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МУК «ЦБС» состоит из 5 сетевых единиц. Учреждение функционирует на основе 
общего библиотечного фонда и единого штата. Единый фонд учреждения 
составляет 103 506 единиц хранения. 
Учреждение имеет структуру: 
1. Центральная городская библиотека, расположенная по адресу: г. Реутов, 
ул. Ленина, д.2; 
2. Центральная детская библиотека, расположенная по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д.2; 
3. Библиотека на Некрасова, расположенная по адресу: г. Реутов, ул. Некрасова, д. 18; 
4. Библиотека на Юбилейном, расположенная по адресу: г. Реутов, пр-т Юбилейный, д. 

38; 
5. Библиотека на Молодежной, расположенная по адресу: г. Реутов, ул. Молодёжная, 

д.4 
 

1. Центральная городская библиотека  
Центральная городская библиотека – методический центр, обеспечивающий 
документально-информационную поддержку всех подразделений МУК «ЦБС» 
Фонд Центральной городской библиотеки составляет 31 980 единиц хранения 
художественной, справочной, технической, сельскохозяйственной, общественно-
политической, естественнонаучной, литературы по искусству, физкультуре и спорту, 
литературоведению, литературы для детей и юношества, 117 экземпляров литературы 
на электронных носителях. Фонд постоянно пополняется актуальными изданиями, в 
т.ч. электронными документами. Для людей с ограниченными возможностями по 
зрению  в библиотеке  организован  отдел  «Книги, помогающие жить» , в котором 
собрана литература на специальных носителях. Согласно договору с Российской 
Государственной библиотекой для слепых  получаем  и регулярно обмениваем: 
«говорящие книги (аудио-кассеты, СD-диски, флеш-карты), книги рельефно-точечного 
шрифта (по Брайлю) для слепых и  книги с укрупненным шрифтом  для слабовидящих 
людей. 
Помещение подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 
водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, освещена. По 
своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-
гигиенических норм: сделан текущий ремонт, полноценное освещение, соблюдается 
температурный режим. Новая современная специализированная мебель соответствует 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию читателей. В 
целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены кнопки 
охранно-пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, экстренного 
выезда мобильных нарядов, извещения о пожаре в пожарную часть. Библиотека 
расположена на первом этаже жилого девятиэтажного дома. Общая площадь 
Центральной городской библиотеки составляет 496,2 кв. м. 

На этой площади располагаются: читальный зал, абонемент, книжные фонды, кабинеты 
для проведения занятий  кружков и студий. 
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 63 единицы. Читальный зал 



оснащен экраном, проектором, микрофоном для проведения различных мероприятий. 
Для литературно-музыкальных мероприятий установлен электронное пианино. Для 
наглядной информации используется магнитно-маркерная доска. 
Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с 
выходом в Интернет. Программное обеспечение позволяет пользователю получить 
доступ к каталогу, осуществлять поиск произведений в каталоге по заданным 
параметрам и их ранжирование, а также читать и/или прослушивать произведения на 
электронных носителях. Общее количество посадочных мест в читальном зале – 16 
единиц. Общее количество компьютеров в библиотеке – 12, в т.ч. 2 ноутбука.  
Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт 
http://biblreut.ru/ и аккаунты в социальных сетях. На библиотечном сайте работают 
сервисы: «Обратная связь» и «Вопрос/ответ».  
В читальном зале библиотеки находится точка доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки и Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к информационно-
правовой системе «Консультант Плюс». 
В ЦГБ создана электронная база данных «Краеведение». 
В библиотеке установлено программное обеспечение АБИС ИРБИС - система 
автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям, 
предъявляемым к современным библиотечным системам. Внедрен единый 
электронный читательский билет Московской области на основе системы OPAC 
GLOBAL. 
В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диваны, журнальный столик, 
кофеавтомат, кулер, плазменный телевизор. Посетители могут воспользоваться 
зарядным устройством для мобильных телефонов. 
Для оказания услуг посетителям используются: МФУ, цветной и черно-белый 
принтеры, сканер, к с е р о к с ,  брошюратор. Для знакомства пользователей с 
информационными ресурсами библиотек используется выставочное оборудование,
 демонстрационные стеллажи, информационные стенды. 
У входа в библиотеку установлена велопарковка, летом организуется «Библиотека во 
дворе» с зоной «буккроссинга». 
Помещения библиотеки организованы с учётом обеспечения их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 
-стационарный пандус; 
-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля; 
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 
предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих  имеется Прибор USB Eye-Pal, который  дает возможность 
слабовидящим или слепым людям превращать напечатанный текст в речь, звуковой или 
Брайль форматы. Позволяет читать на 9 иностранных языках. 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 
тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
Санитарно-гигиеническое помещение организовано с учётом обеспечения его 
доступности для инвалидов, в котором установлены: поворотное зеркало, 
травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 



 
2. 4 Центральная детская библиотека  

Фонд Центральной детской  библиотеки  составляет 18 076 единиц хранения 
художественной, справочной, технической, сельскохозяйственной, общественно-
политической, естественнонаучной, литературы по искусству, физкультуре и спорту, 
литературоведению, литературы для детей и юношества. 
 Помещение подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 
водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, освещена. По 
своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-
гигиенических норм: сделан текущий ремонт, полноценное освещение, соблюдается 
температурный режим. Новая современная специализированная мебель соответствует 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию читателей. В целях 
безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены кнопки охранно-
пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, экстренного выезда мобильных 
нарядов, извещения о пожаре в пожарную часть. Библиотека расположена на первом этаже 
жилого девятиэтажного дома. Общая площадь Центральной библиотеки  составляет 496,2 
кв. м. 

На этой площади располагаются: абонемент, книжные фонды, кабинет для проведения 
занятий кружков и студий. 
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 9 единиц. Для наглядной 
информации используется магнитно-маркерная доска. 
Рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с выходом в Интернет. 
Программное обеспечение позволяет пользователю получить доступ к каталогу, 
осуществлять поиск произведений в каталоге по заданным параметрам и их 
ранжирование, а также читать и/или прослушивать произведения на электронных 
носителях. Общее количество компьютеров в библиотеке – 2. Библиотека имеет свою 
страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт http://biblreut.ru/ и аккаунты в 
социальных сетях. На библиотечном сайте работают сервисы: «Обратная связь» и 
«Вопрос/ответ».  
 В библиотеке находится точка доступа к ресурсам  Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). 
 В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диваны, журнальный столик, 
кофеавтомат, кулер, плазменный телевизор. Посетители могут воспользоваться 
зарядным устройством для мобильных телефонов. 
Для оказания услуг посетителям используются: ксерокс,  черно-белый принтер. Для 
знакомства пользователей с информационными ресурсами библиотек
 используется выставочное оборудование, демонстрационные стеллажи, 
информационные стенды. 
У входа в библиотеку установлена велопарковка, летом организуется «Библиотека во 
дворе» с зоной «буккроссинга». 
Помещения библиотеки организованы с учётом обеспечения их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 
-стационарный пандус; 
-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля; 
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 



предоставляющего услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 
-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 
тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
Санитарно-гигиеническое помещение организовано с учётом обеспечения его 
доступности для инвалидов, в котором установлены: поворотное зеркало, 
травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 

 
3. Библиотека на Некрасова 

Фонд Библиотеки составляет 24 314 единиц хранения художественной, справочной, 
технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественнонаучной, 
литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 
детей и юношества, 10 экземпляров литературы на электронных носителях. Фонд 
постоянно пополняется актуальными изданиями, в т.ч. электронными документами.  
Помещение подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 
водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, освещена. По 
своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-
гигиенических норм: сделан текущий ремонт, полноценное освещение, соблюдается 
температурный режим. Новая современная специализированная мебель соответствует 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию читателей. В 
целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены кнопки 
охранно-пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, экстренного 
выезда мобильных нарядов, извещения о пожаре в пожарную часть. 
 Библиотека расположена на первом этаже жилого девятиэтажного дома. Общая 
площадь библиотеки составляет 550,5 кв. м. 

На этой площади располагаются: читальный зал, абонемент, книжные фонды, кабинеты 
для проведения занятий кружков и студий. 
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 145 единиц. Читальный зал 
оснащен экраном, проектором, микрофоном для проведения различных мероприятий. 
Для литературно-музыкальных мероприятий установленоы электронное пианино. Для 
наглядной информации используется магнитно-маркерная доска. 
Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с 
выходом в Интернет. Программное обеспечение позволяет пользователю читать и/или 
прослушивать произведения на электронных носителях. Общее количество 
посадочных мест в читальном зале – 10 единиц. Общее количество компьютеров в 
библиотеке – 4, в т.ч. 2 ноутбука.  
Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт 
http://biblreut.ru/ и аккаунты в социальных сетях. На библиотечном сайте работают 
сервисы: «Обратная связь» и «Вопрос/ответ».  
В читальном зале библиотеки находится точка доступа к ресурсам  Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 
В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диван, журнальный столик, 
вендинговый аппарат, кулер, плазменный телевизор. Посетители могут 
воспользоваться зарядным устройством для мобильных телефонов. 
Для оказания услуг посетителям используются: МФУ, черно-белый принтер. Для 
знакомства пользователей с информационными ресурсами библиотеки
 используется выставочное оборудование, демонстрационные стеллажи, 



информационные стенды. 
У входа в библиотеку установлена велопарковка. 
Помещения библиотеки организованы с учётом обеспечения их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 
-стационарный пандус; 
-кнопка вызова помощника со звуковым сигналом; 
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 
предоставляющего услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 
тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
Санитарно-гигиеническое помещение организовано с учётом обеспечения его 
доступности для инвалидов, в котором установлены: поворотное зеркало, 
травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 

 
4. Библиотека на Юбилейном 

Фонд Библиотеки составляет 23 525 единиц хранения художественной, справочной, 
технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественнонаучной, 
литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 
детей и юношества, 10 экземпляров литературы на электронных носителях. Фонд 
постоянно пополняется актуальными изданиями, в т.ч. электронными документами.  
Помещение подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 
водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, освещена. По 
своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-
гигиенических норм: частично сделан текущий ремонт, полноценное освещение, 
соблюдается температурный режим. Новая современная специализированная мебель 
соответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию 
читателей. В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены 
кнопки охранно-пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, 
экстренного выезда мобильных нарядов, извещения о пожаре в пожарную часть. 
 Библиотека расположена на первом этаже жилого девятиэтажного дома. Общая 
площадь библиотеки составляет 533 кв. м. 

На этой площади располагаются: читальный зал, абонемент, книжные фонды, кабинеты 
для проведения занятий кружков и студий. 
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 100 единиц. Читальный зал 
оснащен экраном, проектором, микрофоном для проведения различных мероприятий. 
Для наглядной информации используется магнитно-маркерная доска. 
Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с 
выходом в Интернет. Программное обеспечение позволяет пользователю читать и/или 
прослушивать произведения на электронных носителях. Общее количество 
посадочных мест в читальном зале – 10 единиц. Общее количество компьютеров в 
библиотеке – .. 2 единицы. 
Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт 
http://biblreut.ru/ и аккаунты в социальных сетях. На библиотечном сайте работают 
сервисы: «Обратная связь» и «Вопрос/ответ».  



В читальном зале библиотеки находится точка доступа к ресурсам  Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 
В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диван, журнальный столик, 
кофеавтомат , кулер, плазменный телевизор. Посетители могут воспользоваться 
зарядным устройством для мобильных телефонов. 
Для оказания услуг посетителям используются: черно-белый принтер, ксерокс. Для 
знакомства пользователей с информационными ресурсами библиотеки
 используется выставочное оборудование, демонстрационные стеллажи, 
информационные стенды. 
У входа в библиотеку установлена велопарковка. 
Помещения библиотеки организованы с учётом обеспечения их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 
-стационарный пандус; 
-кнопка вызова помощника со звуковым сигналом; 
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 
предоставляющего услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 
тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
Санитарно-гигиеническое помещение организовано с учётом обеспечения его 
доступности для инвалидов, в котором установлены: поворотное зеркало, 
травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 

 
5. Библиотека на Молодежной 

Фонд Библиотеки составляет 5 611 единиц хранения художественной, справочной, 
технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественнонаучной, 
литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 
детей и юношества, 11 экземпляров литературы на электронных носителях. Фонд 
постоянно пополняется актуальными изданиями, в т.ч. электронными документами.  
Помещение подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 
водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, огорожена, 
освещена. По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям 
санитарно-гигиенических норм: сделан текущий ремонт, полноценное освещение, 
соблюдается температурный режим. Новая современная специализированная мебель 
соответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию 
читателей. В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены 
кнопки охранно-пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, 
экстренного выезда мобильных нарядов, извещения о пожаре в пожарную часть. 
 Библиотека расположена на первом этаже жилого четырнадцати этажного дома. 
Общая площадь Библиотеки составляет 239,1 кв. м. 

На этой площади располагаются: читальный зал, абонемент, книжные фонды, кабинеты 
для проведения занятий кружков и студий. 
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 62 единиц. Читальный зал оснащен 
микрофонами для проведения различных мероприятий, караоке-центр. Для 
литературно-музыкальных мероприятий установлен электронное синтезатор. Для 



наглядной информации используется магнитно-маркерная доска. 
Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с 
выходом в Интернет. Программное обеспечение позволяет пользователю читать и/или 
прослушивать произведения на электронных носителях. Общее количество 
посадочных мест в читальном зале – 4 единицы. Общее количество компьютеров в 
библиотеке – 2 единицы.  
Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт 
http://biblreut.ru/ и аккаунты в социальных сетях. На библиотечном сайте работают 
сервисы: «Обратная связь» и «Вопрос/ответ».  
В читальном зале библиотеки находится точка доступа к ресурсам  Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 
В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диваны, журнальный столик,  
плазменный телевизор. Посетители могут воспользоваться зарядным устройством для 
мобильных телефонов. 
Для оказания услуг посетителям используются: МФУ, черно-белый принтер, ксерокс. 
Для знакомства пользователей с информационными ресурсами библиотеки
 используется выставочное оборудование, демонстрационные стеллажи, 
информационные стенды. 
У входа в библиотеку установлена велопарковка. 
Помещения библиотеки организованы с учётом обеспечения их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 
-стационарный пандус; 
-кнопка вызова помощника со звуковым сигналом; 
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 
предоставляющего услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 
тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
Санитарно-гигиеническое помещение организовано с учётом обеспечения его 
доступности для инвалидов, в котором установлены: поворотное зеркало, 
травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 
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