
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 

Красноярской краевой детской библиотекой на 01.01.2018 г.

Красноярская краевая детская библиотека расположена на территории Кировского района
г.  Красноярска,  занимает  первые  этажи  двух  жилых  домов  (смежное  расположение).  Общая
площадь библиотеки – 1013,2 кв. м (при нормативной потребности – 4000 кв. м). В том числе: для
хранения фондов – 287,4 кв. м, для обслуживания читателей – 593,4 кв.м. 

В 2017 году читальный зал для детей 7-10 лет переоборудован  в зал индивидуальной и
групповой  работы  (проведён  текущий  ремонт,  заменена  мебель),  заменены  стеллажи  на
абонементе для детей 0-6 лет.

Разработан и утверждён «Паспорт безопасности места массового пребывания людей» (2016,
2017 гг.).

На балансе библиотеки состоит 2 автомобиля: ГАЗ 31105 легковой, ГАЗ 22171 легковой на
6 мест.

Обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью:
ККДБ физически доступна для пользователей с ограниченными возможностями здоровья:

входная  группа  устроена  с  учётом  потребностей  инвалидов.  В  то  же  время  необходима
реконструкция  санитарных  комнат,  которые  на  данный  момент  недоступны  инвалидам  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; необходимо размещение носителей информации с
учетом  потребностей  инвалидов  (световых и  радиозвуковых  маяков,  тактильных  мнемосхем  с
азбукой Брайля, информационных терминалов (бегущая строка).

Разработан  и  утверждён  «Паспорт  доступности  объекта  социальной  инфраструктуры»
(2016 г.). 

В соответствии с приказом по библиотеке (от 28.11.2016 №55-П) назначены ответственные
по оказанию ситуационной помощи инвалидам и МГН, в том числе сопровождению инвалидов,
оказание им помощи на территории библиотеки, ответственные прошли инструктаж.

На  01.01.2018  г.  9  сотрудников  прошли  обучение  (инструктирование)  по  вопросам,
связанным  с  предоставлением  услуг  инвалидам.  Сотрудник  библиотеки  принял  участие  в
Межрегиональной научно-практической конференции «”Особый” ребёнок в детской библиотеке:
опыт  интегрированного  библиотечного  обслуживания  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (г. Кемерово).

Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм обслуживания
пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом уровне. В наличии 55
компьютеров,  количество  автоматизированных  рабочих  мест  –  47,  в  том  числе  12  для
пользователей библиотеки.

К  Интернету  (высокоскоростная  оптоволоконная  линия  ЕТТН)  подключены  все
компьютеры,  имеется  точка  бесплатного  беспроводного  доступа  к  сети  Интернет  (Wi-Fi),  что
позволяет посетителям работать в сети со своим ноутбуком или планшетным компьютером (33
посадочных места). 

Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной информационно-
библиотечной системы «Ирбис 64» в составе следующих модулей: АРМ «Комплектатор», АРМ
«Каталогизатор»,  АРМ  «Администратор»,  Web-ирбис.  В  системе  автоматизации  основных
библиотечных  процессов  не  применяется  технология  автоматизированной  книговыдачи
(отсутствует АРМ «Книговыдача», RFID-оборудование).

Объем  электронного  каталога  –  114  981  запись.  Электронный  каталог  ККДБ  доступен
пользователям сети Интернет на сайте ККДБ на основе программного обеспечения Web-ирбис. 

ККДБ  имеет  в  Интернете  свой  сайт  (www.kkdb.ru).  На  сайте  размещены  собственные
полнотекстовые БД «Имени героя» (87 записей), «Писатели Красноярья – детям» (189 записей).
Пользователи могут просмотреть разделы сайта: «Новости», «Советуем прочитать», «Календарь
знаменательных дат», познакомиться с творческими работами участников краевых конкурсов. В
рубрике  «Методический  портфель»  размещены  методико-библиографические  издания,
методические  письма,  профессиональные  тематические  консультации,  подготовленные
сотрудниками ККДБ.


