
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Лысьвенская библиотечная система» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская библиотечная 

система» (далее – МБУК «Лысьвенская БС», учреждение) имеет семнадцать 

структурных подразделений. Два подразделения Центральная библиотека (головное 

подразделение) и Центральная детская библиотека располагаются в доступном 

населению двухэтажном здании общей площадью  1245,7 кв.м. Три городских и 

двенадцать сельских подразделений занимают помещения в клубных учреждениях, 

учреждениях образования, административных зданиях, на первых этажах жилых 

домов. Все библиотеки и здания, в которых они размещаются оборудованы системами 

водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащены телефонной связью и 

выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Помещения, занимаемые библиотеками, оборудованы пожарной и пожарно-

охранной сигнализацией. На зданиях, в которых размещаются библиотеки, имеются 

вывески с указанием наименования учреждения и режима работы.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов, в том числе детям дошкольного возраста, людям с ограниченными 

возможнотями здоровья. В помещениях библиотек расположены информационные 

стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, перечень оказываемых 

услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей, а также 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

Имеется книга отзывов.  

Во всех библиотеках созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. В состав помещений, 

занимаемых библиотеками, входят: залы для обслуживания, служебные помещения, 

санузлы.  

Для проведения культурно-просветительских мероприятий библиотеки  

оснащены мультимедийным оборудованием. Все имеющееся оборудование отвечает 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Оборудование 

используется строго по назначению в соответствии с эксплуатационными 

документами, содержится в технически исправном состоянии, систематически 

проверяется. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности библиотек функционирует официальный сайт.  

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В 

учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

МБУК «Лысьвенская БС» располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой категории 

имеются должностные инструкции. Все работники аттестованы в установленном 

порядке. 

 


