Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
организацией культуры
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени
М.И.Рудомино» располагается в здании общей площадью 24935,5 кв.м, из
которой для хранения фондов (книгохранилище) – 14 962,4 кв.м, для
обслуживания читателей – 5915,1 кв.м. Имеется 1161 посадочное место для
посетителей.
Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации,
лифтами;
оснащено
телефонной
связью,
выходом
информационно-коммуникационную сеть интернет, бесплатным wi-fi. В
состав помещений Библиотеки входят: служебные помещения, санузлы на
каждом этаже, холлы, читальные залы, гардероб для посетителей, большой
зрительный зал на 200 мест, малый зал – лекторий на 40 мест, музей
протоирея Александра Меня, Вселенная Гутенберга – специализированный
зал центра редкой книги и коллекций.
Здание
Библиотеки
оборудовано
автоматической
системой
пожаротушения, системой пожарной сигнализации и системой оповещения
об эвакуации людей во время пожара, фотолюминесцентной системой
эвакуации, обслуживается 4-м полком полиции ФГКУ «УВО ГУ ВНГ России
по г. Москве» (Росгвардия).
Перед центральным входом в здание Библиотеки имеется
муниципальная парковка для автотранспорта, для беспрепятственного въезда
инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус, также имеется лифт с
увеличенным расстоянием дверей для въезда кресло-колясок.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам
всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста.
В центральном входе Библиотеки на ресепшен 1-3 этажей имеется
информация о структуре учреждения; порядке и условиях оказания
библиотечных услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том
числе для льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность учреждения. На ресепшен 1-3
этажей размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, также
имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей.
В Библиотеке созданы комфортные условия для посетителей,
способствующие процессу качественного предоставления услуг.
Для проведения мероприятий Библиотека оснащена видео и
музыкальной аппаратурой, имеется мультимедийное оборудование.
Имеющееся оборудование, аппаратура и приборы не в полном объеме
отвечают требованиям стандартов, техническим условиям, но позволяют
обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих
видов. В настоящее время Библиотека проводит процедуры по приобретению
оборудования и аппаратуры, отвечающих требованиям стандартов и

техническим условиям. 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, а также можно
отправить сообщение на электронную почту spravka@libfl.ru.
В целях безопасного пребывания посетителей в Библиотеке
установлена система пожарной сигнализации. Постоянно проводится работа
и изыскиваются средства для улучшения материально-технической базы
Библиотеки.
Уборка помещений производится два раза в день. Каждый час
проводится проветривание помещений, каждые два часа проводится
обработка дезинфицирующими средствами поверхностей (столы, ручки,
перила, кнопки лифтов и др.), санузлов.
Осуществляется круглосуточное дежурство сотрудниками Росгвардии.
В здании и атриуме Библиотеке запрещено курение.
Библиотека располагает необходимым числом специалистов в
соответствии
со
штатным
расписанием.
Специалисты
имеют
соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и
опытом, необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей. У
специалистов каждой категории имеются должностные инструкции.
В состав Библиотеки также входят:
1. Здание общей площадью 431,9 кв.м, располагающееся по адресу:
Москва, ул. Николоямская, д.4.
Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации; оснащено телефонной связью, выходом информационнокоммуникационную сеть интернет.
Здание не доступно для населения.
2. Здание общей площадью 1048,6 кв.м, располагающееся по адресу:
Москва, ул. Николоямская, д.6.
Здание не эксплуатируется, находится на капитальном ремонте
(ремонтно-реставрационные работы) с февраля 2019 года.
3. Здание общей площадью 1373,8 кв.м, располагающееся по адресу:
Московская обл., г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Мира д.36/15.
Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации.
В здании проводятся выездные мероприятия с возможностью
проживания не более 15 человек.

