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План мероприятий по улучшению качества работы 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» 
 

  Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Финансирование 

 Мероприятия по обеспечению доступности учреждения  

для граждан с ограниченными возможностями 

1.  Оборудование входных групп  2017-2018 Бюджетные субсидии, собственные 

внебюджетные средства 

2.  Приспособление путей движения 

внутри здания 

2019-2021  

3.  Оснащение учреждений 

ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях 

обеспечения беспрепятственного 

доступа для инвалидов с нарушением 

зрения (адаптированная компьютерная 

техника, информационные таблички, 

выполненные на шрифте Брайля, 

тифлофлэшплееры и т.п.) 

2019-2021 Бюджетные субсидии 

З.  Оборудование учреждения 

специальными приспособлениями для 

возможности свободного 

перемещения инвалидов (установка 

опорных поручней, тактильных полос 

и т.п.) 

2019-2021 Бюджетные субсидии, 

внебюджетные средства 

4.  Оснащение учреждений 

ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях 

обеспечения беспрепятственного 

доступа для инвалидов с нарушением 

слуха 

2019-2021 Бюджетные субсидии 

Министерство культуры, печати и по 

делам национальностей  

Республики Марий Эл 
Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Марий Эл        

«Республиканская детско-юношеская  

библиотека им. В.Х.Колумба» 
 

библиотека им. В.Х.Колумба» 

Марий Эл Республикын 

тÿвыра, печать да калык-влакын  

пашашт шотышто министерствыже 
Марий Эл Республикын  

«В.Х.Колумб лÿмеш Республикысе йоча 

ден самырык–влаклан книгагудо» 

кугыжаныш бюджет тÿвыра тöнежше 



5.  Обучение сотрудников по программам 

предоставления услуг инвалидам и 

владению методами оказания 

необходимой помощи инвалидам. 

2019-2021 Внебюджетные средства 

6.  Приобретение литературы для слепых 

и слабовидящих детей 

2019-2021 Привлечение грантовых средств, 

внебюджетные средства 

7.  Приобретение и установка сенсорных 

информационных киосков  

2021 Бюджетные субсидии 

8.  Приобретение и установка указателей 

и табличек, упрощающих ориентацию, 

бегущая строка  

2021 Бюджетные субсидии  

9.  Приобретение и установка средств 
информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные)  

2020-2021 Бюджетные субсидии  

 
Мероприятия по подключению к Национальной электронной библиотеке 

1.  Открытие виртуального читального 

зала НЭБ 

2019 Внебюджетные средства 

2.  Получение доступа к НЭБ 2019 Внебюджетные средства 

 

Мероприятия по увеличению наполняемости фондов  

библиотеки новыми, современными изданиями 

1. Приобретение документов в 

издательствах 

2019-2021 Бюджетные субсидии, 

внебюджетные средства 

2. Приобретение документов в 

книготорговых фирмах 

2019-2021 Бюджетные субсидии, 

внебюджетные средства 

з. Приобретение документов в 

книжных магазинах 

2019-2021 Бюджетные субсидии, 

внебюджетные средства 

4. Подписка на периодические издания 2019-2021 Бюджетные субсидии 

5. Прием документов в дар от 

читателей и жителей города 

2019-2021 На безвозмездной основе 

6. Прием документов в дар от авторов 2019-2021 На безвозмездной основе 

7. Прием документов взамен 

утерянных 

2019-2021 На безвозмездной основе 

8. Прием документов из Национальной 

библиотеки им. С.Г. Чавайна  

2019-2021 На безвозмездной основе 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы 

1. Проведение косметического 

ремонта в помещении библиотеки 

2019-2021 Привлечение спонсорских средств 

2. Обновление оборудования – 

приобретение микрофонов-

громкоговорителей 

2019 Привлечение спонсорских 

средств 

З. Приобретение оборудования для 

сенсорной терапии (психолог) 

2019 Привлечение спонсорских средств 

4. Приобретение детской мебели  2019 Привлечение спонсорских средств 

5. Приобретение детского ковра 2019 Привлечение спонсорских средств 

6. Приобретение оборудования для 

летнего читального зала  

2019 Привлечение спонсорских средств 

7. Приобретение плетеных кресел для 

читального зала 

2021 Привлечение спонсорских средств 



8. Обновление фотовидеооборудования 2021 Привлечение грантовых средств 

 
 


