
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная 

библиотека Республики Коми» оказывает услуги пользователям по адресам: ул. 

Орджоникидзе, 10 и ул. Катаева, 41. Здания оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализации, оснащены выходом в Интернет и IP-телефонной связью. 

На зданиях имеются вывески с указанием наименования учреждения на русском и 

коми языках и режиме работы. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг библиотечного, 

информационного, справочно-библиографического обслуживания  для пользователей всех 

возрастов, но преимущественно пользователям от 14 лет. В фойе библиотеки 

расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре 

учреждения, порядке и условиях оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на 

услуги, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

На кафедрах обслуживания размещены буклеты, памятки и другой печатный 

материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей. 

В учреждении созданы комфортные условия для посетителей, способствующие 

процессу качественного предоставления услуг: читальные залы на 6 и 10 посадочных 

мест, 6 автоматизированных рабочих мест с доступом в Интернет и подключением к 

электронным  библиотекам НЭБ РФ, НЭБ РК, Президентской библиотеке. 

В состав помещений учреждения также входят: служебные помещения для 

хранения литературы, санузел, рабочие кабинеты сотрудников, оснащенные 

автоматизированными рабочими местами. 

Для проведения мероприятий учреждение оснащено видео и музыкальной 

аппаратурой, так же имеется оборудование для проведения онлайн-мероприятий и 

трансляций в Интернет. Все имеющееся оборудование отвечает требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее 

качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Компьютерное, периферийное, сетевое и серверное оборудование используются 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяется и, при необходимости, 

ремонтируется. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения функционирует официальный сайт, на котором можно получить ряд услуг 

через Интернет, информация об услугах, ресурсах и мероприятиях широко освещается в 

соцсетях, на сайтах партнеров и в СМИ. Библиотека также предоставляет своим 

удаленным пользователям информацию  на тематических сайтах Культурная карта 

Республики Коми, Литературные прогулки, Библиотека памяти, Авторский микрофон и 

т.п. 

Материально-техническая база учреждения пополняется за счет субсидий на иные 

цели и небюджетных поступлений. 

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В учреждении 

и на прилегающей территории запрещено курение. 

Библиотека 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 имеются должностные инструкции. Все работники 

аттестованы в установленном порядке. 

 


