
Государственная программа Ростовской области "Доступная среда" 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» г. Батайск 

Информационная справка  

Доступная среда – открытая библиотека 

Доступная (безбарьерная) среда — это обычная среда, дооборудованная с учетом 

потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с особыми 

потребностями вести независимый образ жизни. Государственная программа «Доступная 

среда» была запущена в 2011 году. Государственная программа Ростовской области 

«Доступная среда» 2019-2030 годы. Утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 15.10.2018 № 639. 

Библиотеки выполняют требования Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Свода правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

Централизованная библиотечная система Батайска работает на основе Положения о 

библиотечном обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры "ЦБС" г.Батайска и ставит перед 

собой основные цели: 

 обеспечение архитектурной доступности для маломобильных групп 

населения; 

 обеспечение равного доступа к получению библиотечных услуг всем группам 

пользователей; 

 организация досуга, социальной адаптации и образовательного процесса, 

включая людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

  

Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями выполнен комплекс организационных и технических мер. 

  

1. Архитектурная и информационная доступность. 

-установлены пандус у главного входа в здание библиотек (ЦБ, б-ка№2, Б-ка№3, б-ка№4, 

б-ка№5, б-ка№7, ЦГДБ) 

- нанесена яркая контрастная маркировка прозрачного полотна входных дверей (все б-ки) 

- нанесена цветная разметка ступеней (все б-ки) 

- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже(ЦГДБ) 

- переносная индукционная система для передачи аудиоинформации лицам с нарушением 

слуха (ЦГДБ) 

- тактильно-звуковая мнемосхема(ЦГДБ) и тактильно-рельефные знаки для 

слабовидящих(ЦБ, ЦГДБ) 

- переносные пандусы для преодоления дверных проемов (ЦГДБ) 

- бесперебойная система со звуковым оповещением (ЦГДБ) 

- кнопка вызова сотрудников (все библиотеки) 

- расстояние между стеллажами позволяет доступно воспользоваться книгами с полок 

инвалидам-колясочникам 

2. Комплексное обслуживание в библиотеках 

 

- Поиск книг по электронному каталогу (ЦБ, ЦГДБ, б-ка№4) 

https://www.donland.ru/activity/1464/
https://www.donland.ru/documents/9703/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


- Наличие в фонде книг в специальных форматах (аудиокниг на флеш-картах, книг со 

шрифтом Брайля (ЦБ, ЦГДБ, б-ка№4) 

 

3. Доступность культурно-массовых и образовательных мероприятий для лиц с 

ОВЗ 

 

Многие мероприятия доступны для различных категорий инвалидности (все библиотеки) 

 

4.    Услуги 

 Сайты библиотек (МБУК «ЦБС», ЦГДБ,) частично адаптированы для 

слабовидящих.  

 Электронные каталоги 

 Заказ и продление книг по электронной почте/телефону 

 Доставка книг на дом по запросу читателей с овз 

 Виртуальная справочная служба «Спроси краеведа»  

 Национальная электронная библиотека 

 Электронный сервис «Литрес»: доступны электронные книги, в том числе 

аудиокниги 

Для читателей, имеющих ограничения по здоровью библиотека рада предложить: 

 мастер-классы для инвалидов в творческой мастерской «Волшебная нить» (каждый 

четверг), тел.: 8-86354-5-65-50, электронный адрес: bcbs_lib@mail.ru 

 организацию  персональной выставки творческих работ или хобби-коллекций 

 обучение азам компьютерной грамотности (во всех библиотеках по микрорайонам 

города) 

 каждую третью субботу месяца в библиотеке ведет бесплатный прием 

юридический консультант Коробов Эдуард Дмитриевич. Запись осуществляется 

через сайт МБУК «ЦБС» или по бесплатному телефону 8(800) 302 33 41. 

 

Специализированное оборудование. 

 стол для инвалидов-колясочников (ЦГДБ) 

 тифлокомпьютеры для слабовидящих и незрячих людей (б-ка№4 и ЦГДБ) 

 тифлофлэшплеер - специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флэш-

картах (б-ка№4) 

 портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», подключаемое к ПК. 

Обеспечивает незрячим и слабовидящим пользователям быстрый доступ к печатным 

материалам путем увеличения текста и голосового воспроизведения материала. 

(ЦГДБ) 

 ПО экранного доступа. Озвучивает элементы меню операционной системы и 

программ, чтобы было понятно, какой элемент сейчас выбран.  

 

Библиотека открытая среда  – это большой интеллектуальный комплекс продуктов и услуг 

для своих пользователей! 

Делаем мир доступнее! Ждем встречи, письма или звонка. контакты 

Постараемся помочь в ваших вопросах. 

http://cbs-bataysk.ru/servis/1-2/
http://cbs-bataysk.ru/kontakt/

