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Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам МБУК
«ЦБС» маломобильных групп населения установлены
специализированные пандусы с опорными поручнями:
 центральная детская библиотека (ул. Некрасова, 37)
 библиотека №10 (ул. Александра Францева, 15)

Центральная детская библиотека Библиотека №10



В центральной детской библиотеке расширена входная площадка,
установлена тактильная плитка



Центральная детская библиотека

На входе установлены системы вызова и оповещения
персонала обеспечивающая связь с библиотекарем:
 центральная детская библиотека,
 библиотека №10.



Библиотека №10

Система вызова и оповещения персонала библиотеки.



Библиотека №10

Установлены информационно-тактильные знаки режима
работы:
 центральная детская библиотека
 библиотека №10

Центральная детская
библиотека



Библиотека №10

Для обеспечения эффективных коммуникаций и
оптимизации работы с людьми с нарушением слуха
центральная детская библиотека и библиотека №10 оснащены
индукционными системами для слабослышащих.



Центральная детская библиотека



В библиотеке №10 санитарно-гигиеническая комната
оборудована поручнями, установлены крючки для костылей.



Санитарная комната в библиотеке №10 оборудована
системой вызова персонала с вибрационной, звуковой
индикацией.



В центральной детской библиотеке в санитарно-
гигиеническую комнату приобретены и установлены система
вызова персонала с вибрационной, звуковой индикацией и
крючки для костылей.



В целях определения мер по поэтапному 
повышению уровня доступности инвалидов 

к объектам МБУК «ЦБС» и предоставляемых услуг,
проведены обследования библиотек, 

по результатам которых подготовлены 
паспорта доступности (ОСИ). 

В течение 2018 года паспортизировано 14 учреждений.



Заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов в МБУК
«ЦБС» организована альтернативная форма обслуживания читателей-
инвалидов – книгоношество, 62 инвалида обслуживаются на дому. В
библиотеках МБУК «ЦБС» проводятся культурно-просветительские и
досуговые мероприятия для различных групп читателей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детей.
Всего в течении 2018 года проведено 234 мероприятия различной
направленности. Каждый первый вторник для людей с ОВЗ во всех
библиотеках МБУК «ЦБС» проводятся громкие чтения.



В рамках Декады инвалидов в библиотеках МБУК «ЦБС»
проведено 30 мероприятий для людей с ОВЗ, а также мероприятия
направленные на воспитание милосердия и сострадания.
Отмечаемый международный день инвалидов – это напоминание о
том, что рядом с нами живут люди, нуждающиеся в поддержке,
внимании окружающих их людей.




