
Приложение 1   

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом БУК г. Омска «ОМБ» 

от 25.06.2021 № 63 

 

 

Перечень платных услуг,  

оказываемых Бюджетным учреждением культуры города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» без применения контрольно-

кассовой техники  

 

I. Услуги, связанные с копированием 

1. Ксерокопирование. 

2. Сканирование текста. 

 

II. Информационные, справочно-консультационные услуги 

3. Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Выполнение тематических, уточняющих, фактографических 

информационных запросов. 

5. Составление библиографического описания (в том числе макета 

каталожной карточки). 

6. Составление и редактирование библиографического списка литературы. 

7. Индивидуальное информирование по теме постоянно действующего 

запроса. 

 

III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки 

8.  Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского 

билета. 

9. Предоставление рабочего места с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте. 

11. Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе 

звукозапись). 

12. Набор текста на компьютере.  

13. Распечатка на принтере. 

14. Проверка электронного носителя на наличие вируса. 

15. Корректировка цифровых изображений без ретуши. 
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16. Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и 

иных электронных базах данных. 

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 

 лекций, обзоров, экскурсий по библиотеке (для группы пользователей), 

детских утренников, дискотек, игротек, библиотечных уроков, занятий по 

формированию информационной культуры и др. (групповые, 

индивидуальные);  

 занятий кружков детского творчества; 

 организация и проведение интеллект-игр; 

 организация и проведение квестов; 

 организация и проведение экскурсий по городу; 

 организация и проведение совместных мероприятий культурно-

просветительского, образовательного, научно-технического характера;   

 организация и проведение совместных мероприятий культурно-

просветительского, образовательного, научно-технического характера с 

использованием мультимедийного оборудования библиотеки в помещении 

библиотеки (для групп пользователей). 

18. Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых 

библиотекой. 

19. Проведение фото-, кино, видеосъемки интерьеров и выставочных 

экспозиций. 

20. Распознавание электронных копий документов. 

21. Техническое 3D моделирование. 

22. Создание электронных продуктов. 

 

IV. Реставрационные услуги 

23. Ламинирование. 

24. Переплетные и брошюровочные работы. 



Приложение 2   

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом БУК г. Омска «ОМБ» 

от 25.06.2021 № 63 

 

 

 

Перечень платных услуг,  

оказываемых Бюджетным учреждением культуры города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» 

с применением контрольно-кассовой техники  

 

1. Создание дизайн-макета. 

2. Услуги оформления и дизайна.  

3. Изготовление рекламно-информационных изделий. 

4. Накат и резка ПВХ. 

5. Резка бумаги.  


