
Материально-технические ресурсы библиотек 
  

Характеристика зданий, помещений библиотек.  В 2017 году своевременно были заключены 

договоры на оказание услуг с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, договоры на 

приобретение необходимых материалов для проведения ремонтно-восстанови-тельных работ, 

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

сменных ламп 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. 

Косметический ремонт проведен на 11-ти объектах учреждения. Капитальный ремонт – на 7-ми 

объектах. Установлены мембранные кровли в библиотеке им. Н.Г. Чернышевского, детской 

библиотеке им. Веры Чаплиной, библиотечном центре «Дом семьи». Проведена замена оконных 

блоков на ПВХ в библиотечном центре «Дом семьи», детских библиотеках: им. Д.И. Менделеева, 

«Заозерная», им. А.П. Гайдара, им. А.С. Пушкина. Выполнена замена деревянного покрытия пола 

на керамогранитную плитку в детских библиотеках: им. А.П. Гайдара, им. А.С. Пушкина.  

Расходы на капитальный и текущий ремонт составили 3072,5 тыс. руб., в том числе: из 

бюджета Омской области 645,0 тыс. руб., из муниципального бюджета выделено 2089,1 тыс. руб., 

из внебюджетных источников – 338,4 тыс. руб. В детской библиотеке им. А.С. Пушкина 

капитальный ремонт произведѐн АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в рамках программы социальных 

инвестиций «Родные города». 

Библиотек, находящихся в аварийном состоянии, нет. Из 44 объектов учреждения требуют 

капитального ремонта 14, текущего ремонта – 19. При низком температурном режиме работают 6 

библиотек. 

  

Техническое оснащение библиотек. Пожарно-охранная сигнализация установлена на 43 

объектах, отсутствует в БЦ «Культура Омска». Охранная сигнализация – на 28 объектах 

(пультовая охрана, кнопка тревожной сигнализации), из них 17 объектов оборудованы в 2017 году, 

в 15-ти библиотеках имеется кнопка тревожной сигнализации. 

В отчетном периоде разработана проектная документация (на общую сумму 60178,0 руб.). 

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. На эти цели из средств, полученных от приносящей доход деятельности, было 

израсходовано 76843,62 руб. 

В течение 2017 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. 

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 копировально-множительной и оргтехники. На 01.01.2018 средства 

вычислительной техники используются в 41 из 41 библиотек БУК г. Омска «ОМБ». Парк 

оргтехники составляет: 267 персональных компьютеров, 92 принтера, 26 сканеров, 84 



копировальных аппарата, 17 мультимедийных проекторов, 1 ризограф, 1 информационный киоск; 

наличие доступа к сети Интернет – в 41 библиотеке. 

В 2017 году за счѐт городского бюджета, средств от реализации платных услуг населению, 

спонсорских средств и за счет грантовой поддержки было получено - 5 ПК и 3 мультимедийных 

проектора.  

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы.  В отчѐтном году на приобретение 

библиотечного оборудования, расходных материалов, лицензионного программного обеспечения 

и др. израсходовано 1495422,25 руб., в том числе: из бюджета муниципального образования – 

534944,75 руб. и за счѐт собственных средств – 960477,50 рублей.  

  

Наличие в муниципальных библиотеках специализированного оборудования для людей с 

инвалидностью: стационарные пандусы – 13, переносной пандус – 1, санузел – 1, кнопка вызова – 

17 (-3 по сравнению с 2016 годом). 

  

 


