
 Информация о материально-техническом обеспечении  

муниципального казенного межпоселенческого учреждения 

 «Николаевская районная библиотека» 

Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение «Николаевская 

районная библиотека», далее МКМУ НРБ, является объединением библиотек в 

структурно-целостное образование, объединяющее библиотеки города 

Николаевска-на-Амуре и Николаевского муниципального района, 

функционирующим на основе единого административно-хозяйственного и 

методического руководства, общего штата и библиотечного фонда, 

централизованных процессов его формирования и использования. 

В структуру МКМУ НРБ входит 16 библиотек-филиалов: 

➢ Николаевская районная библиотека (682460 г. Николаевск-на-Амуре, ул. 

Сибирская, д. 102); 

➢ детская библиотека (682460 г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, д. 

102); 

➢ городская библиотека (682460 г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орлова, д. 9Б);  

➢ Иннокентьевская библиотека (682440 Николаевский район, с. 

Иннокентьевка, ул. Центральная, д. 6); 

➢ Константиновская библиотека (682422 Николаевский район, с. 

Константиновка, ул. Строительная, д. 5);  

➢ Красносельская библиотека им. Т.Ф. Усовой (682431 Николаевский район, 

с. Красное, ул. Северная, д. 1);  

➢ Лазаревская библиотека (682446 Николаевский район, р.п. Лазарев, ул. 

Мира, д.1)  

➢ Магинская библиотека им. В. Еращенко (682453 Николаевский район, с. 

Маго, ул. Советская, д. 53);  

➢ Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле (682453 Николаевский 

район, с. Маго (жилмассив Овсяное поле), ул. Мира, д. 4);  

➢ Многовершинская библиотека (682449 Николаевский район, р.п. 

Многовершинный, ул. Светлая, д. 5);  

➢ Нигирская библиотека (682447 Николаевский район, с. Нигирь, ул. 

Центральная, д. 15); 

➢ Нижнепронгенская библиотека (682444 Николаевский район, с. Нижнее 

Пронге, ул. Центральная, д. 68);  

➢ Озерпахская библиотека (682434 Николаевский район, с. Озерпах, ул. 

Невельского, д. 4);  

➢ Оремифская библиотека (682432 Николаевский район, с. Оремиф, ул. 

Школьная, д. 1А);  

➢ Пуирская библиотека (682436 Николаевский район, п. Пуир, ул. 

Красноармейская, д. 11); 

➢ Члянская библиотека (682456 Николаевский район, с. Чля, ул. Школьная, 

д.  20 «А»);  

➢ Чныррахский библиотечный пункт (682432 Николаевский район, с. 

Чныррах, ул. Центральная, д. 25). 



Здания и помещения, в которых располагаются библиотеки, оборудованы 

системами водо-, тепло-, энергоснабжения и водоотведения. Все здания и 

помещения библиотек оборудованы автоматической системой пожарной 

сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара. На 

здании библиотек имеются вывески с указанием наименования учреждения, режима 

работы. 

Ежегодно пользователями библиотек МКМУ НРБ становится более 15 тысяч 

человек, посещение составляет более 115 тысяч человек, средняя книговыдача – 

более 300 тысяч экземпляров. 

Каждая библиотека, входящая в структуру МКМУ НРБ имеет выделенный 

штат, специализированные помещения, оснащенные необходимым мебельным 

оборудованием и техническими средствами, организованным фондом в 

соответствии с возрастными особенностями пользователей. 

 

Материально-техническое оснащение МКМУ НРБ 

Общая площадь помещений, находящихся в оперативном управлении и 

безвозмездном пользовании на 01.01.2022 г., составляет 2750.5 м2. 

Библиотеки МКМУ НРБ оборудованы компьютерной и копировально-

множительной техникой.  

Все библиотеки (кроме Пуирской) подключены к информационно-

коммуникационной сети Интернет, оснащены телефонной связью (кроме 

Многовершинской, Нижнепронгенской, Озерпахской, Оремифской и Пуирской). 

 

№ 

п/п 
Библиотека 

Здания 

(помещения), 

доступные 

для лиц с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

Площадь 

помещений, 

кв. м.  

Число посадочных мест 

для пользователей, единиц 
Число 

персональн

ых 

компьютер

ов, единиц 

Число 

копирова

льно-

множител

ьной 

техники, 

единиц 

всего 

из них 

компьютериз

ованных, с 

возможность

ю доступа к 

Интернет 

1 

Николаевская 

районная 

библиотека 

1 1 019 85 

1 

(имеется 

WI-FI) 

29 12 

2 детская библиотека 1 428,9 23 - 7 3 

3 
городская 

библиотека 
- 210,6 20 - 3 1 

4 
Иннокентьевская 

библиотека 
- 110,3 11 - 1 1 

5 
Константиновская 

библиотека 
- 95,9 11 - 1 - 

6 

Красносельская 

библиотека им. 

Т.Ф. Усовой 

- 127,2 6 - 2 2 

7 
Лазаревская 

библиотека 
- 93,8 4 - 1 1 



8 

Магинская 

библиотека им. В. 

Еращенко 

- 120,2 10 - 5 2 

9 

Магинская 

библиотека 

жилмассива 

Овсяное поле 

- 52,1 8 - 2 2 

10 
Многовершинс 

кая библиотека 
- 136,0 10 - 2 2 

11 
Нигирская 

библиотека 
- 82,6 6 - 1 1 

12 
Нижнепронгенская 

библиотека 
- 45 4 - 2 1 

13 
Озерпахская 

библиотека 
- 48,9 0 - 1 - 

14 
Оремифская 

библиотека 
- 38,9 1 - 1 1 

15 
Пуирская 

библиотека 
- 94,2 6 - 1 - 

16 
Члянская 

библиотека 
- 46,9 6 - 1 1 

 

Универсальный фонд МКМУ НРБ составляет более 390 тысяч экземпляров 

документов по всем отраслям знаний: общественно-политические, естественно-

научные, технические, сельскохозяйственные и медицинские, справочные и 

энциклопедические издания, литература по искусству, физкультуре и спорту, 

литературоведению, для детей и юношества, художественные книги и краеведческие 

материалы. 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех 

возрастов. В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных 

услуг; перечень оказываемых услуг, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения.  

МКМУ НРБ 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. Деятельность учреждения соответствует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Николаевская районная библиотека 

Здание Районной и детской библиотек расположено в жилом доме, общей 

площадью 1447,9 кв.м., доступное населению. Прилегающая к учреждению 

территория заасфальтирована и частично озеленена. Здание оборудовано системами 

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

выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Для желающих 

получить доступ к интернету с использованием собственных ноутбуков, карманных 



и планшетных компьютеров в Районной библиотеке установлен беспроводной 

доступ к сети интернет посредством WI-FI технологий.  

На базе Районной библиотеки работают удаленные электронные читальные 

залы Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Polpred, Global F5 и 

Национальной электронной детской библиотекой (НЭДБ), предоставляющие 

бесплатный доступ к электронным полнотекстовым коллекциям уникальных 

изданий. 

Имеется доступ к инсталлированной базе данных справочно-правовой 

системы «Консультант +» и к системе ЛитРес, самому большому библиотечному 

каталогу современной литературы в электронном формате, важной особенностью 

сервиса является возможность чтения книг непосредственно на мобильных 

устройствах пользователей. 

Районная библиотека имеет следующее оснащение и возможности, 

обеспечивающие доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

 пандус наружный для беспрепятственного доступа инвалидов, 

использующих кресла-коляски; 

 доступная входная группа; 

  возможность оказания содействия людям с ограниченными 

возможностями здоровья при входе (выходе) и передвижению по библиотеке; 

 маркировка для слабовидящих (желтые круги), расположенные на 

входных дверях в библиотеку; 

 на входной группе и на входе в санитарно-гигиеническую комнату 

установлены световые маяки; 

 2 индукционные системы (для слабослышащих), которые установлены в 

фойе библиотеки и на абонементе; 

 беспроводная система вызова помощника; 

 противоскользящие тактильная лента и плитка для помещения; 

 инвалидная коляска;  

 горизонтальные поручни; 

 тактильные знаки «Доступность для инвалидов по слуху», «Направление 

движения, поворот», «Вход в помещение», «Выход из помещения»; 

 держатель для тростей и костылей; 

 доступная санитарно-гигиеническая комната; 

 в помещении санитарно-гигиенической комнаты для людей с ОВЗ 

установлены поручни и кнопка вызова персонала;  

 версия сайта для слабовидящих. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

библиотеки. Для вызова сотрудника есть кнопка вызова, расположенная перед 

входом в библиотеку. 

На дому лицам с ограниченными возможностями здоровья оказываются 

следующие услуги: доставка документов из фонда библиотеки внешним 

пользователям в пределах г. Николаевска-на-Амуре. 

В фойе Районной библиотеки расположен информационный стенд, 

содержащий информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания 



информационно-просветительских и культурно-досуговых услуг; перечень 

оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий 

посетителей, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения.  

В Районной библиотеке созданы комфортные условия для пользователей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

Для организации сервисных услуг для населения используется: 

Компьютерная техника; 

Мультимедиа-проекторы; 

Аудио-видео техника; 

Копировально-множительная техника; 

Сканеры; 

Принтеры; 

Брошюратор; 

Ламинатор. 

Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг 

включает: 

- конференц-зал; 

- абонемент; 

- электронный читальный зал; 

- студия «Чёткий Кадр»; 

- читальный зал; 

- помещения для хранения фондов; 

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения; 

- гардероб для верхней одежды посетителей (места для хранения); 

- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей. 

Для проведения мероприятий Районная библиотека оснащена 

мультимедийным оборудованием. Все имеющееся оборудование, аппаратура и 

приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых 

услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. В 

целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МКМУ 

НРБ  функционирует официальный сайт, а также можно отправить сообщение на 

электронную почту bebl.nikol@yandex.ru  

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. 

Осуществляется дежурство сторожей. В учреждении и на прилегающей территории 

запрещено курение. 
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