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Из Положения об услуге МБА и ЭДД   
для пользователей  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»: 
 

2.1.  Услуга МБА и ЭДД предоставляется заре-
гистрированным пользователям библиотек МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  в случае 
отсутствия документов в  их фондах.  

2.3.  По системе МБА можно заказать печатные 
издания, микрофиши, ксерокопии статей из перио-
дических изданий и сборников, отдельных глав 
книг.   

2.5.  По системе ЭДД можно заказать электрон-
ные копии  печатных изданий, статей из сборников 
и периодических изданий, отдельных глав книг.  

3.2. Библиографическая доработка заказа 
(уточнение данных о документе и данных о его ме-
стонахождении) осуществляется сотрудником Сек-
тора МБА и ЭДД или  библиографом СБО бесплат-
но. 

3.4.  При оформлении заказа по системе МБА 
заказчик осуществляет предоплату заказа  в сумме 
стоимости упаковки и почтовой пересылки.   

3.5.  При оформлении заказа по системе ЭДД 
заказчик осуществляет предоплату заказа в сумме 
стоимости распечатки документов. 

3.6. Срок выполнения заказа по МБА зависит от 
библиотеки, выполняющей заказ (от 10 дней). 

3.7. Срок выполнения заказа по ЭДД – 3 рабо-
чих дня.   МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Адрес: 169319. Республика Коми. 
г. Ухта, пр-т Ленина, д. 40 

Справочно-библиографический отдел 
Телефон: 8(8216)750366 
E-mail: sbo@ukhta-lib.ru 

www.ukhta-lib.ru 

Из Положения об услуге МБА и ЭДД   
для пользователей  

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»: 
 

1.1. Межбиблиотечный абонемент (МБА) и элек-

тронная доставка документа (ЭДД) – это комплекс-

ная форма обслуживания читателей, основанная 

на взаимообмене изданиями между библиотеками 

и обеспечивающая доступ к изданиям из фондов 

библиотек Российской Федерации, в случае их 

отсутствия в фондах библиотек региона обслужи-

вания. 



Не нашли нужные книги и журналы в ухтинских библиотеках?  
Воспользуйтесь  услугами Межбиблиотечного абонемента!  
И Вам вышлют во временное пользование издания из фондов библиотек России!  
 
Вам нужны статьи из журналов, газет, сборников, фрагменты книг, которых нет в ухтин-
ских библиотеках? Воспользуйтесь услугами Электронной доставки документов! 
И Вы получите копии документов из фондов библиотек России! 
 

 
 

Выход есть! 
Можно заказать книги и статьи 

из фонда другой библиотеки 

в Справочно-библиографическом отделе 
Центральной библиотеки  

Вам помогут найти  
нужную литературу и оформить заказ   

Через несколько дней Вас пригласят  
в библиотеку для получения  

заказанных изданий! 

Что же делать??? 
Мне очень нужна эта 
литература, но ее нет 
в библиотеке… 

Спасибо!!! 
Как здорово, что 

есть  
такая услуга! 

Вам доступны более 800 000 000 книг и журналов из фондов 38 000 российских библиотек  

Помогите мне найти 
литературу в  других 

библиотеках! 


