
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 
услуг организацией культуры 

 
 В состав Муниципального автономного учреждения культуры «Ишим-

ская городская централизованная библиотечная система» входят структур-
ные подразделения: 
Центральная библиотека (г. Ишим, ул. М. Горького, 122 строение 1); 
Центральная библиотека, детско – юношеский отдел (г. Ишим, ул. К. Мар-
кса,60а); 
Центральная библиотека, отдел художественной литературы и организации 
досуга (г. Ишим, ул. Большая,190); 
Центральная библиотека, отдел семейного чтения (г. Ишим, ул. 40 лет Побе-
ды,1); 
Детская библиотека (г. Ишим, ул. Просвещения,25); 
библиотека имени А.И. Васильева (г. Ишим, ул. Чехова,15).  

Здание Центральной библиотеки, год постройки – 1992, этажность - 2, 
доступно для населения. Здание библиотеки оборудовано наружным и внут-
ренним видеонаблюдением. Перед входом в здание и внутри него, для бес-
препятственного въезда инвалидов на кресло – колясках, оборудован пан-
дус.  

Здание Детской библиотеки, год постройки – 1914, этажность – 1 с ме-
зонином, доступно для населения. Здание библиотеки оборудовано внутрен-
ним видеонаблюдением. На основании акта государственной историко – 
культурной экспертизы от 25.08.2013 года здание Детской библиотеки, нахо-
дящееся по адресу г. Ишим ул. Просвещения, 25 отнесено к выявленным 
объектам культурного наследия с наименованием «Дом Постникова,1914 
год». 

Библиотека имени А.И. Васильева, располагается в здании 5-ти этажно-
го многоквартирного дома на первом этаже, год постройки – 1977, этажность 
- 1, доступно для населения.  

Центральная библиотека, детско – юношеский отдел, располагается в 
здании 5-ти этажного многоквартирного дома на первом этаже, год постройки 
– 1967, этажность - 1, доступно для населения.  

Центральная библиотека, отдел художественной литературы и органи-
зации досуга, располагается в здании 5-ти этажного многоквартирного дома 
на первом этаже, год постройки – 2000, этажность - 1, доступно для населе-
ния. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на 
кресло - колясках оборудован подъемник. 

Центральная библиотека, отдел семейного чтения, располагается в 
здании 5-ти этажного многоквартирного дома на первом этаже, год постройки 
– 1967, этажность - 1, доступно для населения.  

Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и кана-
лизации; оснащено телефонной связью и выходом в информационно комму-
никационную сеть Интернет. Оконные проемы – стеклопакеты.  

Здания библиотек оборудованы автоматической системой пожарной 
сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара, 
фотолюминесцентной эвакуационной системой, звонком громкого боя, об-
служивается охранной организацией. Прилегающая к учреждению террито-
рия   асфальтирована и озеленена.  



На здании библиотек имеются вывески с указанием наименования уч-
реждения на русском языке и режима работы.  

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе библиоте-
ки расположены информационные стенды, содержащие информацию о 
структуре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг; пе-
речень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных ка-
тегорий посетителей, а также нормативно правовые документы, регламенти-
рующие деятельность учреждения. На информационном столе размещены 
буклеты, памятки и другой печатный материал.  

В библиотеках созданы комфортные условия для посетителей, способ-
ствующие процессу качественного предоставления услуг. В ряде залов име-
ются места для ожидания и отдыха. Кабинет администрации для приема 
граждан оборудован на первом этаже. Для удобства посетителей на дверях 
кабинетов и залов информационные вывески.  

Учреждение располагает следующими кабинетами: кабинет админист-
рации, в котором имеется аптечка для оказания первой медицинской помо-
щи. Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с 
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, 
офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 
принадлежностями.  

В состав помещений учреждения также входят: залы, санузел, служеб-
ные помещения, гардероб для посетителей. Для проведения     мероприятий 
библиотеки оснащены видео и музыкальной аппаратурой.   

Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требо-
ваниям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствую-
щих 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 
библиотеки функционирует официальный сайт библиотеки по адресу:  
www.biblioishim.ru .   

В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установ-
лена пожарная сигнализация. Постоянно проводится работа, и изыскиваются 
средства для улучшения и пополнения материально-технической базы биб-
лиотеки.  

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. 
Помещение оборудовано охранной сигнализацией. Установлено кнопка экс-
тренного вызова. В учреждении и на прилегающей территории запрещено 
курение.  

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответ-
ствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую про-
фессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми 
для выполнения возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой 
категории имеются должностные инструкции. 


