Материально-техническое обеспечение предоставления услуг и выполнения работ
по состоянию на 01.01.2021 г.
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
использует на праве оперативного управления 2 (два) объекта недвижимости, по договору
безвозмездного пользования 1 (один) объект недвижимости.
Помещения библиотек оснащены инженерным оборудованием и техническими
коммуникациями, включающими отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию,
электрооборудование и энергоснабжение, систему телефонной связи, пожарную и
охранную сигнализацию, видеонаблюдение и другие технические системы.
Помещения оборудованы мебелью и другим, в том числе специальным, библиотечным
оборудованием залов и хранилищ.
Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных и собственных средств.
Перечень зданий и помещений
• БУНР «Межпоселенческая библиотека», пгт. Пойковский, 3 мкр., д. 13/14, отдельно
стоящее здание, площадью 1054 м2, библиотека расположена на первом этаже и
занимает площадь 161,5 м2
• Пойковская поселенческая библиотека «Наследие», пгт. Пойковский, 3 мкр., д. 13/14,
отдельно стоящее здание, площадью 1054 м2, библиотека расположена на втором этаже
и занимает площадь 492,6 м2;
• Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость», пгт. Пойковский, 3 мкр., д.
13/14, отдельно стоящее здание, площадью 1054 м2, библиотека расположена на первом
этаже и занимает площадь 400,1 м2;
• Салымская поселенческая модельная библиотека имени А.С. Тарханова, сп. Салым, ул.
Молодежная, д.8, пом.1, отдельно стоящее здание площадью 568,8 м2, оборудовано
лестничным подъемником;
• Усть-Юганская поселенческая библиотека, сп. Усть-Юган, квартал 2-2, д.1, отдельно
стоящее здание, площадью 120 м2.
Библиотеки, расположенные в зданиях других учреждений:
• Каркатеевская поселенческая модельная библиотека, сп. Каркатеевы, ул. Центральная,
д. 17 , площадью 108,3 м2;
• Куть-Яхская поселенческая библиотека, сп. Куть-Ях, ул. Молодежная, д.17, площадью
81,2 м2;
• Лемпинская поселенческая библиотека им. Е.Д. Айпина, сп. Лемпино, ул. Солнечная,
д.1, площадью 75 м2;
• Обь-Юганская поселенческая библиотека, сп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 25,
площадью 123 м2;
• Салымская поселенческая детская библиотека, сп. Салым, КС-6, строение 8, площадью
25 м2;
• Сентябрьская поселенческая библиотека №1, сп. Сентябрьский, д.66а, площадью 121,81
м2 ;
• Сентябрьская поселенческая библиотека №2, п. Сентябрьский, тер. КС-5, д.8,
площадью 60 м2;
• Сингапайская поселенческая библиотека, сп. Сингапай, ул. Центральная, д.31,
площадью 100 м2;
• Чеускинская поселенческая библиотека, сп. Чеускино, ул. Центральная, д.8, площадью
85 м2.
Аппаратно-программный комплекс состоит из 123 персональных компьютеров, 1
сервера, 73 единиц копировально-множительной техники, локальной вычислительной
сети, комплекса для оцифровки (проекционный сканер). Все библиотеки оснащены

комплектами проекционного оборудования для проведения мероприятий. В Пойковской
поселенческой детской библиотеке «Радость» используется оборудование для проведения
интерактивных
мероприятий:
интерактивный
стол,
интерактивная
доска,
мультипликационная студия.
Для читателей организовано 58 рабочих места с использованием персональных
компьютеров, из них 2 рабочих места (Пойковская ПДБ «Радость», Чеускинская ПБ) —
для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованные экранным
увеличителем, речевым синтезатором JAWS. Все рабочие места сотрудников и читателей
имеют выход в сеть Интернет. Для выхода в Интернет используется оптический и
кабельный каналы связи, скорость подключения составляет до 20 Мбит/с.

