
Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Характеристика зданий, помещений библиотек. В 2020 году своевременно были 

заключены договоры на оказание услуг с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, 

договоры на приобретение необходимых материалов для проведения ремонтно-восстановительных 

работ, расходных материалов для оргтехники, канцелярских товаров, чистящих и моющих средств, 

приборов освещения. Систематически проводился мониторинг и контроль исполнения условий, 

предусмотренных договорами. Осуществлялся контроль за расходованием энергетических, тепловых 

и водных ресурсов, передача показаний приборов учета поставщикам.  

Текущий ремонт проведен на 9-ти объектах учреждения. Капитальный ремонт – на 2-х 

объектах. Проведена замена оконных блоков на ПВХ в детской библиотеке им. И.А. Крылова, 

библиотеке им. Ф.М. Достоевского, Центральной городской библиотеке (помещение 1), библиотеке 

«Радуга», детская библиотека «Солнечный город». Заменена дверь тамбура центрального входа в 

библиотеке им. Н.Г. Чернышевского. В Первой детской библиотеке проведено устройство обогрева 

водосточных воронок. Выполнен ремонт снегозадержателей и водосточной системы в библиотеке 

им. Зои Космодемьянской. В детской исторической библиотеке «Отечество» проведены работы по 

устройству натяжного потолка и линолеумных полов в помещении #Чудоград. В помещениях 

читального зала и коридора 2-го этажа библиотеки им. В.В. Маяковского произведена замена 

светильников, подводящего кабеля и устройство подвесного потолка «Армстрог». В детской 

библиотеке им. Д.И. Менделеева произведена замена радиатора отопления на современный аналог. 

В детской библиотеке им. И.А. Крылова открыт 4-й активити клуб «Буквоград», для этого 

выполнены следующие ремонтно-восстановительные работы: устройство линолеумных полов, 

косметический ремонт стен и потолка, замена осветительных приборов, приобретены материалы для 

проведения капитального ремонта крыльца центрального и запасного выходов.  

В отчетный период были выполнены работы по разработке проектной документации по 

перепланировке и переустройству нежилого помещения Первой детской библиотеки, включающие в 

себя альбомы: Архитектурные решения (РПД-01-АР); Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов (РПД-01-ОДИ); Пожарная сигнализация (РПД-01-ПС). Также разработан проект Раздел 5. 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»; Раздел 4. 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (РПД-02-ИОС4 Том 1) и 

Паспорт цветового решения фасада здания (105.ПЦР). 

Расходы на капитальный и текущий ремонт составили 860,68 тыс. руб., в том числе: из 

муниципального бюджета выделено 414,60 тыс. руб., из средств областного бюджета – 28,21 тыс. 

руб., из внебюджетных источников – 417,87 тыс. руб.  

Библиотек, находящихся в аварийном состоянии, нет. Из 43 объектов учреждения требуют 

капитального ремонта – 16, текущего ремонта – 12. При низком температурном режиме работают 3 

библиотеки.  

Техническое оснащение библиотек. Пожарно-охранная сигнализация установлена на 43-х 

объектах учреждения. Охранная сигнализация – на 28 объектах (пультовая охрана, кнопка 

тревожной сигнализации), в 15-ти библиотеках имеется кнопка тревожной сигнализации. В 

установленные сроки совместно с работниками КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество» в 13-ти 

структурных подразделениях учреждения проведена подготовка тепловых узлов к работе в зимних 

условиях.  

В течение 2020 года проводились выезды в библиотеки с целью проверки противопожарного 

состояния. В отчѐтном году проведены следующие инструктажи и тренировки: инструктажи по 

пожарной безопасности, один раз в год; тренировки по эвакуации персонала и посетителей во время 

возникновения условного пожара, два раза в год; тренировки по антитеррору, один раз в квартал.  

В отчетном периоде произведен закуп средств индивидуальной защиты для обеспечения 

безопасного функционирования структурных подразделений в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, приобретены бесконтактные термометры в количестве 43 шт., 

рециркуляторы – в количестве 59 шт. Приобретались средства для обеззараживания поверхностей в 

виде дезинфицирующих салфеток и дезинфицирующих средств (таблеток) на основе активного 

хлора, кожный антисептик с содержание изопропилового спирта. 

Традиционно проводились субботники по благоустройству прилегающих территорий, 

очистка снега с крыш библиотек, скашивание травы в летний период. Своевременно подготовлен 

автотранспорт для проведения ежегодного технического осмотра. В течение года организованы 

перевозки по заявкам библиотек и отделов ЦГБ: новых поступлений литературы, металлолома, 

макулатуры, оборудования, инвентаря, книжных и стендовых выставок, материалов для оформления 

проводимых мероприятий городского и окружного уровня.  



Наличие в муниципальных библиотеках специализированного оборудования для людей с 

инвалидностью: стационарные пандусы – 13, мобильный гусеничный подъѐмник – 1, санузел – 1, 

кнопка вызова – 18. 

Наличие копировально-множительной и оргтехники. Парк компьютерной и офисной 

оргтехники БУК г. Омска «ОМБ» на 01.01.2021 года включает: число персональных компьютеров – 

264 (- 11 к 2019 г.), число единиц копировально-множительной техники – 189 (- 3 к 2019 г.), из них: 

число техники для пользователей – 131 (0 к 2019 г.), число техники для оцифровки фонда – 6.  


