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ВВЕДЕНИЕ 
 

С 1 января 2016 г. вступили в силу основные положения Федерального 
закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Этим Законом и другими нормативно-правовыми актами в течение 
последних нескольких лет в Российской Федерации с целью реализации 
положений Конвенции о правах инвалидов создана обновленная правовая 
база для создания доступной среды для инвалидов. 

В настоящих методических рекомендациях изложены основные 
подходы к обеспечению доступности объектов и услуг в свете настоящих 
положений федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Описана организация работы по обеспечению доступности для 
инвалидов всех структурных подразделений ЦБС г. Белгорода  и 
предоставляемых библиотечно-информационных услуг (включая порядок 
работы, ее информационное и документационное обеспечение, организацию 
инструктажа персонала). 

Методические рекомендации адресованы руководителям структурных 
подразделений ЦБС г. Белгорода для практического решения вопросов 
доступности библиотек и библиотечно-информационных услуг. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

БИБЛИОТЕК И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
 
Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной среды 

установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ              
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  



Обеспечение доступности объектов, в которых расположены 
библиотеки: 

1) возможность беспрепятственного входа в библиотеку (структурные 
подразделения) и выхода из них; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
библиотеки в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью сотрудников библиотеки, предоставляющих услуги. 

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью сотрудника библиотеки; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории библиотеки; 

5) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне. 

Создание условий доступности библиотечно-информационных услуг 
предусматривает: 

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
библиотечно-информационных услуг, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий; 

2) оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами; 

3) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Порядок организации доступности доводится до сведения 
маломобильных граждан, получающих услуги в библиотеке в доступной для 
них форме. Для этого в библиотеке должна быть подготовлена информация 
об организации помощи на объекте маломобильным гражданам, которая 
размещается: 

− на официальном сайте, 
− на информационном стенде в библиотеке, 



− в Памятке инвалида (которая выдается маломобильному 
гражданину для индивидуального пользования).  

При входе в библиотеку на видном месте должна быть расположена 
схема или выдаваться памятка, по которой инвалиды на колясках могут 
составить представление о наличии и размещении в здании доступных для 
них зон отдыха, туалетов, телефонов и т.д. В залах и на объектах должны 
быть размещены соответствующие пиктограммы. 

Для слепых посетителей полезно иметь макеты, рельефно-графические 
планы библиотеки, брайлевские этикетки, схемы. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ БИБЛИОТЕК И УСЛУГ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 
 

Ответственный за организацию обеспечения доступности 
предоставляемых услуг сотрудник должен пройти специальное обучение по 
вопросам доступности библиотек и услуг для инвалидов.  

Специалисту по работе с инвалидами необходимо иметь телефоны 
организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика для глухих, а 
также специально оборудованного для инвалидов транспорта, в том числе 
социального такси. 

Специалисту по работе с инвалидами необходимо наметить и принять 
меры совместно с другими специалистами библиотеки по доработке 
оформления выставок, экскурсий, экспозиций и выбору экспонатов для 
представления инвалидам в качестве образцов, помогающих инвалидам 
получить представления о той части экспозиции или выставки, которая 
размещена в закрытых витринах. 

Все сотрудники библиотеки, работающие с инвалидами должны 
пройти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг, с периодичностью не менее 2-х раз в год. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, организация работы по обеспечению доступности 

библиотеки и предоставляемых ею услуг предусматривает следующие 
составляющие: 

1. закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 
задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам; 



2. систематический инструктаж персонала по вопросам оказания 
помощи в библиотеке инвалидам и другим маломобильным гражданам; 

3. наличие доступной информации для обслуживаемых граждан 
(инвалидов) о порядке организации доступности библиотеки и 
предоставляемых услуг, а также порядка оказания (получения) помощи. 

 
 
 
 
 
 
 

 


