
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность через свои обособленные структурные 

подразделения - муниципальные библиотеки: 

  

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес местонахождения объекта Площадь (кв.м.) 

«Центральная 

библиотека 

им. Н.В. Гоголя» 

Россия, 164512 г. Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. № 100 

1287,9 

«Детско-юношеская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

Россия, 164501 г. Северодвинск 

Архангельской области, пр. Ленина, д. 

№ 15 

485,4 

«Библиотека 

«Бестселлер» 

Россия, 164523 г. Северодвинск 

Архангельской области, ул. 

Юбилейная, д. № 57А 

446,6 

«Библиотека 

«Кругозор» 

Россия, 164524 г. Северодвинск 

Архангельской области, ул. Бутомы, д. 

№ 7. 

1069,5 

«Библиотека 

«Мир знаний» 

Россия, 164502 г. Северодвинск 

Архангельской области, пр. Победы, 

д. № 48 

1252,3 

«Библиотека 

«Ковчег» 

Россия, 164522 г. Северодвинск, 

Архангельской области, бульвар 

Строителей, д. № 17 

213,6 

«Библиотека 

«Открытие» 

им. Л.И. Черняевой 

Россия, 164507 г. Северодвинск, 

Комсомольская, д. № 35 

254 

«Библиотека-

игротека 

«Гнездышко» 

Россия, 164512 г. Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. № 100 

180,9 

«Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом» 

Россия, 164501 г. Северодвинск, ул. 

Ленина, д. № 36 

211 

«Сельская 

библиотека» 

Россия, 164526, г. Северодвинск 

Архангельской области, село Нёнокса, 

ул. Боровая, д. № 6 

46,4 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

Россия, 164500, г. Северодвинск 

Архангельской области, ул. Карла 

Маркса, д. № 26. 

790,5 

 

  

Здания и помещения, в которых располагаются муниципальные библиотеки, оборудованы 

системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащены телефонной связью и 

выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. На здании библиотек имеются 

вывески с указанием наименования учреждения, режима работы. 

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована и озеленена, освещена. 

  

 Состав помещений учреждения в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

- помещения для проведения мероприятий; 

- помещения для хранения реквизита и инструментов; 

- читальные залы. 

  

 В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 

- служебные помещения; 



- гардероб для верхней одежды посетителей (места для хранения); 

- санузлы для сотрудников учреждения и посетителей. 

  

 В учреждении имеется: 

- исправная мебель, соответствующая возрасту и количеству пользователей; 

- специальное оборудование для занятий, мероприятий и проведения мастер-классов; 

- инструменты для проведения мероприятий (презентационное оборудование, музыкальные 

центры, усилительная аппаратура, осветительное оборудование, микрофоны и т.д.). 

  

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и звуковой системой 

оповещения о пожаре. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

  

 


