
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ПРОВИДЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

689251, пгт.Провидения, Чукотский автономный округ., ул.Полярная, д.21 

тел./факс: 8 (427) -35-2-28-17 

e-mail: biblprovid@mail.ru 

 

Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления   услуг муниципальным автономным 

учреждением «Централизованная библиотечная 

система Провиденского городского округа»  

      Муниципального автономного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Провиденского городского округа»  (далее  МАУ   

«ЦБС Провиденского ГО») имеет структурные подразделения, которые не 

являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых 

Учреждением положений. В структуру учреждения входят Центральная 

городская библиотека (далее ЦГБ) с функциональными Отделами в пгт. 

Провидения: 

 Административный отдел (ЦБС); 

 Отдел комплектования и обработки литературы (ЦБС); 

 Организационно - методический Отдел  (ЦБС); 

 Отдел справочно-библиографической и информационной работы (ЦБС); 

 Отдел пользователей (читальный зал) (ЦГБ); 

 Отдел пользователей (абонемент)  (ЦГБ); 

 Отдел детской библиотеки (ЦГБ) 

      Центральная  городская библиотека  с функциональными отделами 

располагается по адресу: пгт. Провидения, ул. Полярная, дом 21 . Год 

постройки  здания  –   1994, этажность  -  Цокольный этаж 5 этажного жилого 

дома.  Здание  реконструировано  под  библиотеку  в  1995   году.   Общая   

площадь   помещений        -  416,4   м2.    Здание   доступное  населению,  

находится в центре пгт. Провидения имеет отдельные выходы Центральной 

библиотеки и детской библиотеки. 



       Детский отдел  центральной библиотеки размещается в  здание  

Центральной  городской библиотеки. Центральная городская библиотека 

оборудована  системами  водо-,  тепло-,  энергоснабжения  и  канализацией, а 

также оснащена телефонной связью и выходом в  Интернет, оргтехникой.  

              

          Библиотеки, обслуживающие население сельских поселений 

Провиденского городского округа – структурные подразделение МАУ «ЦБС 

Провиденского ГО», которое не является юридическими лицами и  

действуют на основании утверждаемых Учреждением положений. 

    В  Структуру Учреждения входят библиотеки обслуживающие население 

сельских поселений Провиденского городского округа:  

 Библиотека села Новое Чаплино; 

 Библиотека села Янракыннот; 

 Библиотека села Сиреники; 

 Библиотека села Нунлигран; 

 Библиотека села Энмелен. 

 

     Библиотека с. Новое Чаплино -  структурное подразделение МАУ 

«Централизованная библиотечная система Провиденского городского 

округа» расположена по адресу: 689272, ЧАО, Провиденский р-он, с. Новое 

Чаплино, ул. Дружбы, дом 6. Год постройки - 1974, в здании  МАУ "Центр 

культуры и досуга Провиденского городского округа" в с. Новое Чаплино. 

Имеет отдельный выход, оборудованы кабинеты:  абонемент и читальный 

зал. Кабинет  для главного библиотекаря. Общая площадь - 56,2 м 2. Здание 

доступно населению, которое обслуживает. Здание оборудовано  системами  

водо-,  тепло-,  энергоснабжения  и  канализацией. Библиотека оснащена 

телефонной связью и выходом в  Интернет.  

     Библиотека с. Янракыннот -  структурное подразделение МАУ 

«Централизованная библиотечная система Провиденского городского 

округа» расположена по адресу: 689271, ЧАО, Провиденский р-он, с. 

Янракыннот, Советская, д.10. Год постройки – 2005г., Библиотека находится 

в приспособленном помещение административного здания с. Янракыннот. 

Общая площадь - 17,2 м 2. Здание доступно населению, которое 

обслуживает. Помещение оборудовано  системами  водо-,  тепло-,  

энергоснабжения  и  канализацией. Библиотека оснащена телефонной 

связью.  

     Библиотека с. Сиреники -  структурное подразделение МАУ 



«Централизованная библиотечная система Провиденского городского 

округа» расположена по адресу: 689273, ЧАО, Провиденский р-он, с. 

Сиреники, ул. Мандрикова, д.17. Год постройки - 1980, Библиотека 

находится в приспособленном помещение в  здании  МБО " основная  

общеобразовательная школа с. Сиреники". Имеет отдельный выход, 

оборудованы кабинеты: абонемент и читальный зал. Общая площадь - 46,8 м 

2. Здание доступно населению, которое обслуживает. Здание оборудовано  

системами  водо-,  тепло-,  энергоснабжения  и  канализацией. Библиотека 

оснащена телефонной связью и выходом в  Интернет.  

    Библиотека с. Нунлигран- структурное подразделение МАУ 

«Централизованная библиотечная система Провиденского городского 

округа» расположена по адресу: 689274, ЧАО, Провиденский р-он, с. 

Нунлингран, Кергау, д.2. Год постройки – 1980. Библиотека находится в 

приспособленном помещение в  здании  МБО "Школа-интенет основного 

образования с.Нунлингран". Имеет отдельный выход, оборудована 

универсальным кабинетом. Общая площадь - 23,6 м 2. Помещение доступно 

населению, которое обслуживает. Здание оборудовано  системами  водо-,  

тепло-,  энергоснабжения  и  канализацией. Библиотека оснащена 

телефонной связью и выходом в  Интернет.  

    Библиотека с. Энмелен -  структурное подразделение МАУ 

«Централизованная библиотечная система Провиденского городского 

округа» расположена по адресу: 689275 ЧАО, Провиденский р-он, с. 

Энмелен, Центральная,25. Год постройки - 1953, в здании  МАУ "Центр 

культуры и досуга Провиденского городского округа" в с. Энмелен. 

Оборудованы кабинеты:  абонемент и читальный зал,  книгохранилище. 

Общая площадь - 98,2 м 2. Здание доступно населению, которое 

обслуживает. Здание оборудовано  системами  водо-,  тепло-,  

энергоснабжения  и  канализацией. Библиотека оснащена телефонной связью 

и выходом в  Интернет.  

     Все    библиотеки       МАУ       «Централизованная библиотечная система 

Провиденского городского округа» компьютеризированы и подключены к  

сети Интернет. Всего компьютеров по  системе  14,  в  том  числе  для  

посетителей  –     6.  

       В   целях   обеспечения      открытости     и   доступности     информации       

о  деятельности      МАУ «ЦБС Провиденского ГО» функционирует  

официальный  сайт  библиотеки  по  адресу:  http://ЦБС-Провидения.РФ , 

посетителям      предоставлена     возможность       обратиться    в   

http://цбс-провидения.рф/


библиотеку     по  телефону(факсу)      8(817    32)   2-28-17,   а  также    

отправить   сообщение     на  электронную почту: biblprovid@mail.ru.  

  В  2017  году  на  сайте  учреждения  установлен  модуль  «Версия для 

слабовидящих».  

        Библиотеки  осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам   

всех   возрастов.  В   библиотеках   размещены     информационные      

стенды,  содержащие информацию о структуре учреждения и библиотеках 

сельских поселений, порядке и  условиях   оказания   библиотечных    услуг;  

перечень   оказываемых    услуг дл льготных категорий посетителей, а также  

нормативно-правовые       документы,      регламентирующие       

деятельность  учреждения. Имеется книга отзывов в постоянном доступе для 

посетителей.  

       В   библиотеках     системы         решаются     вопросы   организации   

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

       В   библиотеках  МАУ «ЦБС Провиденского ГО» созданы  комфортные      

условия    для   посетителей,    способствующие      процессу  качественного 

предоставления услуг. Имеются места для ожидания и отдыха.   

    Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых 

услуг  включает:   абонемент,  читальный  зал,  помещения  для  хранения  

фондов.       В  Центральной    библиотеке    имеется      зал  для   организации  

и провидения мероприятий.  В состав помещений  библиотеки в 

обязательном порядке входят: служебные помещения, гардероб  или  места   

для     хранения  верхней   одежды   посетителей,   санузел   для  сотрудников 

учреждений и посетителей.  

         В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая возрасту и   

количеству   пользователей,    инструменты    для  проведения    мероприятий   

(магнитофоны, телевизор, усилительная аппаратура, и  т.д.). В   Центральной  

городской библиотеке   имеется     мультимедийное       оборудование,  

используемое  для демонстрации  фото и  видеоматериалов,  презентаций.  

Центральная городская библиотека имеет локальную сеть, 1 сервер, 

принтера, копировально-множительную  технику. 

    Всѐ имеющееся  оборудование,  аппаратура  и  приборы  отвечают  

требованиям  стандартов,   технических   условий,   других   нормативных    

документов    и  обеспечивают  надлежащее  качество  предоставляемых  

услуг.  Оборудование,  приборы и аппаратура используются строго по 

назначению в соответствии с  эксплуатационными     документами,    

содержатся   в  технически    исправном  состоянии, систематически 



проверяются.  

    Кабинет  администрации  оборудован для  приема  граждан .   Для   

удобства  ориентирования для посетителей  на   дверях  кабинетов   и   залов 

установлены информационные   вывески.   Все   кабинеты   оснащены  

телефонной  связью,  компьютерной  техникой  с  выходом  в  локальную       

сеть  учреждения,    оргтехникой,    офисной    мебелью. Специалисты 

обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями.  

     МАУ  «ЦБС Провиденского ГО»  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 проходят обучение, самообучение, 

аттестацию  в установленном порядке.  Все   помещения   библиотеки   

оборудованы   автоматической   системой  пожарной  сигнализации  и  

системой  оповещения  об  эвакуации  людей  во  время   пожара,   системы 

обслуживаются       (при  наличии  финансирования).  

     С целью безопасности пользователей и персонала, а также эффективного 

хранения фондов в здание Центральной городской библиотеки установлено 

видеонаблюдение .    Прилегающие  к  библиотекам  территории    частично 

асфальтированы.    На   зданиях   библиотек    имеются    вывески    с  

указанием  наименования учреждения на русском языке и  режима работы.   

    Уборка  помещений  учреждения  производится  каждый  рабочий  день,  

раз в месяц проводятся санитарные дни .  

         В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.  

Деятельность       учреждения        соответствует      установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 


