Информация о материально - техническом обеспечении
Веневская межпоселенческая центральная библиотека
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
по состоянию на 01.01.2018 г.
Адрес:
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строения санитарнотехническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

Тульская область, г. Венев, ул. Советская, 23
Оперативное управление
1915
Деревянное
Соответствует
1 этаж
202,3
0,07
Центральное электроснабжение, водоснабжение,
канализация. Автономное газовое отопление.
Туалет. Телефонная связь и интернет. Оконные
блоки ПВХ. Круглогодично проводится уборка
территории.

1 Виды и количество помещений
1
1.1 Административных кабинетов в здании, включая
кабинет директора
2
1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и
т.п.)
1.3 Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
1
2 Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
№ Наименование
% обеспеченности
2.1 Оборудование и сантехника
100
2.2 Жесткий инвентарь
100
100
2.3 Мягкий инвентарь
2.4 Состояние здания
90
2.5 Состояние участка
90
2.6 Состояние внутреннего помещения
90
Сведения
о
материально
техническом
обеспечении
учреждения
3
Компьютерами оснащены все отделы. Имеется
3.1 Информационные ресурсы
доступ к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Все компьютеры имеют выход в Интернет.
персональных компьютеров
Сотрудники используют компьютеры
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции.
Здание оборудовано АПС, КТС. Разработана
3.3 Обеспечение безопасности
инструкция по пожарной безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 2
выхода.
В коридорах, в отделах предусмотрены
первичные средства пожаротушения
(огнетушители).
Три сотрудника имеют квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.

Веневская детская библиотека-филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, г. Венев, ул. Свободная, 13
Оперативное управление
До 1917

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
180,6
0,11

Центральное электроснабжение, автономное
газовое отопление, водоснабжение, канализация.
Туалет. Телефонная связь и интернет.
Круглогодично проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

1
2

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
1
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
90
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерами. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Все компьютеры имеют выход в Интернет.
персональных компьютеров
Сотрудники используют компьютеры
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Здание оборудовано АПС, КТС. Разработана
инструкция по пожарной безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 2
выхода.
В коридорах и отделах предусмотрены
первичные средства пожаротушения
(огнетушители).
Один сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Городской библиотечный филиал №1
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, г. Венев, ул. Школьная, 1.
Оперативное управление
1938

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
202
Центральное электроснабжение, автономное
газовое отопление, водоснабжение, канализация.
Туалет. Телефонная связь и интернет.
Круглогодично проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
2

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
1
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерами. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Все компьютеры имеют выход в Интернет.
персональных компьютеров
Сотрудники используют компьютеры
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Здание оборудовано АПС, КТС. Разработана
инструкция по пожарной безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 2
выхода.
В коридорах и отделах предусмотрены
первичные средства пожаротушения
(огнетушители).
Один сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Бельковский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
п. Бельковский, ул. Дружбы, 4
Оперативное управление
1972

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
70
-

Центральное электроснабжение, автономное
электроотопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Гатский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Гати, ул. Воронковка,15
Оперативное управление
1964

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
15
-

Центральное электроснабжение, печное
отопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
30
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютером. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Грицовский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
п. Грицовский, ул. Первомайская, 24
Оперативное управление
1977

Кирпичное
Соответствует
3 этаж трехэтажного здания
130
-

Центральное электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация.
Туалет. Телефонная связь и интернет.
Круглогодично проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
2

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
1
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Все компьютеры имеет выход в Интернет.
персональных компьютеров
Сотрудник использует компьютер
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Дьяконовский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, 24
Оперативное управление
1901

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
22
-

Центральное электроснабжение, автономное
электроотопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Козловский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Козловка, ул. Луговая, 32
Оперативное управление
1975

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
50
-

Центральное электроснабжение, автономное
электроотопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Кукуйский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Кукуй, ул. Центральная, 5
Оперативное управление
1980

Кирпичное
Соответствует
2 этаж двухэтажного здания
60
-

Центральное электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация.
Туалет. Интернет. Круглогодично проводится
уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
90
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Метростроевский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
п. Метростроевский, ул. Спортивная, 1в
Оперативное управление
1958

Кирпичное
Соответствует
2 этаж двухэтажного здания
60
-

Центральное электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация.
Туалет. Интернет. Круглогодично проводится
уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
1

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
100
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 90
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерам. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Мордвесский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
п. Мордвес, ул. Володарского, 14
Оперативное управление
1972

Кирпичное
Соответствует
1этаж
150
-

Центральное электроснабжение, печное
отопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
2

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 80
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютерами. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Все компьютеры имеют выход в Интернет.
персональных компьютеров
Сотрудники использует компьютеры
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Здание оборудовано АПС. Разработана
инструкция по пожарной безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Озеренский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:

Тульская область, Веневский р-н,
п. Каменный, ул. Берѐзовая, д.27а

Форма владения

Оперативное управление

Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1965

1
1.1

Кирпичное
Соответствует

ул. Берёзовая, д.27а

1этаж
60
-

Центральное электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, канализация. Интернет.
Круглогодично проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
100
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 80
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютером. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрен 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Студенецкий сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Студенец, ул. Соловьиная,98
Оперативное управление
1968

Панельное
Соответствует
2 этаж двухэтажного дома
110
-

Центральное электроснабжение, автономное
электроотопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
1

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
1
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 80
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютером. Имеется доступ
к информационным системам.
3.2 Функциональное использование
персональных компьютеров
Компьютер имеют выход в Интернет.
Сотрудник использует компьютер
исключительно для работы в пределах своей
должностной инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрено 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Тулубьевский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
с. Тулубьево, ул. Молодѐжная,2
Оперативное управление
1965

Кирпичное
Соответствует
1 этаж
40
-

Центральное электроснабжение, автономное
электроотопление. Интернет. Круглогодично
проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
50
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 80
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютером. Имеется доступ
к информационным системам.
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
3.2 Функциональное использование
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрен 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Урусовский сельский библиотечный филиал
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Адрес:
Форма владения
Год постройки
'Гип строения
Соответствие строения санитарно—
техническим нормам
Этажность
Здание: площадь общая (кв.м.)
Земельный участок: площадь (га)
Благоустройство

1
1.1

Тульская область, Веневский р-н,
д. Островки, ул. Клубная, 17а
2
Оперативное
управление
1983

Кирпичное
Соответствует
2 этаж двухэтажного здания
90
-

Центральное электроснабжение, водоснабжение,
автономное газовое отопление. Интернет.
Круглогодично проводится уборка территории.

Виды и количество помещений
Административных кабинетов в здании

1.2 Подсобных (склады, подсобки, бытовки, туалеты и т.п.)

0
0

Залы (выставочные, актовые, учебные и т.п.)
0
Сведения о состоянии материально - технической базы учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
80
Жесткий инвентарь
100
Мягкий инвентарь
100
Состояние здания
80
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения 80
Сведения о материально - техническом обеспечении учреждения
Информационные ресурсы
Филиал оснащен компьютером. Имеется доступ
к информационным системам.
Компьютер имеет выход в Интернет. Сотрудник
3.2 Функциональное использование
персональных компьютеров
использует компьютер исключительно для
работы в пределах своей должностной
инструкции
3.3 Обеспечение безопасности
Разработана инструкция по пожарной
безопасности.
Имеются план эвакуации и информационные
указатели эвакуации.
В здании имеются медицинские аптечки для
оказания помощи пострадавшим.
Для эвакуации из учреждения, предусмотрен 1
выход.
В помещении предусмотрены первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Сотрудник имеет квалификационное
удостоверение по пожарной безопасности.
1.3
2
№
2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
2.6
3
3.1

Информация о материально-технической базе
Веневской межпоселенческой центральной библиотеки
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Телевизор
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
7
4
5
8
1
1
66
23
39
31944

Информация о материально-технической базе
Веневской детской библиотеки-филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
2
1
2

2
1
1
49
13
22
16339

Информация о материально-технической базе
Городского библиотечного филиала №1
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
2
2

1
1
1
34
7
30
10478

Информация о материально-технической базе
Бельковского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Телевизор
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
20
2
12
5061

Информация о материально-технической базе
Гатского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
8
1
6
3685

Информация о материально-технической базе
Грицовского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Телевизор
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1
2

1
1
1
1
55
3
20
16600

Информация о материально-технической базе
Дьяконовского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
13
1
5
2559

Информация о материально-технической базе
Козловского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
7
1
8
5040

Информация о материально-технической базе
Кукуйского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
3.4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
1
14
5
10
4589

Информация о материально-технической базе
Метростроевского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
33.4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
28
4
20
7811

Информация о материально-технической базе
Мордвесского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
2
2

1
1
1
79
8
14
11024

Информация о материально-технической базе
Озеренского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

19
1
5
3178

Информация о материально-технической базе
Студенецкого сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
Число помещений, имеющих доступ в
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
3.
4.

Телефонный аппарат
Мультимедийное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
Стол офисный
Стул
Книги

Количество
1
1

1
16
2
10
3738

Информация о материально-технической базе
Тулубьевского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
Количество
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
1
Число помещений, имеющих доступ в
1
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
1
Телефонный аппарат
3.
Мультимедийное оборудование
4. Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
15
Стол офисный
2
Стул
8
Книги
3643

Информация о материально-технической базе
Урусовского сельского библиотечного филиала
№п/п
Наименование
Количество
1. Компьютерное оборудование
Число персональных компьютеров
Число портативных компьютеров (ноутбуки)
1
Число помещений, имеющих доступ в
1
«Интернет»
2. Оргтехника
Число единиц копировально-множительной
техники
1
Телефонный аппарат
3.
Мультимедийное оборудование
4. Производственный и хозяйственный инвентарь
Стеллаж металлический
24
Стол офисный
2
Стул
5
Книги
4571

