
Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА ПРИМОРСКОЙ ГСХА 

Место нахождения: 692510, приморский край, г.Уссурийск, пр.Блюхера, 44,  каб.140, 141, 

ул.Раздольная, 8-а.  

Площадь в м2: 745  

Количество посадочных мест: 130 из них оснащенных компьютерами 40 и принтерами- 5. 

Количество литературы:  более 208947 экз. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными г.) 

возможностями здоровья: 4 посадочных места, оснащенных компьютерами и принтером, 

наличие специальных технических средств для лиц с ОВЗ (видеоувеличитель  для чтения печатной 

литературы, клавиатура с увеличенными клавишами). Для лиц с ОВЗ предоставляется 

доступ к адаптированным ЭБС.  Договор с ЭБС «Лань» (Договор № 105 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 01.10.2019). 

Библиотека Академии  осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем 

реализуемым образовательным программам  

В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека:  

- выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-методической 

литературой; 

- предоставляет для использования читателями свой фонд путем выдачи на абонементе 

- собирает и хранит все печатные документы, подготовленные научными сотрудниками и 

преподавателями академии; 

- проводит информационно-библиографическую работу с целью  воспитания 

информационной культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  

аппарате библиотеки , в электронном каталоге и работать в электронных библиотечных 

системах (ЭБС).  

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 200 000 единиц хранения. 

Формирование и комплектование фонда библиотеки осуществляется  в соответствии, с 

требованиями  Министерства образования  и науки Российской Федерации, тематическим 

планом комплектования (ТПК), отражающим профиль учебных дисциплин  и картотекой 

книгообеспеченности. 

Фонд дополнительной литературы, имеющейся в библиотеке, включает официальные, 

справочно-библиографические, периодические издания, а также научные труды и 

монографии.  

Библиографическое обслуживание в библиотеке построено в соответствии с учебными и 

научными задачами, стоящими перед академией. Вся необходимая информация 

содержится  сайте библиотеки bibl@primacad.ru. 
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