
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана  

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 
 

ПРИКАЗ   

 

03.03.2016                                                                                    № 35-А 

 
О назначении ответственных 
сотрудников за организацию работы 

по обеспечению доступности 
библиотек и услуг для инвалидов 
 

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», 

приказами  УКМиС Администрации города Абакана №16 от 25.01.2016, №51 от 

02.03.2016  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
В целях соблюдения требований доступности для инвалидов библиотек  - 

филиалов, отделов и секторов ЦБ МБУК «АЦБС» и предоставляемых им услуг:  
 1. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности 
помещений структурных подразделений АЦБС  и библиотечных услуг для инвалидов, 
возложить обязанности  по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающим им пользоваться услугами в структурном подразделении АЦБС, в том числе 
сопровождению по помещению, следующих сотрудников:   

1.1. Кириллова Л.М. – заведующий отделом обслуживания ЦБ; 
1.2. Табунова Н. С. – заведующий информационно-
библиографического сектора ЦБ; 
1.3. Борисова Г.В. – и.о. заведующего сектором нестационарного 
обслуживания ЦБ; 
1.4. Воскевич В. В.  – главный библиотекарь ЦДБ; 
1.5. Романова Н. В.  – заведующий библиотекой - филиалом №2; 
1.6. Алейник О.В. - заведующий библиотекой - филиалом №3; 
1.7. Лисунова Н.Г. - заведующий библиотекой - филиалом №4; 
1.8. Булатова Н.А. - заведующий библиотекой - филиалом №5; 
1.9. Ветошкина В.М. - заведующий библиотекой - филиалом №6; 
1.10. Кичкильдеева М. Н. - заведующий библиотекой - филиалом №7; 
1.11. Тальянова О.Н. – заведующий юношеской библиотекой 
«Ровесник»; 
1.12. Кошелева Г.Ш. - заведующий библиотекой - филиалом №9; 
1.13. Черных Н. В. - заведующий библиотекой - филиалом №10; 
1.14. Бутонаева Л. М. - заведующий библиотекой - филиалом №11; 
1.15. Кузургашева Л. П. - заведующий библиотекой - филиалом №12; 
1.16. Пименова О. М.  - заведующий библиотекой - филиалом №13; 
1.17. Котюшева И. А. - заведующий библиотекой - филиалом №14. 
 

2. Возложить на гардеробщиков учреждения обязанности по сопровождению инвалидов 
по помещениям структурных подразделений АЦБС: 

2.1. Панкова В.З. – гардеробщик ЦБ; 
2.2. Абдина А. А. - гардеробщик ЦДБ; 



2.3.Залендинова К. Т. – гардеробщик юношеской библиотеки 
«Ровесник»; 
2.4. Волошина В. В. -  гардеробщик библиотеки - филиала №9; 
2.5. Адыгаева Л. В. - гардеробщик библиотеки - филиала №12; 
2.6. Федуленко Т. И.- гардеробщик библиотеки - филиала №13. 
 

 3.Заведующим, гардеробщикам структурных подразделений АЦБС, в срок до 
01.06.2016 пройти специальное обучение по работе с инвалидами по графику, 
согласованному с УКМиС Администрации города.   
 
  4. Ковалевой И. И. – заведующему методическим отделом ЦБ 

разработать в срок до 01.05.2016: 
  - правила (инструкцию) оказания услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения  в структурных подразделениях АЦБС; 
  - памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны сотрудников библиотек; 
  - информационные материалы для структурных подразделений АЦБС на 

разных носителях информации по вопросам предоставления библиотечных 
услуг  для инвалидов  и других маломобильных групп населения.  

 
 5. Таустобовой Н.В. – заместителю директора по работе с детьми  
разместить на сайте учреждения  информационные материалы по вопросам 
предоставления библиотечных услуг  для инвалидов  и других маломобильных 
групп населения до 01.05.2016.  
  
 6. Возложить контроль за соблюдением сотрудниками учреждения требований 

доступности помещений АЦБС и библиотечных услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на Ковальчук С. А. – заместителя директора 

учреждения. 
 

 7.Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

 

Директор                                              Н. В. Мальцева 

 
 

 



