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Положение о порядке обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в МБУК «ЦБС г. Коврова»

1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов библиотек, включая возможность обеспечения доступа
инвалидов различных категорий и маломобильных граждан к библиотечным зданиям и
услугам в учреждениях МБУК «ЦБС г. Коврова» (далее - учреждения), а также оказания
инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и
использованию объектов наравне с другими лицами с учетом их особых потребностей.
2. Учреждениями обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности
библиотек
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в библиотеку, при необходимости, с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке, в том числе с
использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения
и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредственное
взаимодействие с пользователями, по вопросам оказания помощи инвалидам при
получении услуги:
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа в здание и к предоставляемым услугам
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в здание ассистента (помощника), родителей
(законных представителей) детей-инвалидов,
- обеспечение допуска к месту предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, выданного по установленной форме;
- оказание сотрудниками иной необходимой помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию библиотек;
- оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на
колясках.
3. В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов, учреждениями
обеспечиваются:
- оказание инвалидам 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;
- наличие копий документов о порядке предоставления услуги (в том числе
на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
контрастном фоне;

- предоставление инвалидам для получения государственной услуги в
электронном виде возможности направить заявление через Единый портал
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/;
обеспечение
других
условий
доступности,
предусмотренных
адмиIшстративными регламентами.
4. Учреждения, предоставляющие услуги в сфере библиотечной
деятельности, при подготовке технических заданий и при заключении договоров
осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля
2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется
предоставление указанных услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с этой
даты транспортных средств для обслуживания получателей указанных услуг, с
соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
дек::'/'"1 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг проводится обследование
данных объектов и услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для
инг5,:;,:! до в учреждения (далее - обследование и паспортизация, Паспорт доступности).
6. Для проведения обследования и паспортизации руководителем
учре>!"'.. (гия утверждается состав комиссии по проведению обследования и паспортизации
объел:: ■ (далее - Комиссия), сроки и план-график ее проведения, а также организуется
работа Комиссии, в состав которой включаются (по согласованию) представители
общественных объединений инвалидов.
7. По результатам обследования учреждения Комиссией разрабатываются
предложения по принятию управленческих решений (в соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
заго.
(тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в св;: V- ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), которые включаются в паспорт
дос-; ул . сти объекта и предоставляемых на нем услуг.
8. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг,
разработанный Комиссией, утверждается руководителем учреждения.

