
Материально-техническое обеспечение ЦБС 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

Библиотеки ЦБС имеют разные условия размещения. Межпоселенческая центральная 

библиотека и Детская библиотеки  расположены в многоквартирном доме, находящемся в 

оперативном управлении. Библиотека села Холтосон и 22 библиотеки сельских поселений 

занимают помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании. Помещений, арендованных под 

библиотеку  нет.  9 библиотек расположены в зданиях администраций поселений,  9 библиотек 

размещены в зданиях СДК,  3 -  функционируют при школе,  2 библиотеки расположены в 

отдельных помещениях. В районе типовых зданий нет, все помещения приспособленные. Итого, 

общая площадь всех помещений – 2260,3 кв.м.  

Число посадочных мест для пользователей по району составляет 367. 

Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют 3 сторожа-вахтера 

Административно-хозяйственной группы МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский район», 

работающие по графику. Для помещений сельских библиотек охранные средства не 

предусмотрены.   

В помещении Межпоселенческой центральной библиотеки установлена система 

видеонаблюдения, обслуживаемая ООО «ЭмТан».  

Пожарная сигнализация установлена в Межпоселенческой центральной библиотеке и Детской 

библиотеке.  Библиотеки поселений, кроме Бортойской и Далахайской библиотек,  считаются 

оборудованными пожарной сигнализацией, так как те здания учреждений, на территории которых 

размещены библиотеки (администрации, школы, СДК) обеспечены пожарной сигнализацией. 

Таким образом, пожарную сигнализацию имеют 23 библиотеки, что составляет 96% от общего 

количества. 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Централизованная библиотечная система располагает 37 комплектами ПК. На сегодняшний 

день обновление компьютерного парка с учетом норм эксплуатации является одной из основных 

проблем. Большая часть компьютерной техники физически устарела, требует модернизации или 

полной замены. 

В Межпоселенческой библиотеке из 17 ПК к локальной сети подключены все, в Детской 

библиотеке  -  2 рабочих места. 

В 2018 году Межпоселенческая  центральная библиотека перещла на новый пакет услуг «Быть 

в плюсе» от ПАО «Ростелеком». Технология предоставления доступа к интернет изменилась с 

xDSL на ETTH. При этом скорость подключения составляет до 50 Мбит/с.  

По району к сети Интернет подключено 11 библиотек. В  библиотеках, работающих в 

объединенном режиме,  интернет предоставляет школа. 


