Информация о материально-техническом обеспечении
предоставлении предоставления услуг организацией культуры
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской
области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых»
располагается в здании площадью 249 кв.м., доступных населению. Здание
оборудовано системами водо-, тепло-, энергосбережения и канализации:
оснащено
телефонной
связью
и
выходом
в
информационнокоммуникационную сеть Интернет.
Помещения библиотеки оборудованы системами
автоматической
пожарной сигнализации с прямым выводом на пульт пожарной охраны,
оповещения граждан о возникновении на объекте чрезвычайных ситуаций,
охранной и тревожной сигнализации. Внутренние помещения и прилегающая
к зданию объекта территория оборудована системой видеонаблюдения.
Охрана библиотеки осуществляется охранной организацией.
На входе в библиотеку имеются вывески на русском языке с указанием
наименования учреждения.
Входная группа оборудована поручнями и пандусом с разворотной
площадкой; ступени на лестнице отмечены контрастной противоскользящей
лентой; вывеска библиотеки продублирована информацией по Брайлю; дверь
оборудована беспроводной системой вызова помощника «Пульсар 3»,
порожки выделены контрастным цветом. Фойе библиотеки оборудовано
мнемосхемой Плана эвакуации; на дверях всех кабинетов находятся
информационно-тактильные
знаки,
дверные
проемы
обозначены
контрастным цветом. Абонемент оборудован портативной информационной
системой для слабослышащих индукционной петлей, читальный зал для
проведения массовых мероприятий оборудован стационарной индукционной
петлей. Имеется оборудование для предоставления инвалидам по зрению
информации в доступном формате.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе
расположены информационные стенды, содержащие информацию о
структуре учреждения, порядке и условиях оказания информационнобиблиотечных услуг; перечень оказываемых услуг, а также нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. На
кафедре выдачи размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, а
также имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей.
В библиотеке созданы комфортные условия для посетителей,
способствующие процессу качественного предоставления услуг.
В состав помещений учреждения входят: фойе, абонемент, читальный
зал, санузел, гардероб, служебные помещения.
В библиотеке имеется мультимедийное оборудование, оборудование
для создания аудиокниг, оборудование для печати шрифтом Брайля,
оборудование для создания рельефных иллюстраций. Все имеющееся
оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов,

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают
надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 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 www.vlsbs.ru, адаптированный для
инвалидов по зрению, также можно отправить сообщение на электронную
почту gukvosbs@inbox.ru .
Постоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения
и пополнения материально-технической базы библиотеки.
Уборка помещений производится каждый рабочий день. В учреждении
и на прилегающей территории запрещено курение.
Библиотека 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 всех категорий имеются должностные инструкции. Все
работники аттестованы в установленном порядке.

Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг
Наименование оборудования

Количество, в штуках

Аппарат копировальный цифровой

1

Брайл.принтер
Гитара электро-акустическая FENDER CD-60CE

2
1

Дисплей Брайля
Дубликатор DVD

2
1

Жесткий диск
Интерфейс- Firewire FOCUSRITE Saffire PRO24 DSP

4
1

Комплекс электронной техники

18

Комплект оборудования для аудиоконференций

1

Кондиционер

3

Копировальный аппарат Canon

1

Лазерный копир-принтнер-сканер Kyocera FS-1035MFP/DP

1

Ламинатор

1

Машина термоклеевая с торшонирующим устройством, настольная. Vektor S320 D

1

Микрофон динамический AKG D7S вокальный класса Hi-End

1

Микрофон конденсаторный AKG C214 с кабелем комплект

1

Многофункц.устройство Kyocera FS-1128MFP /принтер/сканер/копир/факс, лазер.

2

Монитор активный струйный YAMAHA HS50M

1

Наушники закрытые студийные AKG K271 MKII

1

Ноутбук

2

Переплетная машина

2

Плазменная панель

1

Планшет Digma IDrQ 10

5

Пресс механический обжимной НВР-500

1

Принтер для печати рельефно-точечн.шрифтом Брайля BrailleBox V5 высокопроизводит
Принтер лазерный

2

Портат.компьютер с вводом/выводом шрифт.Брайля и синтезаторм речи "ElBralle-W40G
Проектор мультимедийный

2

Резак гильотинный
Серверный системный комплект
Система информац.для слабослышащ. портативная с беспроводн. микрофоном "Исток А2

8

1
1
1
2

Сканер

2

Станция рабочая с автокомманиментомYAMAHA PSR -S750

1

Степлер электрический
Тифлофлешплеер

79

Устройство для печати тактильной графики "PIAF"

1

Устройство многофункцион. Canon i-SENSYS MF4410 принтер/копир/сканер, лазер. А4

1

Устройство портативное для чтения/увеличения "Pearl", подключаемое к ПК
Фальцовщик BW -42F
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 600D Kit (EF-S 18-55 IS II) {18MPix 3"
Читающая машина "Книголюб-стандарт"
Эл.табло"Бегущ.стр

2
1
2
2
1

