посетителей учреждения имеется доступ к Wi-Fi. 

 
 

 

  



ЛАРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕКТОР  

ФЕДОСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  

МБУК «МЦБ» 

Учреждение размещается в здании, построенном в 1975 году. 

Здание оборудовано автономной системой отопления, телефонизировано. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации 

людей во время пожара. 

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована и озеленена, огорожена с 

двух сторон забором, освещена. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

- читальный зал; 

- абонемент. 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения. 

В учреждении 1 рабочее место оборудовано персональными компьютерами для сотрудников 

учреждения и 1 рабочее места оборудовано персональными компьютерами для посетителей, 

все 2 компьютера имеют выход в Интернет. 

В учреждении имеется: 

- исправная мебель для пользователей библиотеки; 

- специальное оборудование для размещения книжного фонда; 

- оборудование для проведения мероприятий (ноутбук, планшет, проектор, экран и т.д.) 

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый рабочий 

день. 

Учреждение охраняется круглосуточным реагированием Силами реагирования на Тревожные 

сообщения, доставляемые с объекта системой охраны на Пульт централизованного 

наблюдения. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения о пожаре. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

Для посетителей учреждения имеется доступ к Wi-Fi. 

 
 

 


