
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27»  июля  2020 г.                       № 217 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по обновлению 

 компьютерного парка библиотек  

на 2021 – 2024 годы 

 

Во исполнение Протокола поручений, данных заместителем 

Губернатора области, по итогам заседания коллегии управления 

культуры области 11 марта 2020 года администрация Краснояружского 

района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий («дорожная карта») 

по обновлению  компьютерного парка библиотек  на 2021– 2024 годы» 

(далее - План). 

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 

Краснояружского района (Солошенко В.В.) при подготовке и принятии 

бюджета района на очередной финансовый и плановый период 

учитывать мероприятия, предусмотренные Планом. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике 

Мовчан В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района                                                             В.Н. Бурба  



Утвержден 

постановлением  

администрации 

 Краснояружского района 

от «27» июля 2020 г. 

№ 217  

 

 

План мероприятий «дорожная карта» 

по обновлению компьютерного парка библиотек  

на 2021 – 2024 годы 

 

I. Основания для разработки плана мероприятий 

(«дорожная карта») 

 

План мероприятий «дорожная карта» по обновлению 

компьютерного парка библиотек на 2021 – 2024 годы разработан в 

соответствии с Протоколом поручений, данных заместителем 

Губернатора области, по итогам заседания коллегии управления 

культуры области 11 марта 2020 года. 

 

II. Обоснование разработки плана мероприятий 

(«дорожная карта») 

 

По состоянию на 01.01.2020 года компьютерный парк МУК «ЦБ 

Краснояружского района » составляет 52 персональных компьютеров, 

из них до 5 лет - 9 ед. (17%), от 5 до 10 лет – 7 ед. (14%) и старше 10 лет – 

36 ед. (69%).  

В настоящее время все библиотеки системы ведут Летопись 

населенных пунктов, в том числе в электронном виде. Персональные 

компьютеры постоянно зависают и перестают отвечать требованиям 

безопасности хранения данных и офисного документооборота.  

Библиотеки обучают компьютерной грамотности людей пожилого 

возраста, а устаревшие мониторы не соответствуют нормам САНПИН 

2.2.2/2.4.1340-03 и не обеспечивают качественного изображения, 

увеличивая тем самым зрительную нагрузку, что контрпродуктивно 

сказывается на эффективности работы.  

Старые системные блоки не совместимы с современным 

периферийным оборудованием, магнитные накопители изношены, и 

вновь проявляющиеся дефекты делают затруднительной, а порой и 

невозможной, полноценную работу операционных систем и прикладных 

программ.  

Нет возможности установки необходимого программного 

обеспечения для качественного функционирования 

автоматизированного рабочего места библиотекаря и читателя.  



Устаревшее компьютерное оборудование подлежит замене, так как 

ремонтные работы могут стоить дороже нового персонального 

компьютера.  

III. Цели разработки «дорожной карты» 

 

Цели:  

- обновить парк устаревшей, а также вышедшей из строя 

компьютерной техники, не подлежащей модернизации или ремонту;  

- создание условий для улучшения качества библиотечного 

обслуживания пользователей. 

 

IV. Целевые показатели 

 

В процессе достижения целевых показателей будет проходить 

поэтапное обновление компьютерного парка в библиотеках 

Краснояружского района. 

 
№ 

п\п 

Наименование библиотеки Кол-во 

ПК 
Новые ПК 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1.  Центральная районная 

библиотека 

24 10 9 2 3 

2.  Центральная детская 

библиотека 

7 3 2 2  

3.  библиотека-филиал № 

1 п. Красная Яруга 

1 1    

4.  Библиотека-филиал № 

2 с. Вязовое 

2 1 1   

5.  Библиотека-филиал № 

3 с. Графовка  

2 1 1   

6.  библиотека-филиал №  

4 с. Демидовка 

1  1   

7.  Библиотека-филиал № 

5 с. Илек-Пеньковка  

4 2 2   

8.  библиотека-филиал № 

6  с. Колотиловка  

1    1 

9.  Библиотека-филиал № 

7 с. Репяховка 

3 2 1   

10.  библиотека-филиал № 

8 с. Сергиевка 

1 1    

11.  библиотека-филиал № 

9 с. Теребрено 

4 1 1  2 

12.  библиотека-филиал № 

10 х. Вязовской 

2 1 1   

 Итого 52 23 19 4 6 

 



 


