ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о состоянии и деятельности центра общественного
доступа к правовой и социально значимой информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(ЦОД)
Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет
за 2016 год
№

Направление

Содержание

1. Общие сведения об учреждении,в состав которого входит библиотека, имеющая в своей
структуре ЦОД
1.1

1.2

1.3

1.4

Полное юридическое
наименование учреждения, (без
аббревиатуры)
Почтовый адрес учреждения
(индекс, населенный пункт,
улица, дом)
Руководитель учреждения (ФИО
полностью, должность).
Телефон/факс (указать
междугородный код)
Адрес сайта учреждения (и/или
страницы на сайте
муниципального образования с
информацией об учреждении)

Муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская
районная централизованная библиотечная система»
636900 Томская область,
Тегульдетский район,
с. Тегульдет,
ул. Парковая, 12
Чурикова Татьяна Анатольевна
директор МКУ «Тегульдетская районная
централизованная библиотечная система»
Телефон/факс 8-38-246-2-12-58
http//ompksatr.tom.muzkult.ru

2. Общие сведения о библиотеке, имеющей в своей структуре ЦОД
2.1
2.2

2.3

Полное наименование библиотеки
(без аббревиатуры)
Почтовый адрес библиотеки
(индекс, населенный пункт,
улица, дом)
Руководитель библиотеки (ФИО
полностью, должность).
Телефон/факс (указать
междугородный код). E-mail

Центральная районная библиотека
636909 Томская область
Тегульдетский район
с. Тегульдет
ул. Парковая, 12
Чурикова Татьяна Анатольевна
директор МКУ «Тегульдетская районная центральная
библиотечная система»
телефон/факс 8-38-246-2-12-58
tegbibl@teguldet.tomsknet.ru

2.4

Адрес сайта библиотеки (и/или
страницы на сайте учреждения с
информацией о библиотеке)

http//ompksatr.tom.muzkult.ru

3. Общие сведения о Центре общественного доступа
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

ЦОД является самостоятельной
структурой в штатном
расписании (указать название
отдела/сектора)
ЦОД функционирует в рамках
структурного подразделения
(указать название отдела/сектора)
Руководитель ЦОД (ФИО
полностью, должность)
Телефон/факс (указать
междугородный код), е-mail
Адрес сайта ЦОД (и/или
страницы на сайте учреждения
(библиотеки) с информацией о
ЦОД)
Дата создания ЦОД, службы
(приказ о внесении изменений в
штатное расписание и т.д.)
Расписание работы ЦОД (укажите
график работы ЦОД, количество
рабочих часов в неделю)
Дата открытия (начала работы)
ЦОД
Направления деятельности ЦОД
(при наличии специализации
указать специализацию)

Нет

Центральная районная библиотека

Гайдук Татьяна Петровна, ведущий библиотекарь МКУ
««Тегульдетская районная центральная библиотечная
система»
т.8-(38246)-2-12-58
tegbibl@teguldet.tomsknet.ru
http//ompksatr.tom.muzkult.ru

Нет приказа о создании ЦОД. В штатное расписание
изменения не внесены. ЦОД существует на
общественных началах с 13 мая 2014 года
Согласно расписанию библиотеки:
с 09-00 до 17-00;
с 13-00 до 14-00 обед;
Суббота, воскресение: выходные.
13.05. 2014

1) Госуслуги – регистрация на портале, заполнение
заявлений в Гибдд, заполнение справок, правильное
составление просьб, доверенностей, которые не
требуют нотариальных заверений;
2) Оплата услуг, платежей через сбербанк онлайн для
физических лиц, для корпоративных клиентов;
3) Скачивание материала для тематических разработок
библиотечными работниками для подготовки и
проведения разного вида мероприятий;
4) Справочная деятельность для учащихся в процессе
подготовки домашних заданий;
5) Социальные сети – одноклассники; вконтакте;
6) Игры;
7) Рукоделие: схемы вязания и др.;
8) Консультант+;
9) Формирование информационной, компьютерной и
Медиа - грамотности населения

4. Характеристика помещения ЦОД
4.1

ЦОД занимает отдельное

ЦОД занимает отдельное помещение,

4.2

помещение (указать площадь
занимаемого помещения)
ЦОД не занимает отдельное
помещение (укажите площадь,
выделенную под ЦОД в кв.м.)
Опишите особенности
организации пространства для
пользователей ЦОД,
В том числе:
- с ограниченными
возможностями (инвалидов
колясочников, слабослышащих)

площадь 15,9 м2
----

ЦОД занимает отдельное помещение. Компьютеры
установлены в один ряд вдоль стены.
Помещение не приспособлено для обслуживания
инвалидов – колясочников.

5. Персонал
5.1

5.2

5.3

5.4

Количество штатных единиц
ЦОД, с указанием названия
должностей сотрудников
Количество сотрудников
библиотеки с указанием
должностей, которым
дополнительно вменены
обязанности по работе в ЦОД
Наличие в штате учреждения
(библиотеки или ЦОД)
специалиста в сфере ИКТ
(указать ФИО, контактный
телефон, адрес электронной
почты ответственного за
техническое обеспечение ЦОД)
Сотрудники ЦОД, прошедшие
повышение квалификации
(всего), в том числе:
ФИО

Должность

-

1 – ведущий библиотекарь.
Обязанность по работе ЦОД вменены ведущему
библиотекарю.

-

-

Наименование и форма
мероприятия (семинары,
курсы, практикумы и пр.)

Мес
то
про
веде
ния

Наименование, №, дата
выдачи документа,
подтверждающего о
повышении квалификации

6. Технические средства, средства связи, лицензионное программное обеспечение ЦОД
6.1

Количество ПК в ЦОД, всего (ед.)
в том числе:
- для сотрудников (ед.)
- для пользователей (ед.),
из них:
- ПК используемых для
предоставления пользователям
государственных и
муниципальных услуг в

10
Нет
10
10

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

электронном виде
- ПК используемых для обучения
пользователей получению
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде
Количество стационарных ПК,
всего (ед.)
Количество ноутбуков (ед.)
Количество единиц
лицензионного программного
обеспечения, всего.(указать
назначение,год выпуска для
каждого ПО)
Количество принтеров, всего (ед.)
Технические характеристики
принтера (указать: ч/б или
цветной,
лазерный/струйный/матричный,
год выпуска для каждого
устройства)
Количество МФУ, всего (ед.)
Технические характеристики и
МФУ (указать год выпуска для
каждого устройства)
Количество другой копировальномножительной техники, всего
(ед.)
Технические характеристики
другой копировальномножительной техники (указать
наименование, год выпуска для
каждого устройства)
Количество проекторов и
экранов, всего (ед.)
Технические
характеристикипроекторов и
экранов(указать год выпуска для
каждого устройства)

Дополнительная техника:
веб-камера и т.д. (указать
название, год выпуска для

10

10
1
Всего:40, MS Office2010 (2009г.в.) 10шт., MS Windows 7
Домашняя расширенная 2009г.в. 10шт., Kaspersky
endpoint security 04. 2016г.в. 10шт., ABBY finereader 11
professional edition 2011г.в. 10шт.
Нет

1
ч/б, светодиодный, 2013г.в.

Нет

Нет

1
Acer Projector P1163 2012г.в.
Тех.хар.
HDMI, VGA, S-Video, Поддержка 3D
Разрешение
800x600
Яркость
3000 Ansi lm
Контрастность
17000:1
Тип подсветки
Ламповая
Экран ScreenMedia Apollo-T STM-1103 200X200см,
2012г.в.
Нет

6.10

6.11

каждого устройства)
Количество портов ЛВС
Характеристика ЛВС (указать
проводная/беспроводная)
Сервер (указать год выпуска,
наименование и год выпуска
лицензионного серверного ПОдля
каждого устройства)

10
беспроводная
Нет

Раздел заполняется при наличии выделенного
сервера (АРМ сервер не учитывается)

6.12

6.13

6.14

Поступившее оборудование в
ЦОД за отчетный год (указать
наименование, количество, год
выпуска и источники
поступления для каждого
устройства)
Количество списанного в ЦОД
оборудования за отчетный год
(указать название, количество, год
выпуска для каждого устройства)
Наличие доступа к сети Интернет
Тип подключения
(указать:ADSL/Модем/Выделенна
я линия/Спутниковый канал
Скорость подключения, Кбит/с
Провайдер, номер договора и
тарифный план
Стоимость доступа в Интернете в
месяц по основному каналу, тыс.
рублей
Устойчивость работы
(круглосуточно.Режим работы
ЦОД или другое – указать)
Общий объем финансирования на
оплату услуг Интернет в тыс.
рублей, в том числе по
источникам финансирования

Нет

Нет

Да
ADSL

До 2 мбит/с
ОАО «Ростелеком», № 4690167,
Бизнес стимул (Без лимитный)
9900 рублей

Круглосуточно

225701

7. Информационные ресурсы ЦОД
7.1

Интернет-ресурсы (укажите
несколько наиболее популярных
у пользователей ЦОД)

7.2

Другие информационные ресурсы
удаленного доступа (укажите
несколько наиболее популярных у
пользователей ЦОД)
Наличие в ЦОД фонда
документов по социальноправовой тематике (указать объем

7.3

Госуслуги, запись на прием в ГИБДД, социальные сети,
запись на прием к врачу, интернет – магазины,
медицинские порталы, Оплата услуг, платежей через
сбербанк онлайн для физических лиц, для корпоративных
клиентов; рукоделие; цветоводство, рецепты.
Интернет магазин «СП Томика», Госуслуги;
Справочная деятельность для учащихся в процессе
подготовки домашних заданий;
Отдельно для ЦОД фонд не сформирован. Пользуемся
фондом библиотеки.

(количество экземпляров) и
тематический состав)
8. Услуги, предоставляемые ЦОД
8.1

Обязательные/бесплатные
(перечислить, в том числе указать
наиболее популярные)

- Консультант +
- информационное консультирование пользователей в
поиске необходимой информации в базах данных и сети
Интернет

8.2

Дополнительные/платные
(перечислить, указать стоимость,
название и номер документа, по
которому осуществляются
платные услуги ЦОД, указать
наиболее популярные).

- Ксерокопирование;
- Распечатка документов;
- Использование сайтов не входящих в перечень
бесплатных (социальные сети, компьютерные игры и
т.п.);
- Сканирование документов;
- Запись информации на электронный носитель
- Ламинирование
- Брошюрование
Дополнительные услуги осуществляются согласно
«Прейскуранту платных услуг», который утвержден
директором МКУ «Тегульдетская районная ЦБС»

9. Основные контрольные показатели деятельности ЦОД
№

Наименование показателей

9.1

Количество жителей населенного пункта, всего (человек)

9.2

Общее количество индивидуальных посещений ЦОД
в том числе:
по возрасту:
 дети до 14 лет включительно
 молодежь от 15-24 включительно
по социальному статусу:
 учащиеся
 работающие
 неработающие
из них:
 пенсионеры
Количество проведенных ЦОД информационнопросветительских мероприятий (всего)
в том числе по вопросам:
- компьютерной грамотности
- законодательства,
из них:
 пенсионного,
 трудового,
 налогового,
 и др. (указать)

9.3

- прав отдельных групп и категорий
- деятельности местного самоуправления и государственных
органов власти

2015 г.

2016 г.

с.Тегульдет
4059
1243
689

с.Тегульдет
4013
1650
453

134

144

541
39
639
32

572
790
288
159

19

49

16

34

-

1

1
1
1

2
2
1
1

- другим темам (перечислить)

9.4

9.5.

-

Количество посещений информационно-просветительских и
обучающих мероприятий ЦОД
в том числе:
по возрасту:
 дети до 14 лет включительно
 молодежь от 15-24 включительно
по социальному статусу:
 учащиеся
 работающие
 неработающие
из них:
 пенсионеры
Количество выполненных в ЦОД индивидуальных
информационных запросов (справок, консультаций), всего (ед.)
Укажите несколько наиболее востребованных направлений
(тем) запросов (справок, консультаций)

307

2 -Год
Греции в
России, Год
кино
657

200

108

12
-

47
155

95
-

251
251
193

137

385

Госуслуги;
Социальные
сети, интернет
магазин «СП
Томика»,
Погода.
«Сербанк
онлайн»

10. Обучение пользователей ЦОД
10.1

Наименование программы по
обучению компьютерной
грамотности пользователей

Категория
пользователей
(указать)

Количество
пользовател
ей,
прошедших
обучение

Количество пользователей,
получивших сертификат

Электронный гражданин

пенсионеры
бюджетники
неработающие

7
6
1
14

7
6
1
14

ИТОГО

11. Популяризация ЦОД
11.1

12.

Перечислите основные
рекламные материалы
(акции) ЦОД с указанием
формы, вида и места
размещения (проведения)

Рекламная деятельность на сайте http//ompksatr.tom.muzkult.ru
Список услуг размещен на стендах объявлений и в
социальных сетях

Перечислите основные достижения ЦОД (за прошедший год)

Каждый житель села может обратиться к ресурсам государственной и социально значимой
информации, познакомиться со статистическими данными, получить консультации по работе с
ресурсами Интернет, со справочными системами.

Получить

бесплатную

консультацию

в

области

компьютерной

грамотности,

программе

«Консультант+»
Получить помощь в регистрации на портале Государственных услуг. За время работы ЦОД
пользователи

могут

выходить

в

интернет

бесплатно.

регистрироваться в социальных сетях.
Ведется обучение населения компьютерной грамотности.

Посещать

нужные

им

сайты,

