
Информация для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и 

беспрепятственный доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78- 

ФЗ «О библиотечном деле», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 и письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования». Указанными законодательными актами закрепляются 

обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов. 

Проходы в читальном зале библиотеки имеют ширину 1,2 м. Размер 

рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) составляет 1,5 х 0,9 м. 

Оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с недостатками 

зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 х 0,7 м. 

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и 

стеллажи со специальной литературой оборудованы добавочным освещением, 

естественная освещенность этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень 

искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

В читальном зале библиотеки предусмотрены обособленные, рядом с 

проходом, зоны для размещения специальных мест: для учащихся- инвалидов, 

передвигающихся в креслах-колясках и использующих иные индивидуальные 

средства реабилитации при ходьбе, и, отдельно, для учащихся с нарушением 

зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению имеет дополнительное 

периметральное освещение, а также дополнительное место для чтеца и 

предусматривает возможность размещения тифлотехнических средств. 

Размеры зоны рабочего места на одного ребенка- инвалида на кресле-коляске 

составляют 1,8x0,9 м. Проход между рабочими 



столами для свободного проезда и подъезда к столу 1,0 м, т.е. размеры рабочей 

зоны вместе с проходом – 1,8x1,8 м. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе устроены высотой 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотека, расположены в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-

коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов способствуют 

социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных 

контактов инвалидов. Помещения читальных залов библиотек расположены  в 

одном уровне. В читальных залах места, отведенные для читателей- 

инвалидов, размещены в непосредственной близости к кафедрам выдачи 

литературы. 

Специальная зона для работы инвалидов в читальных залах оборудована 

следующим образом: четыре читательских места за одноместными столами 

пригодные для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с 

наклонными полками для размещения, как обычной литературы, так и книг со 

шрифтом Брайля (не менее двух стеллажей вблизи читательских мест). 

В зоне обслуживания слепых и слабовидящих читательские места и 

специальные стеллажи с литературой со шрифтом Брайля оборудованы 

добавочным освещением. При размещении читательских мест и фондов 

открытого доступа для читателей, обладающих слабым зрением, 

предусмотрен высокий уровень естественной освещенности этой 

читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень освещения читательского стола не 

менее 1000 лк. 

Для читателей с нарушением слуха предусмотрены помещения 

аудиовизуального обслуживания. Данные помещения изолированы 

планировочно, а также техническими средствами. Помещение 

радиофицировано, оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, 

креслами и столами. 



Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются 

Федеральным законом «О библиотечном деле», который предусматривает 

следующее: 

 слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное 

обслуживание и получение экземпляров документов в специальных 

доступных форматах на различных носителях информации в 

библиотеках колледжа; 

 пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в 

силу физических недостатков, имеют право получать документы из 

фондов библиотек колледжа через заочные или внестационарные 

формы обслуживания. 

Внестационарное библиотечное обслуживание лиц с физическими 

недостатками, осуществляется на основании заявления (Приложение 1), и 

такому читателю библиотеки обеспечивают заочную или надомную форму 

библиотечного обслуживания, или доступ к Электронным библиотечным 

системам «Znanium.com» (http://znanium.com) и «Biblio-online.ru» 

(https://biblio-online.ru/) на основании заявления 

 (Приложение 3), посредством направления на электронную почту 

обучающегося логина и пароля (Приложение 2). 

Библиотека предоставляет слепым и слабовидящим экземпляры 

произведений, созданные в специальных форматах, во временное 

безвозмездное пользование с выдачей на дом на основании заявления 

 (Приложение 1), а также путем предоставления доступа к электронным 

образовательным ресурсам (http://fcior.edu.ru/) и информационным 

технологиям по ссылке в системе электронного обучения Moodle: http://sdo- 

kst.ru на основании договора.

http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://kst.mskobr.ru/files/biblio/pril_3.pdf
http://kst.mskobr.ru/files/biblio/pril_2.pdf
http://kst.mskobr.ru/files/biblio/pril_1.pdf
http://fcior.edu.ru/)
http://sdo-kst.ru/
http://sdo-kst.ru/


 


