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ПОРЯДОК 
обеспечения условий доступности для инвалидов в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» 
 

 
1. Настоящий Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Прокопьевска (далее - Порядок), разработан в целях повышения качества 
предоставления библиотечного обслуживания для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения, создания для них комфортных условий. 

2. Основанием для разработки настоящего Порядка являются следующие 
нормативные документы:: 

- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области   от 27.10.2015 № 
585-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2020 годы»; 

- Приказ Управления по культуре администрации города Прокопьевска от 
19.06.2017 №334 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности» (в ред. от 31.12.2019 №785); 

- Административный регламент муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Прокопьевска (далее - МБУК «ЦБС»). 

3. Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения библиотек МБУК 
«ЦБС», определяется директором МБУК «ЦБС». 

4. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий доступности для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к 
библиотечному, библиографическому, информационному обслуживанию, а также 
оказание им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг. 

5. В МБУК «ЦБС» ежегодно приказом директора назначаются ответственные лица 
за работу с инвалидами и другими группами населения с ограниченными возможностями 
передвижения и ответственный за организацию и проведение мониторинга и контроля за 
выполнением положений Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 
внесением соответствующих дополнений  в должностные инструкции сотрудников. 

6. В целях предоставления услуг обеспечивается оказание инвалидам и другим 
группам населения с ограниченными возможностями передвижения необходимой 
помощи в доступной для них форме, в уяснении порядка предоставления и получения 
услуги, в оформлении установленных регламентом ее предоставления документов, в 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

7. В библиотеках МБУК «ЦБС» предусмотрено содействие  инвалидам и другим 
группам населения с ограниченными возможностями передвижения при входе в 
библиотеку и выходе из нее при помощи кнопки вызова персонала, расположенной на 
фасаде здания. 

8. С целью организации досуговой деятельности инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения в библиотеках МБУК «ЦБС» 
проходят творческие мероприятия с привлечением волонтеров для оказания помощи при 
перемещении по библиотеке. 

9. В связи с оптимизацией и модернизацией библиотечной системы, при 
проведении ремонтных работ в библиотеках, должны быть предусмотрены: установка 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), организация доступной среды в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: пандус с противоскользящей поверхностью, поручни, 
входные и внутренние двери, санитарно-гигиенические помещения, парковочные места. 

10. В рамках программы «Вместе», действующей в МБУК «ЦБС» с 2015 года, в 
соответствии с положениями государственной программы «Доступная среда»,  
предусмотрена организация библиотечного обслуживания на дому (книгоношество), 
проведение творческих мероприятий с детьми-инвалидами (в т. ч. online). 

11. На официальном сайте МБУК «ЦБС» предусмотрено виртуальное 
обслуживание инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения: «Виртуальная справка», «Бесплатная юридическая консультация», 
«Электронный каталог»,  в том числе создана версия для слабовидящих людей. 

12. Организация выездных консультаций ведущим юрисконсультом Публичного 
центра правовой информации в библиотеках, в которых созданы доступные условия для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

13. Предусмотрено обучение сотрудников, осуществляющих непосредственное 
взаимодействие с инвалидами, с выдачей сертификатов или иных документов, в том 
числе в режиме online. 

14. В случае, когда библиотеки МБУК «ЦБС» невозможно полностью 
приспособить для нужд инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения, должны приниматься все возможные меры, 
обеспечивающие предоставление им информационных услуг. 

 
 
 
 
 

И.о. директора                                                     С.Ф. Генне 


