- осуществление библиотечного, справочно-библиографического и
информационного облуживания детей и юношества до 21 года через
абонементы и читальные залы с учетом их интересов и потребностей;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотеки, базам данных через сеть интернет;
- проведение культурно-массовых, и научно-просветительных
мероприятий;
- осуществление выставочной деятельности;
- организация экскурсионного и лекционного обслуживания;
- организация работы клубов по интересам.
2.5. Форма оказания услуг: на объекте, внестационарно (организация
библиопунктов), на выезде (проведение мероприятий), дистанционно.
2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.
2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации
(ИПР) инвалидов: нет.
3. Сведения о доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
адаптированный пассажирский транспорт к объекту отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирским
транспортом
3.2.1. К объекту направляется весь транспорт, следующий через центр
города (по проспекту Ленина и Шереметевскому проспекту):
Остановка «Текстильная академия». Троллейбусы № 2, 6, 9, 11.
расстояние до объекта ≈ 500 м., время движения 6 минут.
Остановка «Проспект Ленина». Троллейбусы № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
расстояние до объекта ≈ 500 м., время движения 6 минут.
Остановка «Площадь Пушкина». Троллейбусы № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
расстояние до объекта ≈ 750 м., время движения 10 минут.
3.2.2. Имеется пешеходный путь, выделенный от проезжей части. Рядом
со входом в библиотеку имеется нерегулируемый пешеходный переход.
3.2.3. Акустическая, тактильная, визуальная информация на пути к
объекту отсутствует.
3.2.4. Перепады высоты (бордюры) на пути следования присутствуют.
Их обустройство для инвалидов на коляске – избирательно.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания:
№

Категория инвалидов (вид нарушения)

1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
1.2. передвигающиеся на коляске
1.3. с поражениями опорно-двигательного аппарата
2

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)

ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И

1.4. с нарушениями зрения
1.5. с нарушениями слуха
1.6. с ментальными нарушениями

ДЧ-И
ДП-В
ДП-В

Указывается ДП-И – доступно полностью избирательно,
ДП-В – доступно полностью всем,
ДЧ-В – доступно частично всем,
ДЧ-И – доступно частично избирательно,
ДУ – доступно условно,
ВНД – временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные структурно-функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания, в том числе
пути эвакуации
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
Пути движения к объекту

Состояние
доступности

ДП-И
ДП-И
ДП-И
ДП-В
ДП-В
ДЧ-И
ДП-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта –
доступно частично избирательно (ДЧ-И). В целом объект признан условно
доступным для инвалидов с ментальными нарушениями, инвалидов по слуху,
зрению, поражениями опорно-двигательного аппарата.
3.5.1. Доступность и комфортное пребывание в библиотеке инвалидов,
лиц с ОВЗ и МГН может быть обеспечена при организации обучения
сотрудников оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН
(знание специфики различных групп инвалидности и их влияния на
способность передвижения внутри помещений, умение использовать
специальную технику при оказании помощи МГН, закрепление в
должностных инструкциях специалистов конкретных задач по оказанию
помощи инвалидам, лицам с ОВЗ и другим маломобильным гражданам и их
сопровождающим).
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с
ментальными нарушениями необходимо:
разместить информацию об объекте и услугах библиотеки,
изложенную простыми доступными словами,
сотрудникам ИОБДЮ, с закрепленными функциональными
обязанностями, оказывать указанным лицам ситуационную помощь.
Для обеспечения полной доступности объекта с нарушениями по слуху
и зрению необходимо:
во всех структурно-функциональных зонах, начиная с входной
зоны, разместить визуальную и тактильную информацию, в том числе
3

указатели и таблички, выполненные шрифтом Брайля;
сотрудникам ИОБДЮ, с закрепленными функциональными
обязанностями, оказывать указанным лицам ситуационную помощь.
Для обеспечения полной доступности объекта с нарушениями опорнодвигательного аппарата необходимо:
установить нормативные поручни во входной зоне на лестничных
маршах.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов,
передвигающихся на колясках, необходимо:
сотрудникам ИОБДЮ, с закрепленными функциональными
обязанностями, оказывать указанным лицам ситуационную помощь.
3.5.2. По
структурно-функциональным
зонам
рекомендуется
выполнение следующих мероприятий:
Путь (пути) движения внутри здания: установить нормативные
поручни вдоль маршей лестницы.
Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных
зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить размещение
визуальной, акустической и тактильной информации, в том числе с учетом
потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели,
рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные
информационно-справочные системы).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта:
№

Основные структурнофункциональные зоны

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)

1. Территория, прилегающая к
зданию
2. Подъездные пути. Парковка для
автомобилей
3. Вход (входы) в здание

административное решение
индивидуальное решение
организационные мероприятия
техническое решение
организационные мероприятия
техническое решение

4. Путь (пути) движения внутри
здания, в том числе пути
эвакуации
5. Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
6. Санитарно-гигиенические
помещения
7. Система информации и связи

организационные мероприятия,
индивидуальное решение
не нуждается
организационные мероприятия,
индивидуальное решение
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4.2. Период планового проведения работ будет осуществляться
поэтапно по мере поступления бюджетных средств от Учредителя в рамках
реализации
подпрограммы
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Ивановской области» государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п (в
редакции от 04.11.2019).
Организация автопарковки может быть осуществлена в результате
принятия управленческих решений совместно с администрацией г.о.Иваново.
Имеется земельный участок для автопарковки, находящийся в муниципальной
собственности.
Совершенствование системы информации и связи может быть решен за
счет средств, полученных от оказания платных услуг.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации: ДП-В (О, У, С, Г) – доступно полностью
всем: О – лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, У – лица с
ментальными нарушениями, С – слабовидящие и слепые, Г – слабослышащие
и глухие.
Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности):
Доступно полностью всем.
4.4. Для принятия решения требуется согласование представителей
Общественных организаций инвалидов.
5. Особые отметки
Приложения:
Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения внутри здания на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации и связи на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Руководитель рабочей группы:
Директор ИОБДЮ

Л.А. Ситнова

Члены рабочей группы:
Заместитель директора

И.А. Чернышова
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Заместитель директора по АХЧ

Н.В. Рожкова

Ученый секретарь

И.Ю. Ермоленкова

Библиотекарь 1 категории

Н.А. Зернова

Представители общественных организаций инвалидов:
Ивановская областная организация
молодых инвалидов и их родителей «Грани»
Председатель организации
С.Ю. Зелинская
Ивановская областная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Председатель организации
А.Г. Соколов

6

Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности1 к п.3.4
Акта обследования

Территория, прилегающая к
зданию

ДП-И (К, О, С)
ДП-В (Г, У)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)2 к п. 4.1. Акта
обследования

Техническое решение

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна
полностью избирательно (ДП-И) для инвалидов-колясочников, лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения;
доступны полностью всем (ДП-В) – для инвалидов с нарушениями слуха и
ментальными нарушениями.

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (Г, К, О, У) – доступно полностью избирательно с
указанием категории инвалидов, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ –
доступно условно, ВНД – временно недоступно, Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды-колясочники, О
– инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, У - инвалиды с ментальными нарушениями, С –
инвалиды с нарушениями зрения.
2
Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение,
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
2
1

вызова
персонала с
переговорными
устройствам

2.4.

2.5.

2.6.

Двери входные

Тамбур

Крепление
дверей не
обеспечив
ают
задержку
автоматич
еского
открывани
я
Покрытие
пола не
соответств
ует
нормативн
ым
требовани
ям
Отсутствуют
условия
ориентирования на
объекте,
средства
информации о
зонах и
помещениях

есть

есть

Общие
требования к
зоне

К, О

Оборудовать доводчиками с
задержкой
закрытия не
менее 5 сек.

Техническое
решение

К, О, С

Установить
противоскользящее
покрытие

Техническое
решение

С

Обеспечить
визуальную,
акустическую и
тактильную
информацию с учетом потребностей
инвалидов с
нарушением
зрения

Техническое
решение

Заключение по зоне
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности1 к п.3.4
Акта обследования

Вход (входы) в здание

ДП-И (К, О, С)
ДП-В (Г, У)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)2 к п. 4.1. Акта
обследования

Техническое решение

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание, доступны полностью
избирательно (ДП-И) для инвалидов-колясочников, лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения; доступны полностью
всем (ДП-В) – для инвалидов с нарушениями слуха и ментальными нарушениями.

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (Г, К, О, У) – доступно полностью избирательно с
указанием категории инвалидов, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ –
доступно условно, ВНД – временно недоступно, Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды-колясочники, О –
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, У - инвалиды с ментальными нарушениями, С –
инвалиды с нарушениями зрения.
2
Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение,
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
2
1

Лестница в
сектор
«Искусство»

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Пандус (внутри
здания)
Подъемник
(индивидуальны
й, лестничный)

Дверь в отдел
«Детство»
(1 этаж)

Пути эвакуации
в т.ч. зоны
безопасности
Общие
требования
к зоне

Отсутству
ет пандус

есть

О, К

началом
лестничного
марша,
маркировку
на крайние
ступени
При реконструкции
или капитальном
ремонте
предусмотреть возможность
установки
переносного
пандуса

Организация
альтернативной
формы
обслуживания в
отделе
«Детство»

нет
есть

нет

К

6.1

Отсутствует
информация о пути
и направлении
движения

С

Установить
информационные
рельефные
таблички к
каждому
помещению
рядом с
дверью на
высоте от
1,3 до 1,4 м
со стороны
дверной
ручки

Техническое
решение

есть

*

Заключение по зоне
Наименование структурнофункциональной зоны

Пути движения, в том числе
пути эвакуации, внутри
здания

Состояние
доступности1 к п.3.4
Акта обследования

ДП-И (К, О, С)
ДП-В (Г, У)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)2 к п. 4.1. Акта
обследования

Техническое решение

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (Г, К, О, У) – доступно полностью избирательно с
указанием категории инвалидов, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ –
доступно условно, ВНД – временно недоступно, Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды-колясочники, О –
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, У - инвалиды с ментальными нарушениями, С –
инвалиды с нарушениями зрения.
2
Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение,
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
2
1

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания, в том числе пути
эвакуации, доступны полностью избирательно (ДП-И) для инвалидов с
нарушениями зрения. Инвалиды-колясочники, лица с нарушениями опорнодвигательного аппарата преимущественно обслуживаются на первом этаже
здания. При необходимости инвалиды-колясочники могут посетить залы второго
этажа – с использованием индивидуального лестничного подъемника. Доступны
полностью всем (ДПВ) – для инвалидов с нарушениями слуха и ментальными
нарушениями.
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Наименование структурнофункциональной зоны

Зоны целевого назначения
здания

Состояние
доступности1 к п.3.4
Акта обследования

ДП-И (К, О, С)
ДП-В (Г, У)

№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)2 к п. 4.1. Акта
обследования

Техническое решение

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны
полностью избирательно (ДП-И) для инвалидов-колясочников, лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения;
доступны полностью всем (ДП-В) – для инвалидов с нарушениями слуха и
ментальными нарушениями.

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (Г, К, О, У) – доступно полностью избирательно с
указанием категории инвалидов, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ –
доступно условно, ВНД – временно недоступно, Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды-колясочники, О –
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, У - инвалиды с ментальными нарушениями, С –
инвалиды с нарушениями зрения.
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Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение,
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
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