
ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении предоставления услуг и выполнения работ 

в Муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система»  

по состоянию на 01.01.2022 г. 

 

В состав Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Оленегорска с 

подведомственной территорией входят шесть структурных подразделений, не являющихся юридическим лицом. 

Центральная городская библиотека – г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25, приспособленное помещение в нежилом здании, на 

втором этаже, используется на праве оперативного управления. Площадь помещений библиотеки – 537,3 м
2
, из них 90,9 м

2
 – для хранения 

фондов, 306,1 м
2
 – для обслуживания пользователей. Число посадочных мест для пользователей – 73, из них компьютеризированных – 5, 

с возможностью выхода в Интернет – 5. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, канализации, вентиляции, 

пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет. В наличии универсальный лестничный подъемник «Пума-Авиа». Библиотека располагает следующим оборудованием: 

переплетная машина, ламинатор, видеокамера, веб-камера, диктофон, громкоговоритель, факсимильные аппараты, экран настенно-

потолочный, экраны на штативе, проектор, сканеры штрих-кодов, чековые принтеры, контрольно-кассовая техника, принтеры, МФУ, 

ноутбуки, система хранения данных, персональные компьютеры. На здании имеется вывеска с указанием наименования Учреждения. 

Центральная детская библиотека – г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 7, нежилое встроенное помещение (построено по 

спецпроекту), на первом этаже пятиэтажного жилого здания, используется на праве оперативного управления. Площадь помещений 

библиотеки – 563,8 м
2
, из них 14,7 м

2 
– для хранения фондов, 426,5 м

2 
– для обслуживания пользователей. Число посадочных мест для 

пользователей – 115, из них компьютеризированных – 14, с возможностью выхода в Интернет – 14. Здание оборудовано системами водо-, 

тепло-, энергоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, оснащено телефонной связью 

и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Библиотека располагает следующим оборудованием: термопереплетчик, 

ламинатор, компактная камера, DVD-проигрыватель, веб-камера, домашняя аудиосистема, колонки, микрофоны, экраны для проектора, 

экран на треноге, комплект для инфозоны, ТВ-панели, проекторы, документ-камера, комплект «Анимационная студия для школьников», 

контрольно-кассовая техника, чековый принтер, термопресс, принтеры, МФУ, копировальный аппарат, ноутбуки, моноблоки, 

компьютеры в сборке, информационный терминал, интерактивный стол, интерактивный глобус с планшетом, интерактивная панель, 

интеллектуальный мобильный робот. Библиотека условно доступна (с помощью персонала) для посещения лицами с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Пути движения свободные. Оборудовано санитарно-бытовое помещение для инвалидов. В 

наличии: поручни, подъемник, навигация, кнопка вызова, мнемосхема, беспроводная гарнитура с костной проводимостью, портативная 

информационная индукционная система «Исток А2» с радиомикрофоном на стойке и встроенным плеером, электронный стационарный 

видео-увеличитель «Merlin HD20». На здании имеется вывеска с указанием наименования Учреждения. 

Библиотека-филиал № 1 – г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 37, нежилое помещение квартирного типа, на первом этаже 

пятиэтажного жилого здания, с отдельным входом, используется на праве оперативного управления. Площадь помещений библиотеки – 

90,6 м
2
, из них 81,9 м

2
 – для обслуживания пользователей. Число посадочных мест для пользователей – 8, из них компьютеризированных 



– 2, с возможностью выхода в Интернет – 2. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, канализации, вентиляции, 

пожарной и охранной сигнализации, оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Библиотека доступна частично для посещения лицами с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Пути движения 

свободные. Оборудовано санитарно-бытовое помещение для инвалидов. В наличии: поручни, пандус, кнопка вызова. Библиотека 

располагает следующим оборудованием: ТВ-панель, чековый принтер, МФУ, персональные компьютеры. На здании имеется вывеска с 

указанием наименования Учреждения. 

Библиотека-филиал № 3 – н.п. Высокий (Оленегорск-8), ул. Сыромятникова, д. 13, встроенное помещение на третьем этаже 

пятиэтажного нежилого здания, используется на основании договора аренды. Площадь помещений библиотеки – 204,4 м
2
, из них 30,6 м

2 
– 

для хранения фондов, 157,7 м
2 

– для обслуживания пользователей. Число посадочных мест для пользователей – 20, из них 

компьютеризированных – 2, с возможностью выхода в Интернет – 2. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, 

канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Библиотека располагает следующим оборудованием: персональные компьютеры, ламинатор, веб-

камера, акустическая система, ТВ-панель, контрольно-кассовая техника, чековый принтер, принтер, МФУ. На здании имеется вывеска с 

указанием наименования Учреждения. 

Библиотека-филиал № 5 – н.п. Протоки (Оленегорск-1), ул. Озерная, Дом офицеров, приспособленное помещение, 

расположенное на втором этаже нежилого здания используется на основании договора аренды. Площадь помещений библиотеки – 70,0 

м
2,

, из них 10,0 м
2 

– для хранения фондов, 60,0 м
2
 – для обслуживания пользователей. Число посадочных мест для пользователей – 12, из 

них компьютеризированных – 1, с возможностью выхода в Интернет – 1. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, 

канализации, вентиляции. Библиотека располагает следующим оборудованием: персональные компьютеры, копировальный аппарат, 

МФУ, ТВ-панель. 

Библиотека-филиал № 7 – г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34, встроенное нежилое помещение, используется на праве 

оперативного управления. Площадь помещений библиотеки – 120,0 м
2
, из них 33,2 м

2
 – для хранения фондов, 79,5 м

2
 – для обслуживания 

пользователей. Число посадочных мест для пользователей – 30, из них компьютеризированных – 10, с возможностью выхода в Интернет – 

10. Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, 

оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Библиотека располагает следующим 

оборудованием: персональные компьютеры, ноутбук, МФУ, принтеры, сканеры, контрольно-кассовая техника, сканеры штрих-кодов, ТВ-

панель, факс, веб-камеры, фотоаппарат цифровой, ламинатор, шредер. На здании имеется вывеска с указанием наименования 

Учреждения. 

Программное обеспечение, используемое в библиотеках МУК «ЦБС»: САБ Ирбис64 2019, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2010, Abbyy FineReader 11, Usergate 

UTM, Kaspersky Endpoint Security (версия 11.5.0), Movavi Video Suite, Movavi Конвертер Видео, Movavi Видеоредактор Плюс Academic, 

Movavi Picverse. 

 Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется в пределах выделенных бюджетных и собственных средств. 


