
Информация, которая представлена на сайте МБУК «Поронайская ЦБС»  

в соответствии с существующей федеральной нормативной базой 

 

№ Информация Номер пункта в списке показателей, утвержденных 

приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 

г. № 599 

1. Полное и сокращенное 

наименование организации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поронайская централизованная библиотечная система» 

2. Место нахождения организации 694240, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Гагарина, 45 

3. Почтовый адрес организации 694240, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Гагарина, 45 

4. Схема проезда Подъезд к зданию со стороны ул. Гагарина и                          

ул. Советская  

5. Дата создания организации 1977 

6. Сведения об учредителе 

(учредителях) 

Администрация Поронайского городского округа 

7. Структура организации 1.1. Модельная центральная библиотека (Сахалинская обл., 

г. Поронайск, ул. Гагарина, 45). 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев (Сахалинская обл., п. 

Вахрушев, ул. Центральная, 71). 

1.3. 3. Библиотека-филиал с. Восток (Сахалинская обл., с. 

Восток, ул. Гагарина, 10А). 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло  

(Сахалинская обл., с. Гастелло, ул. Центральная, 42-2). 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец (Сахалинская обл., с. 

Забайкалец, ул. Советская, 8). 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово (Сахалинская обл., с. 

Леонидово, ул. Калинина, 24). 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка 

(Сахалинская обл., с. Малиновка, ул. Рабочая, 9). 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево  

(Сахалинская обл., с. Тихменево, ул. Горького, 2А-7) 

8. Режим работы организации Для женщин: 

- 1 ставка (модельная центральная библиотека) – 7 часов; 

- 1 ставка (библиотеки-филиалы) – 6 часов; 

- 0,75 ставки – 4,5 часов; 

- 0,5 ставки – 3 часа. 

Для мужчин (1 ставка, модельная центральная библиотека) – 

8 часов. 

9. График работы организации 1.1. Модельная центральная библиотека: 

понедельник-пятница – с 09.00 до 19.00 ч., суббота и 

воскресенье – с.09.00 до 17.00 ч. Без перерыва на обед и 

выходных. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

вторник-воскресенье с 12.00 до 18.00. Без перерыва на обед. 

Выходной – понедельник. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 вторник-пятница с 11.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 

11.00 до 18.00. Без перерыва на обед. Выходной – 

понедельник. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

вторник-воскресенье с 12.00 до 18.00. Без перерыва на обед. 

Выходной – понедельник. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

вторник-воскресенье с 16.00 до 19.00. Без перерыва на обед. 



Выходной – понедельник. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово: вторник-пятница с 

11.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 18.00. Без 

перерыва на обед. Выходной – понедельник. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка: вторник-воскресенье 

с 16.00 до 19.00. Без перерыва на обед. Выходной – 

понедельник. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево: вторник-воскресенье 

с 16.00 до 19.00. Без перерыва на обед. Выходной – 

понедельник. 

10. Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава 

организации культуры 

1.1. Саранчина Оксана Федоровна, директор. 

1.2. Трубицина Елена Юрьевна, заместитель директора. 

11. Фамилии, имена, отчества, 

должности руководителей 

структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии) 

1.1.  Анисимова Лариса Борисовна, заведующая отделом 

методико-инновационной и массовой работы. 

1.2.  Усова Екатерина Вячеславовна, заведующая отделом 

комплектования, обработки и каталогизации. 

1.3.  Григорьева Эльвира Борисовна, заведующая отделом 

обслуживания. 

1.4.  Моторина Инна Анатольевна, заведующая центром 

общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации. 

1.5.  Герасимова Юлия Михайловна, библиотекарь II 

категории библиотеки-филиала пгт. Вахрушев. 

1.6.  Загоруйко Наталья Львовна, ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Восток. 

1.7.  Кирилюк Наталья Владимировна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Гастелло. 

1.8.  Киронда Валентина Алексеевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Забайкалец. 

1.9.  Карташова Валентина Васильевна, библиотекарь II 

категории библиотеки-филиала с. Леонидово. 

1.10. Непомнящая Анна Александровна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Малиновка. 

1.11. Юхно Марина Николаевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Тихменево. 

12. Контактные телефоны организации  1.1. Модельная центральная библиотека: 

- телефон/факс 8 (42431) 4-23-66; 

- телефоны 8 (42431) 5-53-86, 5-54-58. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- телефон 8 (42431) 93-4-88. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 - телефон 8 (42431) 98-0-87. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- телефон 8 (42431) 97-1-76. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- телефон 8 (42431) 91-2-33. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- телефон 8 (42431) 96-3-27. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- телефон 8 (42431) 92-3-36. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

- телефон 8 (42431) 49-1-32. 

 



13. Адреса электронной почты 1.1. Модельная центральная библиотека: 

- cdip@rambler.ru. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- vakhrbib@rambler.ru. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 -  LibraryVostok@gmail.com. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- gastellobib@rambler.ru. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- bib.zabaykalec@gmail.com. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- leonidovobib@rambler.ru. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- malinovka-biblioteka@rambler.ru. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

-  tihmenevobib@rambler.ru. 

14. Функционирование абонентского 

номера телефона 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- телефон/факс 8 (42431) 4-23-66; 

- телефоны 8 (42431) 5-53-86, 5-54-58. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- телефон 8 (42431) 93-4-88. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 - телефон 8 (42431) 98-0-87. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- телефон 8 (42431) 97-1-76. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- телефон 8 (42431) 91-2-33. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- телефон 8 (42431) 96-3-27. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- телефон 8 (42431) 92-3-36. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

- телефон 8 (42431) 49-1-32. 

15. Функционирование электронной 

почты 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- cdip@rambler.ru. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- vakhrbib@rambler.ru. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 -  LibraryVostok@gmail.com. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- gastellobib@rambler.ru. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- bib.zabaykalec@gmail.com. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- leonidovobib@rambler.ru. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- malinovka-biblioteka@rambler.ru. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

-  tihmenevobib@rambler.ru. 

16. Наличие и функционирование 

формы для подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения, 

получения консультации по 

оказываемым услугам 

Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» - 

поронайская-цбс.рф – ЦБС – Обратная связь. 



17. Наличие и функционирование 

раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» - 

поронайская-цбс.рф – ЦБС – Обратная связь 

18. Обеспечение технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылка на нее) 

1.1. Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» - 

поронайская-цбс.рф – Главная – Независимая оценка 

качества услуг – Оцените качество работы. 

19. Сведения о видах предоставляемых 

услуг 

1.1.  Стенды в библиотеках. 

1.2.  Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Услуги. 

1.3. По телефонам. 

1.4. Электронная почта. 

20. Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- стационарные телефоны, факсы; 

- электронный ручной видеоувеличитель «Видео-оптик» для 

слабовидящих; 

- электронный ручной видеоувеличитель «Snow 7HD-1» для 

слабовидящих; 

- сканирующее читающее устройство для слабовидящих; 

- индукционная петля для слабослышащих; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- электронное табло «Бегущая строка»; 

- персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, моноблоки; 

- принтеры, сканеры, ламинаторы, брошюровщики; 

- проекторы, экраны; 

- видеокамеры, фотоаппараты; 

- телевизоры; 

- графические планшеты; 

- электронные книги; 

- интерактивная панель; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья; 

- баннерные стойки, штендер. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- стационарный телефон; 

- персональный компьютер, ноутбук; 

- принтер, сканер, брошюратор; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 - стационарный телефон; 

- персональные компьютеры, ноутбуки; 

- принтеры, сканер, ламинатор; 

- проектор, экран; 

- фотоаппарат; 

- индукционная петля для слабослышащих; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- телевизор; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- стационарный телефон; 

- персональные компьютеры; 

- принтер, МФУ; 



- проектор, экран; 

- фотоаппарат; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- стационарный телефон; 

- персональный компьютер, ноутбук; 

- МФУ; 

- фотоаппарат; 

- проектор, экран; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- стационарный телефон; 

- персональные компьютеры, ноутбуки; 

- принтеры, сканер; 

- проектор, экран; 

- фотоаппарат; 

- индукционная петля для слабослышащих; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- телевизор; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья; 

- беговая дорожка, велотренажер. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- стационарный телефон; 

- персональные компьютеры; 

- принтеры, сканер; 

- проектор, экран; 

- фотоаппарат; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

- стационарный телефон; 

- персональные компьютеры; 

- принтеры, сканер; 

- фотоаппарат; 

- звуковой маяк для слабовидящих; 

- информационные стенды, стеллажи, столы, стулья. 

21. Информация о планируемых 

мероприятиях 

1.1.  Стенды в библиотеках. 

1.2.  Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – Главная – Афиша. 

1.3. Одноклассники – группа «МБУК "Поронайская ЦБС"». 

1.4. Инстаграм - группа «МБУК "Поронайская ЦБС"». 

22. Информация о выполнении 

государственного 

(муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности 

учреждения 

1.1.  Портал bus.gov.ru. 

1.2. Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы – Информация о 

МБУК «Поронайская ЦБС» на портале bus.gov.ru. 

23. Копия устава 1.1.  Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы 

24. Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации от 08.11.2001 



25. Решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя 

организации культуры 

Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы – Приказ о 

назначении директора, утвержденный Управлением 

культуры Администрации Поронайского городского округа 

№8А-К от 12.08.2015 

26. Положение о филиалах и 

представительствах (при их 

наличии) 

Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы - Положение о 

библиотеке-филиале МБУК «Поронайская ЦБС», 

утвержденное приказом №8 §2 от 15.03.2017. 

27. Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок 

их установления, перечень 

оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг) 

1.1. Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы. 

1.2. Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Услуги. 

 

28. Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы 

(информации об объеме 

предоставляемых услуг) 

1.1. Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – ЦБС – Нормативные документы – План финансово-

хозяйственной деятельности МБУК «Поронайская ЦБС» от 

30.12.2019 

 

 

 

29. Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (при наличии 

деятельности, подлежащей 

лицензированию) 

Лицензированные виды деятельности отсутствуют 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

30. Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями культуры, а также 

предложения об улучшении 

качества их деятельности 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

МБУК «Поронайская ЦБС» и отчет об улучшении качества 

оказания услуг размещены на официальном сайте 

поронайская-цбс.ру – Главная – Независимая оценка 

качества   

31. План по улучшению качества 

работы организации 

Официальный сайт «Поронайская ЦБС» - поронайская-

цбс.рф – Специалистам – Планирование МБУК 

«Поронайская ЦБС» - Перспективный план работы МБУК 

«Поронайская централизованная библиотечная система» на 

2020 год 

32. Наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети Интернет для инвалидов по 

зрению 

Версия для слабовидящих на официальном сайте 

поронайская-цбс.рф 

 

 

Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1 Название организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поронайская централизованная библиотечная система» 

1.2 Режим работы 1.1. Модельная центральная библиотека: 

понедельник-пятница – с 09.00 до 19.00 ч., суббота и 

воскресенье – с.09.00 до 17.00 ч. Без перерыва на обед и 

выходных. 



1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

вторник-воскресенье с 12.00 до 18.00. Без перерыва на 

обед. Выходной – понедельник. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 вторник-пятница с 11.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 

11.00 до 18.00. Без перерыва на обед. Выходной – 

понедельник. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

вторник-воскресенье с 12.00 до 18.00. Без перерыва на 

обед. Выходной – понедельник. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

вторник-воскресенье с 16.00 до 19.00. Без перерыва на 

обед. Выходной – понедельник. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово: вторник-пятница с 

11.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 18.00. Без 

перерыва на обед. Выходной – понедельник. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка: вторник-

воскресенье с 16.00 до 19.00. Без перерыва на обед. 

Выходной – понедельник. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево: вторник-

воскресенье с 16.00 до 19.00. Без перерыва на обед. 

Выходной – понедельник. 

1.3 Информация о структурных 

подразделениях, филиалах 

организации (при их наличии) 

1.1. Модельная центральная библиотека (Сахалинская 

обл., г. Поронайск, ул. Гагарина, 45). 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев (Сахалинская обл., 

п. Вахрушев, ул. Центральная, 71). 

1.3. 3. Библиотека-филиал с. Восток (Сахалинская обл., с. 

Восток, ул. Гагарина, 10А). 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло  

(Сахалинская обл., с. Гастелло, ул. Центральная, 42-2). 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец (Сахалинская обл., 

с. Забайкалец, ул. Советская, 8). 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово (Сахалинская обл., 

с. Леонидово, ул. Калинина, 24). 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка 

(Сахалинская обл., с. Малиновка, ул. Рабочая, 9). 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево  

(Сахалинская обл., с. Тихменево, ул. Горького, 2А-7) 

1.4 Фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

1.1. Герасимова Юлия Михайловна, библиотекарь II 

категории библиотеки-филиала пгт. Вахрушев. 

1.2. Загоруйко Наталья Львовна, ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Восток. 

1.3. Кирилюк Наталья Владимировна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Гастелло. 

1.4. Киронда Валентина Алексеевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Забайкалец. 

1.5. Карташова Валентина Васильевна, библиотекарь II 

категории библиотеки-филиала с. Леонидово. 

1.6. Непомнящая Анна Александровна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Малиновка. 

1.7. Юхно Марина Николаевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Тихменево. 

 

 



1.5 Контактный телефон организации 1.1. Модельная центральная библиотека: 

- телефон/факс 8 (42431) 4-23-66; 

- телефоны 8 (42431) 5-53-86, 5-54-58. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- телефон 8 (42431) 93-4-88. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 - телефон 8 (42431) 98-0-87. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- телефон 8 (42431) 97-1-76. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- телефон 8 (42431) 91-2-33. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- телефон 8 (42431) 96-3-27. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- телефон 8 (42431) 92-3-36. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

- телефон 8 (42431) 49-1-32. 

1.5 Адрес электронной почты 

организации 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- cdip@rambler.ru. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- vakhrbib@rambler.ru. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

 -  LibraryVostok@gmail.com. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- gastellobib@rambler.ru. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- bib.zabaykalec@gmail.com. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово:  

- leonidovobib@rambler.ru. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка:  

- malinovka-biblioteka@rambler.ru. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево:   

-  tihmenevobib@rambler.ru. 

1.6 Адрес сайта организации поронайская-цбс.рф 

1.7 Информация о группах организации 

в социальных сетях 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

Одноклассники https://ok.ru/poronay. 

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/ 

814821908659429/? ref=bookmarks. 

ВКонтакте https://vk.com/poronaiskaybiblioteka. 

Инстаграм https://www.instagram.com/mbukporonaiskaia. 

1.2. Библиотека-филиал пгт. Вахрушев 

Одноклассники https://ok.ru/profile/574962938758. 

1.3. Модельная библиотека-филиал с. Восток 

Одноклассники https://ok.ru/profile/560777395430. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло 

Одноклассники https://ok.ru/profile/590479758630. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец 

Одноклассники https://ok.ru/biblioteka.zabaykaletsselo. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово 

Одноклассники https://ok.ru/profile/553034288963. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка 

Одноклассники https://ok.ru/biblioteka.smalinovka. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево 

Одноклассники https://ok.ru/profile/590486339885. 



1.8 Извлечения из правил пользования 

услугами организации 

Правила пользования библиотеками МБУК «Поронайская 

ЦБС», утв. приказом №52 §4 от 15.12.2016 

1.9 Информация об основных и 

дополнительных услугах, 

предлагаемых организацией 

Бесплатно: 

− выдача произведений печати из фондов абонемента 

центральной библиотеки и библиотек-филиалов во 

временное пользование на дом; 

− выдача произведений печати для пользования в 

читальном зале и зале каталогов и периодики; 

− пользование справочно-библиографическим 

аппаратом; 

− библиографические консультации; 

− выполнение библиографических справок с 

использованием справочно-библиографического аппарата 

и СПС «КонсультантПлюс»; 

− подготовка и предоставление аннотированных 

списков литературы, обзоров по темам, указанных 

заказчиком; 

− индивидуальное информирование по заказу; 

− предоставление доступа в Интернет для поиска 

информации; 

− обслуживание на дому инвалидов; 

− проведение массовых мероприятий. 

Платно: 

− ксерокопирование;                                            

− распечатка информации с компьютера; 

− копирование информации с интернет-ресурсов на 

электронный носитель; 

− сканирование; 

− перевод рукописного текста в электронный вид. 

Дополнительные платные услуги: 

− выполнение сложных библиографических справок; 

− информационная работа по договорам с 

предприятиями и учреждениями района; 

− разработка сценария по запросам предприятий и 

организаций (1 сценарий) – цена договорная; 

− проведение мероприятий по запросам организаций, 

учреждений с оплатой по безналичному расчету по 

договору (1 мероприятие) – цена договорная; 

− подготовка слайдовых презентаций с готовым 

материалом пользователя (в программе Power Point) - 

Кол-во слайдов – цена договорная. 

− подготовка слайдовых презентаций без готового 

материала пользователя (в программе Movie Maker) - 

Кол-во слайдов – цена договорная; 

− составление каталогов для личных и ведомственных 

библиотек, учреждений, организаций. Кол-во книг – цена 

договорная; 

− организация и проведение в помещении библиотеки 

мероприятий сторонних организаций (предоставление 

помещения + комплекс сервисных услуг) - цена 

договорная; 

− размещение сторонней информации на «Доске 

платных объявлений» в библиотеке - цена договорная; 



− подбор стихов к праздничным датам и юбилеям 

(сложность, объём) – цена договорная. 

1.10 Названия и расписание проведения 

занятий любительских объединений, 

клубов по интересам на базе 

организации (при их наличии) 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- «Посиделки»; 

- «Мышка-программышка»; 

- «Затевашки»; 

- «Почемучки»; 

- «Альтернатива»; 

- «Экспромт». 

1.2. Модельная библиотека-филиал с. Восток: 

- «Золотая осень»; 

- «Мнение»; 

- «Почемучки и потомучки». 

1.3. Библиотека-филиал с. Леонидово: 

- «Леонидовские посиделки»; 

- «В кругу друзей». 

1.11 Информация о текущих 

мероприятиях организации 

1.1. План на неделю (стенд). 

1.2. Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» 

поронайская-цбс.ру. 

1.12 Месячные планы мероприятий 

организации 

1.1. Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» - 

Афиша 

1.2. План на месяц (стенд) 

 

Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.1 Наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) 

1.1. Модельная центральная библиотека – имеется. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев – имеется. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток – имеется. 

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло – имеется.  

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец – имеется. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово – имеется. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка – имеется. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево – имеется. 

2.1.2 Наличие и понятность навигации 

внутри организации 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах; 

- таблички на дверях.  

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

1.4. Библиотека-филиал с. Гастелло: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка: 

- стенды при входе; 



- надписи на стеллажах.  

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево: 

- стенды при входе; 

- надписи на стеллажах.  

2.1.3 Доступность питьевой воды Бутилированная вода 

2.1.4 Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.) 

1.1. Модельная центральная библиотека: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.2. Библиотека-филиал п. Вахрушев: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.3. Библиотека-филиал с. Восток: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.4. Гастелло: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.5. Библиотека-филиал с. Забайкалец: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.6. Библиотека-филиал с. Леонидово: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.7. Библиотека-филиал с. Малиновка: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

1.8. Библиотека-филиал с. Тихменево: 

- туалет; 

- чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр. 

2.1.5 Санитарное состояние помещений 

организации 

Соблюдается.  

Контроль осуществляется комиссией по охране труда. 

2.1.5 Возможность бронирования услуги 

или доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» на 

официальном сайте организации, 

при личном посещении и пр.) 

1.1. Официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» - 1.2. 

Спроси библиотекаря.  

1.3. По телефону. 

1.4. Электронная почта. 

Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1 Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 

платформами 

Модельная центральная библиотека (складная рампа) 

Библиотека-филиал пгт Вахрушев 

Библиотека-филиал с. Восток 

3.1.2 Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Не имеется 



3.1.3 Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Модельная центральная библиотека (поручни при входе, 

поручни в туалете, расширенные дверные проемы) 

3.1.4 Наличие сменных кресел-колясок Не имеется 

3.1.5 Наличие специально-оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Модельная центральная библиотека: 

- расширенные дверные проемы; 

- поручни для раковины; 

- сенсорный кран; 

- сенсорная сушилка для рук; 

- сенсорный диспенсер для антисептика; 

- поручни для унитаза; 

- крючки для трости; 

- тактильные таблички на входе. 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1 Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Индукционная петля для инвалидов по слуху – модельная 

центральная библиотека, библиотека-филиал с. Восток, 

библиотека-филиал с. Леонидово. 

Звуковой маяк дублирующий информацию для инвалидов 

по слуху - во всех библиотеках МБУК «Поронайская 

ЦБС». 

Тактильные таблички, мнемосхема с режимом работы 

библиотеки, мнемосхемы 1 и 2 этажей с планом 

расположения отделов, телефон для слабовидящих, 

электронное табло «Бегущая строка» - модельная 

центральная библиотека. 

3.2.2 Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Тактильные таблички, мнемосхема с режимом работы 

библиотеки, мнемосхемы 1 и 2 этажей с планом 

расположения отделов -  модельная центральная 

библиотека. 

3.2.3 Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Не имеется 

3.2.4 Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшим 

необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками 

организации) 

1.1. Инструкция по обслуживанию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 

МБУК «Поронайская ЦБС», утв. приказом №41 §3 от 

30.09.2016. 

1.2. «Современная библиотека в местном сообществе: 

актуальные проблемы и ориентиры развития. Адаптивная 

культура: новые сервисы для людей с ограниченными 

возможностями» (ГБПОУ «Сахалинской колледж 

искусств») – 2 чел.; 

1.3. «Библиотечное обслуживание инвалидов и людей с 

ОВЗ» (ЧОУ ДПО "УЦ «РЕСУРС»") – 3 чел.; 

1.4. «Специфика обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья» (ФГБОУ ВО «СахГУ») – 2 чел. 

3.2.5 Наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или дому 

Все библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС»: 

1.1. Обслуживание на дому (книгоношество). 

1.2. Электронная почта. 

1.3. Телефон.  

 

 


