
Итоги проверки 

Министерством культуры Свердловской области  

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

10-21 апреля 2017 года  

 

      На основании  приказа Министерства культуры Свердловской области               

от 28.03.2017 № 99 «О проведении плановой проверки в отношении  

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная  библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

была проведена плановая проверка (выездная и документарная) в отношении 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

в целях осуществления государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования 

этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных 

государственных библиотек. 

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. 

По результатом проверки составлен акт.  

В целях улучшения условий доступа к документам, входящим  

в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек 

директору государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

рекомендовано:   

1) назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов учреждения; 

  2) организовать охрану  сотрудниками  лицензированных частных охранных 

организаций с применением инженерно-технических средств охраны; 

  3) определить должностное лицо, сотрудников ответственных  

за обеспечение пропускного и внутриобъектового режима; 

  4) составить план мероприятий по совершенствованию комплексной 

системы безопасности по результатам обследования и категорирования объекта;  

5) определить порядок контроля состояния помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, обхода и осмотра 

должностными лицами зданий и территории объекта, проверки складских  

и подсобных помещений; 

6) организовать проведение учений и тренировок с должностными лицами 

 и персоналом учреждения не реже 1 раза  в год; 

7) составить паспорта безопасности объектов учреждения в срок  

до 01 июля 2017 года, вторые экземпляры указанных паспортов направить  

в Министерство культуры Свердловской области. 
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8) внести изменения в Паспорт фонда государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», указав в пункте 7.1  

все источники комплектования фонда, предусмотренные ГОСТом Р 7.0.93-2015 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечный фонд. Технология формирования, утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 09.12.2015 № 2125-ст. 


