
МКУК ЦБС Московского района  
 

Материально-техническое обеспечение  
предоставления услуг 

 
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 
 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией.  
 
Центральная районная детская библиотека  
им. В.Г. Белинского 
Общая площадь  393,2 кв.м. 

в том числе для хранения фондов  110  кв.м. 

в том числе для обслуживания пользователей  180 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  116 мест 

Количество персональных компьютеров  8 ед. 

в том числе для пользователей   7 ед. 

из них подключенных к Интернет  7 ед. 

Количество копировально-множительной техники 7 ед. 

Количество телефонных номеров   2 ед. 
Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №1 библиотека им. А.И. Герцена 
Общая площадь                323 кв.м. 

в том числе для хранения фондов          146,9 кв.м. 

Общая площадь  1159,7 кв.м. 

в том числе для хранения фондов  145,9 кв.м. 

в том числе для обслуживания пользователей 225,8  кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  150 мест 

Количество персональных компьютеров  31 ед. 

в том числе для пользователей  18 ед. 

из них подключенных к Интернет   18 ед. 

Количество копировально-множительной техники 29 ед.  

Количество телефонных номеров   6 ед. 



в том числе для обслуживания 
пользователей            150,5 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей 
                 80 мест 

Количество персональных компьютеров      4 ед. 

в том числе для пользователей           3 ед. 

из них подключенных к Интернет            3 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед.    

Количество телефонных номеров                   1 ед. 
Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №2 библиотека им. П.А. Заломова 
Общая площадь                                                        269 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          66 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     159 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователе  60 мест 

Количество персональных компьютеров             
             4 ед. 

в том числе для пользователей                  
             1 ед. 

из них подключенных к Интернет               1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 5 ед. 

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №3 библиотека им. Н.К. Крупской 
Общая площадь                                                        127,2 кв.м. 

в том числе для хранения фондов             
             44,4 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     65,8 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  25 места 

Количество персональных компьютеров             
             2 ед. 



в том числе для пользователей 
                              1 ед. 

из них подключенных к Интернет               1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №4 библиотека им. А.Н. Толстого 
Общая площадь                                                        189,2 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          83 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     72,9 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  30 мест 

Количество персональных компьютеров             
             2 ед. 

в том числе для пользователей 
                              1 ед. 

из них подключенных к Интернет                1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 3 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
 
Филиал №5 детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло 
Общая площадь                                                        148,9 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          64,2 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     45,6 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  30 мест 

Количество персональных компьютеров             
             4 ед. 

в том числе для пользователей 
                              3 ед. 

из них подключенных к Интернет                1 ед. 



Количество копировально-множительной техники 3 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №6 детская библиотека им. Е.Никонова 
Общая площадь                                                        180,1 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          80 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     90 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  72 мест 

Количество персональных компьютеров             
             4 ед. 

в том числе для пользователей 
                              3 ед. 

из них подключенных к Интернет                3 ед. 

Количество копировально-множительной техники 2 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №7 библиотека семейного чтения  
Общая площадь                                                        136,9 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          28 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     89 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  41 мест 

Количество персональных компьютеров             
             4 ед. 

в том числе для пользователей 
                              1 ед. 

из них подключенных к Интернет                1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 



Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал №8 библиотека им. А.И.Люкина 
Общая площадь                                                        587,3 кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          300 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     134,3 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  50 мест 

Количество персональных компьютеров             
             1 ед. 

в том числе для пользователей 
                              1 ед. 

из них подключенных к Интернет                1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 2 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. 
  
Филиал № 9 детская библиотека им. им. В.И.Даля 
Общая площадь                                                        481,8  кв.м. 

в том числе для хранения 
фондов                          105,5 кв.м. 

в том числе для обслуживания 
пользователей     376,3 кв.м. 

Количество посадочных мест для пользователей  81 мест 

Количество персональных компьютеров             
             3 ед. 

в том числе для пользователей 
                              1 ед. 

из них подключенных к Интернет                1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед.    

Количество телефонных номеров                         
             1 ед. 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
управления эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная зона оборудована 
пандусом. 
  
 



  


