
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана  

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 
 

ПРИКАЗ   

 

09.03.2016                                                                                    № 39 

 
О работе с инвалидами   

 

 Руководствуясь Постановлением Администрации города Абакана от 

24.09.2015 №1877 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей  доступности  для инвалидов объектов 

и услуг города Абакана» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 1. Утвердить должностную инструкцию сотрудника, ответственного за 

организацию работы  МБУК «АЦБС» по  обеспечению доступности 

библиотек  и предоставлению услуг  для инвалидов (Приложение№1). 

 

 2. Рогожниковой Е. А. – специалисту по кадрам ЦБ внести дополнения 

в должностную инструкцию Ковальчук С. А. – заместителя директора в связи 

с возложением на нее обязанностей ответственного лица за организацию 

работы  МБУК «АЦБС» по  обеспечению доступности библиотек  и 

предоставлению услуг  для инвалидов в срок до 28.03.2016.  

   

 3. Утвердить план мероприятий учреждения на 2016 год по  

обеспечению доступности библиотек  и услуг  для инвалидов 

(Приложение№2). 

 

 4. Контроль за исполнением плана мероприятий возлагаю на Ковальчук 

С. А. – заместителя директора МБУК «АЦБС». 

 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Н. В. Мальцева 

 
 

 

 

 

 

 

 



       Приложение №1 к приказу №39 от 09.03.2016 

 
 

Должностная инструкция сотрудника, ответственного за 
организацию работы  МБУК «АЦБС» по  обеспечению 

доступности библиотек  и предоставлению услуг  для инвалидов  
 

1. Общие положения  

 
1.1. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за 

организацию работы МБУК «АЦБС» по обеспечению доступности 
библиотек и предоставлению услуг для инвалидов разработана в 
соответствии с требованиями федерального законодательства по работе с 
инвалидами, Постановлением Администрации города Абакана от 24.09.2015 
№1877 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности  для инвалидов объектов и 
услуг города Абакана».   

1.2. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению 
доступности библиотек МБУК «АЦБС» и услуг назначается директором 
МБУК «АЦБС». 
 

1.3. Настоящая инструкция закрепляет обязанности, права и 
ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности библиотек и услуг в МБУК «АЦБС». 
 

1.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению 
доступности библиотек МБУК «АЦБС» и услуг в своей работе 
руководствуется: 

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ); 

 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

 Приказ Министерства культуры РФ от 16.11.2015г. №2800 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ»; 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2015 № 

13-6/10/В-9922 о внесении изменений в административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов; 

 Закон Республики Хакасия «О культуре» от 28.06.2006. № 30-З РХ; 

 Закон Республики Хакасия от 25.09.1996 № 69 «О библиотечном деле в 

Хакасии»; 

 Постановление Администрации города Абакана от 24.09.2015 №1877 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города 

Абакана»; 



 Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система»; 

 Правила пользования услугами библиотек МБУК «АЦБС»;  

 локальными актами МБУК «АЦБС», регламентирующими вопросы 
обеспечения доступности для инвалидов структурных подразделений АЦБС 
и предоставляемых услуг; 

 настоящей Инструкцией. 

 
2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию 

работ по обеспечению доступности библиотек МБУКАЦБС» и  услуг 

 

2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровня   организационно-
распорядительных документов МБУК «АЦБС», иных локальных документов 
учреждения по вопросам доступности для инвалидов структурных 
подразделений АЦБС и услуг, а также предписаний контролирующих 
органов. 
 

2.2. Представлять директору учреждения предложения по назначению 
из числа сотрудников учреждения  ответственных лиц в структурных 
подразделениях  АЦБС по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 
объектов и услуг. 
 

2..3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение 

методических, инструктивных документов для сотрудников АЦБС по 

вопросам обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, 

своевременно готовить и вносить в них изменения и дополнения, 

доводить их до сведения сотрудников ЦБС.   
2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, 

тренинг) сотрудников библиотек ЦБС.   
2.5. Организовывать работу по предоставлению информации для 

инвалидов бесплатно в доступной форме, используя различные каналы 
коммуникации, информации об их правах и обязанностях, видах 
библиотечных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления 
в библиотеках МБУК «АЦБС».   

2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска в помещение 
библиотек собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по установленной форме.   

2.7. Организовывать работу по обследованию библиотек-филиалов 
АЦБС и составлению Паспортов доступности, входить в комиссию по 
проведению обследования и паспортизации библиотек и предоставляемых 
услуг, обеспечивать его своевременное утверждение директором МБУК 
«АЦБС» и направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки.    

2.8. Разрабатывать проект графика переоснащения библиотек-филиалов 
МБУК «АЦБС» и закупки нового оборудования, включая вспомогательные 
устройства, а также средства информирования, в том числе дублирования 



необходимой для получения услуги звуковой и зрительной (в том числе 
текстовой и графической) информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  
 

2.9. Участвовать в формировании заказа на разработку и в 
рассмотрении разработанной проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт структурных 
подразделений АЦБС с учетом условий, обеспечивающих их полное 
соответствие требованиям доступности для инвалидов.   

2.10. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности 
для инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также 
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов 
недвижимого имущества МБУК «АЦБС». 
  

2.11. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов библиотек и  их услуг. 

 

3. Права ответственного сотрудника за организацию 
работ по обеспечению доступности библиотек и услуг 

 

 3.1. Контролировать в библиотеках осуществление мер, направленных 

на обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 

года №419-ФЗ), региональных, муниципальных, локальных нормативно-

правовых актов в сфере обеспечения доступности библиотек и услуг. 
 

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; 
контролировать соблюдение сотрудниками библиотек-филиалов МБУК 
«АЦБС» действующего законодательства, а также организационно-
распорядительных документов, локальных актов МБУК «АЦБС» по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов библиотек и 
предоставляемых услуг. 
 

3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями МБУК 
«АЦБС» и внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов библиотек и услуг. 

 

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию 
работ по обеспечению доступности библиотек и услуг 

 

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению 
доступности библиотек и услуг несет персональную ответственность за 
выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
 
 



      Приложение №2 к приказу №39 от 09.03.2016 

 

 
План мероприятий МБУК «АЦБС»  по  обеспечению доступности 

библиотек МБУК «АЦБС» и предоставлению услуг  для инвалидов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование локального нормативно-правового поля  по вопросам работы с инвалидами 

1 Внесение 

дополнений в   

регламенты (2) 

муниципальных 

услуг  с учетом 

требований 

законодательства 

 1 кв 2016 АЦБС Директор 

2 Назначение 
ответственных лиц за 
обеспечение 
доступности 
библиотек МБУК 
«АЦБС» и 
предоставление услуг  
для инвалидов  

 1 кв 2016 АЦБС Директор 

3 Внести изменения 

(дополнения) в 

правила пользования  

услугами библиотек 

МБУК «АЦБС» 

 до 

01.04.2016 

 Зам директора 

4 Разработка 

правил(инструкций) 

для библиотечных 

работников по 

обслуживанию 

инвалидов 

 до 

01.04.2016 

 Зав.  медод 

отделом 

5 Разработка 

первичных учетно-

отчетных 

документов по 

работе с инвалидами 

, доведение их до 

структурных 

подразделений 

АЦБС 

 до 

01.03.2016 

 Заместители  

директора 

6 Разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкции  

- ответственного лица 

за обеспечение 

доступности 

библиотек МБУК 

«АЦБС» и 

предоставление услуг  

для инвалидов; 

- ответственных лиц 

структурных 

до 

01.03.2016 

 

 

 

 

 

до 

01.04.2016 

 Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители  



подразделений  по 

доступности 

библиотек и услуг 

директора 

7 Заключение 

договоров 

сотрудничества(парт

нерства) с 

заинтересованными 

организациями, 

учреждениями по 

вопросам работы с 

инвалидами 

 в течение 

года 

 Заведующие 

структурными  

подразделениями 

АЦБС 

8 Завести  «Журнал 

учета  проведения 

обучения 

(инструктажа) 

персонала по 

вопросам, связанным 

с обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг» 

 до 

01.03.2016 

 Зам. директора 

 Комплектование библиотечного фонда  документами специальных форматов   для инвалидов   

9 Приобретение книг  
специальных 
форматов для 
слепых 

70 экз на сумму 20000 

руб. 

2016  Зав. ОКиОЛ 

10 Организация 

подписки на 

периодические 

издания 

специальных 

форматов для 

слепых 

заявка на 2017г. в течение 

2016г 

 Зав. сектором 

ООиФ 

11 Выполнение 

запросов 

пользователей на 

издания через ВСО, 

МБА 

 2016  Зав. сектором 

ООиФ 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию библиотеками  и библиотечными  

услугами 

12 Модернизация сайта 

АЦБС  для 

слабовидящих 

 до 

01.04.2016 

 Зам. директора по 

работе с детьми 

13 Разработка памяток, 

инструкций, 

приглашений, 

объявлений  для 

инвалидов и 

маламобильных 

 до 

01.05.2016, в 

течение года 

 

 Зав. 

методическим  

отделом 



групп населения по 

доступности 

библиотек и их услуг 

для инвалидов 

14 Создание на сайте 

ЦБС рубрики 

«Инвалидам» , 

информационное 

наполнение рубрики  

 

 

 до 

01.05.2016, в 

течение года 

  

  

Зам. директора по 

работе с детьми 

15 Информационное 

оформление 

структурных 

подразделений 

АЦБС по вопросам  

доступности  

помещений 

библиотек и услуг 

для инвалидов 

 в течение 

года 

  

Заместители 

директора 

16 Разработка  вопроса 

оснащение 

помещений 

библиотек 

специальным 

оборудованием, 

необходимым для 

получения 

библиотечных услуг 

инвалидами  

 до ноября 

2016 года 

 Заместители 

директора 

17 Проведение  

выездных 

мероприятий АЦБС 

для инвалидов, 

проводимых в 

помещениях ВОС, 

ВОГ и других  

оборудованных  

помещениях, на 

открытых площадках  

 в течение 

года по 

отдельному 

плану 

 Заместитель 

директора 

18 Участие АЦБС в 

грантовых конкурсах 

разного уровня по 

работе с инвалидами 

 в течение 

года 

 Зав.методическим 

отделом 

Повышение квалификации сотрудников 

19 Обучение 

ответственных 

сотрудников АЦБС 

по обеспечению 

доступности 

библиотек и услуг 

для  инвалидов 

 до 

01.06.2016 

 Заместитель 

директора 



20 Осуществление 

регулярного 

инструктирования и 

обучения 

сотрудников 

библиотек по 

вопросам работы с 

инвалидами 

 в течение 

года 

 Зав. метод. 

отделом 

21 Консультация по 

работе с инвалидами 

в 2016 году 

 февраль  Зав. метод. 

отделом 

22 Разработка 

инструкций, 

руководств, памяток 

для сотрудников 

библиотек по 

вопросам работы с 

инвалидами  

 в течение 

года 

 Зав. метод. 

отделом 

Мероприятия  для инвалидов и маломобильных групп населения 

23 «Школа 

компьютерной 

грамотности»  

обучение 

компьютерной 

грамотности пожилых 

людей и людей с 

ограниченными 

возможностями   

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

 

юношеская  

библиотека 

«Ровесник» 

зав. ИБС 

Табунова Н.С., 

библиотекарь 

юношеской  

библиотеки 

«Ровесник» 

Котова Ю.О. 

24 Клуб для пожилых 

людей «Ностальжи» 

встречи с 

интересными людьми, 

праздники 

в течение 

года 

библиотека – 

филиал № 3 

зав. библиотекой 

– филиалом № 3 

Алейник О.В. 

25 Интеллектуально-

досуговый клуб для 

пожилых людей 

«Сударушка» 

встречи с 

интересными людьми, 

посиделки, праздники 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

зав. отделом 

обслуживания 

Кириллова Л.М. 

26  «Пусть будет 

добрым мир вокруг 

меня!»  

 

акция милосердия  

для й детей с 

ограниченными 

возможностями   

15 ноября – 

5 декабря 

Центральная 

детская 

библиотека 

гл. библиотекарь 

ЦДБ Воскевич 

В.В. 

27 Клуб общения 

«Феникс» для 

пожилых людей и 

людей с 

ограниченными 

возможностями   

встречи с 

интересными людьми, 

праздники, громкие 

чтения 

 

в течение 

года 

библиотека – 

филиал № 4 

зав. библиотекой 

– филиалом № 4 

Лисунова Н.Г. 

28  Реализация проекта 

«От сердца к 

сердцу» 

(Благотворительный 

фонд РУСАЛа) 

работа с пожилыми 

людьми, в т.ч. 

инвалидами 

волонтеров 

библиотеки 

до 

01.07.2016 

библиотека – 

филиал № 4 

зав. библиотекой 

– филиалом № 4 

Лисунова Н.Г. 

 

 

Заместитель директора                                                    С. А. Ковальчук  



