Информация о материально‐техническом обеспечении предоставления
услуг в АОНБ им. Н.А. Добролюбова
Учреждение размещается в отдельно стоящем четырехэтажном здании по
адресу: ул. Логинова, д. 2. Общая площадь помещений – 8084,0 кв. м., в том
числе для хранения фондов – 2414,9 кв.м; для обслуживания пользователей –
2490,0 кв.м.
Общее количество посадочных мест для пользователей – 251. Имеются
помещения для проведения массовых культурно-просветительских и
обучающих мероприятий: актовый зал (162 мест), гостиная (50 мест),
компьютерный класс для обучения информационно-коммуникационным
технологиям (12 рабочих мест), выставочные пространства, зоны отдыха.
Компьютерный парк библиотеки включает 32 персональных компьютера с
выходом в Интернет, предназначенных для работы пользователей.
Библиотека имеет бесплатную зону wi-fi. Скорость передачи данных – 50
Мбит/с (Интернет-провайдер – ООО «АТК»). Для обслуживания
пользователей и доступа к электронным каталогам применяется
специализированное программное обеспечение – система автоматизации
библиотек ИРБИС64.
Учреждение
располагает
необходимой
копировально-множительной
техникой, оборудованием для проведения мероприятий с использованием
мультимедийных технологий.
В холле 2 этажа установлена информационная плазменная панель, на
которой размещаются анонсы библиотечных мероприятий.
Для обеспечения свободного доступа в библиотеку пользователей с
ограниченными возможностями здоровья на входе в здание установлена
кнопка вызова персонала, а на входных дверях размещена информация об
оказании работниками библиотеки необходимой для маломобильных
граждан помощи. Здание оснащено адаптивными средствами (мобильным
гусеничным лестничным подъемником) в целях обеспечения возможности
самостоятельного передвижения инвалида по территории библиотеки, входа
и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски. Для инвалидов,
имеющих стойкие нарушения функции зрения, возможен беспрепятственный
вход-выход в здание собак-проводников.
В целях обеспечения безопасного пребывания пользователей в библиотеке в
помещениях с массовым пребыванием людей установлена система
видеонаблюдения. Здание оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации и звуковой системой оповещения об эвакуации людей во время
пожара. Осуществляется круглосуточная охрана.

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В учреждении и на
прилегающей территории запрещено курение.
В библиотеке имеется библиомобиль КИБО («комплекс информационнобиблиотечного обслуживания»), оснащенный компьютерным оборудованием
с возможностью подключения к сети Интернет по мобильной связи,
что позволяет более оперативно и качественно осуществлять обслуживание
читателей на библиотечных пунктах и выезды с мероприятиями
в муниципальные образования Архангельской области.

