
Приложение 
к приказу №99 от 28.10.22

Положение об организации доступной среды 
в ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина»

1. Общие положения

J.I. В настоящем Положении определен комплекс мер, направленных на 

организацию в ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина» (далее -  Библиотека) 

доступной среды для пользователей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (далее -  пользователи с ОВЗ).

1.2. Доступная среда в Библиотеке создается в целях обеспечения всем 

пользователям равных возможностей для реализации своих прав и свобод, 

обеспечение равных прав на получение доступа к информации, а также всех услуг, 

предоставляемых в Библиотеке, без какой-либо дискриминации по признаку 

инвалидности*.

1.3. Деятельность Библиотеки, направленная на обеспечение доступной 

среды для пользователей с инвалидностью с целью их полного и эффективного 

вовлечения и включения в социум, а также оказание им при этом необходимой 

помощи осуществляется на основе принципа уважения достоинства человека, его 

личной самостоятельности, толерантного отношения к особенностям людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Деятельность Библиотеки по организации и обеспечению доступной 

среды регламентируется действующим законодательством, в т. ч. Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

утвержденными ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, приказом Министерства культуры

* Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается лю бое различие, исключение или ограничение по 
причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации 
или осущ ествления наравне с другими всех гарантированных в Российской Ф едерации прав и свобод человека и 
гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или лю бой иной области // 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Ф едерации», ст. 3 . 1.



Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов», иными нормативно-правовыми актами, 

относящимися к данной сфере, локальными нормативными актами Библиотеки.

2. Комплекс мер, направленных на организацию 

доступной среды в Библиотеке

2.1. В комплекс мер входят:

-  создание условий доступности здания и услуг,

-  информирование пользователей (реальных и удаленных) о созданной 

доступной среде,

-  организационно-управленческая деятельность по данному направлению.

2.2. Создание условий доступности здания и услуг.

2.2.1. В Библиотеке обеспечена возможность передвижения по 

прилегающей территории, беспрепятственного входа в помещение и выхода из 

него. Посетители с инвалидностью могут самостоятельно передвигаться по 

территории первого этажа в целях доступа к месту предоставления услуги, а также 

с помощью сотрудника воспользоваться лифтом-подъемником для посещения 

других этажей, на которых оказывается необходимая услуга. Предусмотрена 

возможность допуска в Библиотеку собаки-проводника, сопровождающего 

пользователя с нарушениями зрения.

2.2.2. Приказом по Библиотеке определены структурные подразделения и 

назначены сотрудники, ответственные за организацию работы по предоставлению 

услуг пользователям с ОВЗ. Сопровождение к месту оказания услуги посетителей 

с инвалидностью осуществляют сотрудники отделов обслуживания или, при 

необходимости, дежурные администраторы. Взаимодействие с посетителями, 

которым требуется услуга сурдопереводчика, осуществляют сотрудники, 

прошедшие специальное обучение.

2.2.3. Формируется специализированная материально-техническая и 

ресурсная база Библиотеки, необходимая для создания доступной среды и



применяемая при обслуживании пользователей с ОВЗ: технические средства и 

оборудование, фонд изданий в специальных форматах, тактильные настольные 

игры. Предоставляется бесплатный доступ к аудиокнигам электронной 

библиотеки «ЛитРес».

2.2.4. Организовано внестационарное обслуживание людей с ОВЗ: 

сотрудники Библиотеки по заявкам доставляют литературу на дом.

2.3. Информирование пользователей о созданной доступной среде 

производится на всех этажах Библиотеки. В открытом доступе (стенды, кафедры) 

размещаются информационные материалы о порядке организации обслуживания, 

предоставляемых услугах. Через сайт Библиотеки удаленные пользователи могут 

получить информацию об условиях доступности для инвалидов, организованных 

в учреждении, предоставляемых услугах.

2.4. Организационно-управленческая деятельность.

2.4.1. Управление деятельностью по обеспечению условий доступности для 

посетителей с инвалидностью осуществляется путем оперативного 

взаимодействия директора, заместителей директора, заведующих структурными 

подразделениями и сотрудников Библиотеки.

2.4.2. Разработана система локальных документов по направлению, в 

которые по мере необходимости вносятся дополнения и изменения.

2.4.3. В случае изменения условий организации доступной среды 

обновляется Паспорт доступности ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».

2.4.4. Персонал Библиотеки проходит обучение и инструктирование по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг пользователям с ОВЗ.

2.4.5. Инвалидам по слуху (только категория «слабослышащий») из числа 

выпускников вузов культуры, желающим пройти стажировку в Библиотеке, 

созданы условия для прохождения стажировки в целях содействия в их 

профессиональной самореализации и трудоустройстве в соответствии с 

полученной квалификацией.



3. Ответственность за организацию доступной среды в Библиотеке

3.1. Общее руководство направлением осуществляет заместитель директора 

по основной деятельности.

3.2. Приказом по Библиотеке назначены ответственные за организацию 

данного направления деятельности из числа главных специалистов учреждения.


