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Идеи  равного  и  свободного  доступа  к  информации,  общедоступности
библиотечного  обслуживания  изложены  в  отечественном
законодательстве, это:
- Конституция Российской Федерации;
-  Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992  №  3612-I  «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- №78-ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле»; 
- № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»;
-  «Модельный  стандарт  деятельности  публичной  библиотеки»,
утвержденным 31 октября 2014 г.

Но наряду с вышеуказанными законами в практической деятельности
библиотек необходимо также применять и подзаконные акты, такие как:
-  Указ  Президента  РФ  от  2  октября  1992  г.  №1156  «О  мерах  по
формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;
-  Указ  Президента  РФ  от  27  июля  1992  г.  №802  «О  научном  и
информационном обеспечении проблем инвалидов и инвалидности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г.
«О  мерах  по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
информации и объектам социальной инфраструктуры».

В  практическом  обеспечении  деятельности  библиотек  по  созданию
условий,  в  которых  производится  обслуживание  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  необходимо  знать  и
опираться на следующие документы:
- ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;
-  ГОСТ  Р  52872-2007.  Интернет-ресурсы.  Требования  доступности  для
инвалидов по зрению;
- ГОСТ Р 52874-2007. Рабочее место для инвалидов по зрению специальное.
Порядок разработки и сопровождения;
- Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».

Организация доступной среды для людей с ОВЗ в муниципальных
библиотеках Кировской области (на 1 января 2020 года)



По итогам мониторинга отчётов муниципальных библиотек за 2019 год
можно сделать следующие выводы: 

Библиотеки  ориентированы  в  основном  на  работу  со  здоровыми
людьми, но с каждым годом всё больше учитываются потребности лиц и с
физическими  нарушениями.  На  конец  2019  года  в  24-х  библиотеках
установлена кнопка вызова персонала на входе в помещение библиотеки. В
15-ти  библиотеках  есть  пандус.  В  1-ой  библиотеке  обустроен  санузел,
установлены поручни, размещены тактильные знаки для слабовидящих. В 2-
х  библиотеках  приобретены  адаптивные  технические  средства.  В  4-х
библиотеках  закуплена  литература  специальных  форматов.  Остальные
библиотеки используют фонды специальных форматов отдела библиотечного
обслуживания  граждан  с  ограничениями  жизнедеятельности  областной
библиотеки им. А.И. Герцена (в рамках Договора).  Практически в каждой
библиотеке ведётся активная массовая работа с инвалидами, а также имеется
такая услуга как библиотечное обслуживание читателей-инвалидов на дому.

Тем  не  менее,  анализируя  отчёты,  можно  сделать  один  неприятный
вывод:  не  все  библиотеки  ответственно  подходят  к  отчётности.
Допускается  много  ошибок,  сразу  заметны  расхождения  в  цифровых
показателях и текстовых отчётах. Например: 
• в цифровом отчёте указано, что надомников нет, а в текстовом отчете:

«в 2019 год на дому обслужены 32 человека, книговыдача – 2961 экз.»;
• в  некоторых  библиотеках  количество  массовых  мероприятий  с

возможностью  участия  лиц  с  ОВЗ  нет,  а  количество  посещений
массовых мероприятий инвалидами – 10 чел.;

• во  многих  библиотеках  до  сих  пор  не  ведётся  учёт  количества
инвалидов и мероприятий для них, хотя инвалиды посещают каждую
библиотеку, а сами сотрудники знают таких людей, как говорится, «в
лицо»; 

• в  некоторых  библиотеках  указывается,  что  не  было  поступлений
документов  специальных  форматов  по  МБА,  и  здесь  же  в  графе
цифрового  отчёта  «Количество  книговыдач»  указывается  830  экз.
плоскопечатных книг укрупнённого шрифта;

С  таким подходом  к  отчёту,  можно говорить  о  полном непонимании
работы,  которая  уже  ведётся  во  многих  библиотеках.  Если  сегодня  не
выяснить некоторые моменты любой доступности для инвалидов и МГН, то в
последствии  не  все  библиотеки  смогут  вписаться  в  проект  «Модельные
библиотеки»,  так  как им просто не  обосновать организацию необходимых
мероприятий  по  архитектурной  и  информационной  доступности,  а  также
приобретения технических средств для инвалидов, так как они не знают есть
ли в библиотеке инвалиды и если есть, то каких категорий!

Поэтому  на  основании  анализа  отчётности  и  вышеперечисленных
пунктов хотелось бы еще раз внести ясность для муниципальных библиотек
по следующим направлениям.

Порядок обеспечения условий доступности. С чего начать?



Организация пространства библиотеки
Публичная библиотека должна быть также доступна той части местных

жителей, которые находятся в зоне риска социального исключения, прежде
всего,  маломобильные группы населения (МГН): инвалиды с поражениями
опорно-двигательного  аппарата,  инвалиды с  недостатками зрения и  слуха,
лица  преклонного  возраста,  в  том  числе  люди  с  детскими  колясками,
беременные женщины и т.п.

Для  инвалидов-колясочников  вход  в  библиотеку  должен  быть
оборудован пандусами при входе-выходе, при уровневых переходах; проёмы
дверей  должны  соответствовать  строительным  ГОСТам  для  свободного
проезда коляски в помещения библиотеки, а также к фондам библиотеки. 

Входная  группа:  Входная  площадка  при  входах,  доступных  МГН,
должна  иметь:  навес,  водоотвод,  подогрев  поверхности  покрытия  (по
желанию).  Размеры  входной  площадки  при  открывании  полотна  дверей
наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной
площадки  с  пандусом не  менее  2,2х2,2  м.  Входные двери должны иметь
ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и
дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. Наружные
двери,  доступные  для  МГН,  могут  иметь  пороги.  При  этом  высота
каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Входные двери,
доступные  для  входа  инвалидов,  следует  проектировать
автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо
опознаваемы  и  иметь  символ,  указывающий  на  их  доступность,
Целесообразно  применение  автоматических  распашных  или  раздвижных
дверей (если они не стоят на путях эвакуации). 

Пандус:   Максимальная  высота  одного  подъема  (марша)  пандуса  не
должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). Через каждые 8,0-
9,0  м  длины  марша  пандуса  должна  быть  устроена  горизонтальная
площадка,. также при каждом изменении направления пандуса.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения
или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а
на винтовом - не менее 2,0 м. Ширину марша пандуса следует принимать
по ширине полосы движения согласно 5.2.1., не менее 1 м.

Поручни:   Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех
перепадов высот горизонтальных поверхностей более  0,45 м необходимо
устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на
высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и
на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен
быть  непрерывным  по  всей  ее  высоте.  Расстояние  между  поручнями
пандуса  принимать  в  пределах  от  0,9  до  1,0  м.  Завершающие
горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или
наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь
не  травмирующее  завершение.  Поручни  рекомендуется  применять
округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между



поручнем и стеной должно быть не  менее  0,045 м для  стен с  гладкими
поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.
Пути движения:   Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.)
должна  быть  не  менее:  при  движении  кресла-коляски  в  одном
направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м. 

Глубина  пространства  для  маневрирования  кресла-коляски  перед  дверью
при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании
"к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. Ширину прохода
в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Библиотека  должна  быть  оборудована  специальными  держателями,
ограждениями,  лифтами,  специальными  креслами  для  работы,  иметь
санитарные зоны для инвалидов.  Комфортное пребывание  в  библиотеке и
пользование её  услугами достигается  с  помощью различных компонентов,
таких как:

• наличие ориентировочной информации для свободного передвижения
пользователей;

• доступность  различных  видов  и  типов  документов,  средств
информации и телекоммуникации;

• функциональное оборудование, простое и удобное в эксплуатации;
• дизайн,  создающий комфорт и располагающий к работе,  общению и

отдыху;
• профессиональная этика персонала, соблюдение прав пользователей.

Рельефные  знаки: Информирующие  обозначения  помещений  внутри
здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом
с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

Визуальная  информация: Должна  располагаться  на  контрастном
фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения,
быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на
высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

Мнемосхема при входе:  При входах в здания массового посещения для
инвалидов  по  зрению  должна  быть  установлена  информационная
мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о
помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она
должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от
3  до  5  м.  На  основных  путях  движения  следует  предусмотреть
тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м

Санитарный узел:  Доступная кабина в общей уборной должна иметь
размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери -
0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство
не  менее  0,75  м  для  размещения  кресла-коляски,  а  также  крючки  для
одежды,  костылей  и  других  принадлежностей.  В  кабине  должно  быть
свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.
Двери  должны  открываться  наружу.  Необходимо  предусмотреть



возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных
или откидных сидений. Также следует применять водопроводные краны с
рычажной  рукояткой  и  термостатом,  а  при  возможности  -  с
автоматическими  и  сенсорными  кранами  бесконтактного  типа.
Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не
допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды
или  с  ручным кнопочным управлением,  которое  следует  располагать  на
боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с
кресла-коляски на унитаз.

Условия библиотечного  обслуживания инвалидов разных категорий в
муниципальных публичных библиотеках

В любой доступной форме библиотека осуществляет обслуживание тех,
кто по тем или иным причинам не может посещать ее в обычном режиме:
пункты выдачи литературы, обслуживание на дому, обслуживание в режиме
удаленного  доступа,  выдача  по  межбиблиотечному  абонементу  и  др.
(используя фонды специальной литературы).

Незрячим  и  слабовидящим  пользователям  обеспечивается  доступ  к
электронным  информационным  ресурсам  посредством  компьютерных
технологий, технических и программных средств,  а именно: программного
обеспечения,  адаптированного  для  пользователей  с  полной или частичной
потерей зрения (сканер, программа экранного доступа, устройства речевого
выхода для самостоятельного чтения текстов с экрана монитора).

При  наличии  мест  компактного  проживания  инвалидов  по  зрению
желательно  иметь  кафедру  обслуживания  или  место  (стол,  стеллаж,
запасник…), где собраны книги специальных форматов для слепых.

Библиотечно-информационные ресурсы
Специализированный  фонд  публичной  библиотеки  формируется

наиболее полно документами разных форматов и на различных носителях
(книги  рельефно-точечного  шрифта,  «говорящая»  литература  на
аудиокассетах, электронные издания на  CD-дисках и флеш-картах, издания
укрупненного шрифта, рельефно-графические пособия, тактильные книги) в
соответствии  с  приоритетами  ее  деятельности  и  категориями  часто
посещающих библиотеку инвалидов.

В фонде библиотеки должны присутствовать специальные форматы для
слепых: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги,
рельефные пособия, тактильные рукодельные издания, издания в цифровом
формате,  а  также  аудиовизуальные  материалы  с  сурдопереводом  или
сопровождаемые печатным текстом для глухих и слабослышащих.

Персонал библиотеки по работе с маломобильными группами населения
Руководство  библиотеки  должно  заботиться  о  наличии  в  штате

библиотеки  специалистов,  обладающих  специальными  знаниями,
необходимыми для выполнения различных функциональных обязанностей:



• для  обслуживания  особых  групп  пользователей  (дети,  юношество,
этнические  группы,  пожилые люди,  инвалиды и другие  проблемные
категории);

• для  работы  с  определенными  видами  документов  (литература
спецформатов);

Руководство  библиотеки  и  ее  учредитель  обеспечивают  реализацию
программы  непрерывного  образования  всего  персонала.  Программы
повышения квалификации библиотекарей на всех уровнях должны включать
вопросы  интегрированного  обслуживания  инвалидов  и  осуществляться  в
рамках совместных проектов со специальной библиотекой региона.

Только соблюдая основные правила доступности учреждения для МГН и
инвалидов  всех  категорий  библиотека  может  утверждать,  что  она
качественно и эффективно предоставляет библиотечные услуги инвалидам и
маломобильным группам населения, нуждающимся в книгах, информации и
человеческом понимании.


