
Услуги, которые могут быть 
предоставлены в дистанционном 
формате, (на сайте МБУК «АЦБС» 
по адресу цбс.абакан.рф: 

  
1) Обращение к справочно-

поисковому аппарату 

библиотеки: электронный 

каталог, электронная картотека 

статей 
2) Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным  в 
электронный вид 

3) Информация о наличии 
периодических и электронных 
изданий в фондах библиотек 
МБУК «АЦБС» 

4) Просмотр виртуальных 
выставок по литературе, 
градоведению, краеведению,  

5) Просмотр собственных баз 
данных: «Абакан 1941-1945», 
«Н.Ф. Катанов. Он поднял имя 
своего народа» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

По вопросам обеспечения 
доступности здания и помещений 
организации, получаемых услуг, а 
также при наличии замечаний и 
предложений по этим вопросам 
можно обращаться к ответственному 
сотруднику организации – Ковальчук 
Светлана Александровна, заместитель 
директора МБУК «АЦБС», тел.: 35-
32-45  
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города 

Абакана 

«Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

 
 
 

Памятка  
для инвалидов по 

вопросам получения 
услуг и помощи со 

стороны персонала в 
Центральной 

библиотеке МБУК 
«АЦБС» 

 

Уважаемые посетители Центральной 

библиотеки. 
 

Предлагаем Вам ознакомиться с 

информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание нашей организации 

инвалидам и другим маломобильным 

гражданам, об особенностях оказания 

услуг и о дополнительной помощи со 

стороны персонала библиотек. 

 
 
 



 

Наша библиотека 
обеспечивает доступ в 
Учреждение и к оказываемым 
услугам маломобильным 
гражданам:  
1) помощь сотрудниками 

Учреждения в 

преодолении барьеров 

препятствующих 

получению ими услуги 

(вход, выход в 

Учреждение, 

передвижение по 

Учреждению) 

2) оказание инвалидам 

необходимой помощи в 

оформлении документов при 

регистрации в библиотеке 
Необходимая 

дополнительная помощь 
оказывается силами сотрудников 
отдела обслуживания 
Центральной библиотеки. Для 
вызова сотрудника обратитесь на 
абонемент, расположенный 
справа от входа в библиотеку или 
телефоном – его номер 35-32-45 

 
 

 

В этом здании Вы можете 

воспользоваться следующими 

услугами: 

1) обращение к справочно-

поисковому аппарату 

библиотеки: алфавитный и 

систематический каталог, 

электронный каталог, 

электронная картотека 

статей; 

2) обращение и пользование 

изданиями, переведенными в 

электронный вид; 

3) услуги по информированию 

читателей о поступлении в фонд 

Учреждения интересующих их 

изданий и материалов; 

4) предоставление во временное 

пользование изданиями из 

читального зала в 

соответствии с «Правилами 

предоставления услуг 

библиотеками МБУК 

«АЦБС»; 

5) предоставление на дом 

изданий книжного фонда 

библиотеки в соответствии с 

«Правилами предоставления 

услуг библиотеками МБУК 

«АЦБС»; 

6) продление срока пользования 

документами из библиотечного 

фонда,  

в т.ч. и по телефону; 

7) выполнение библиографических 

справок: 

8) предоставление правовых БД 

«Гарант», «Консультант Плюс» для 

самостоятельной работы по поиску 

информации. 
9) просмотр книжных выставок 

10) посещение массовых 

мероприятий 
 

Услуги, которые в случае трудности 
посещения здания библиотеки, 
оказываются на дому:  

1) доставка изданий из 

книжного фонда 

библиотеки по месту 

жительства заявителям по 

их личному официальному 

запросу в Учреждение. 

2) услуги межбиблиотечного 

абонемента 

3) услуги по информированию 

читателей о поступлении в 

фонд Учреждения 

интересующих их изданий и 

материалов 
 

 
  


