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в России проживает 15 млн. инвалидов
им доступно более 70 специальностей

• в Алтайском крае проживает около 200 тыс. инвалидов ;

• Ежегодно обучаются около 100 человек.



Группы 

пользователей

74,5% 

инвалиды

по зрению

8,8% инвалиды

других категорий

16,7% преподаватели,

студенты, родители,

жители

микрорайона



Нормативно-правовая база

• КОНВЕНЦИЯ ООН  «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (последние изменения внесены 29 июня 2015 г.);

• Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-
• ФЗ  «О  библиотечном  деле». 
•
• Закон Алтайского края от 10.04.2007 г. №22-ЗС 
• «О библиотечном деле в Алтайском крае»

•
• Документы закрепляют систему гарантированных государством мер, которые 

направлены на "обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами РФ".



Методическое пособие для обучения 
(инструктирования)сотрудников учреждений МСЭ и 

других организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи

Данное пособие разработанное в рамках реализации 
государственное программы «Доступная среда»

на 2011-2015 годы



Доступность учреждений



ФОНД 

142 000

единиц хранения

РТШ, РГП

11,8%

ППЛ 

30,2%

«Говорящие» книги

57,6%

Рукодельные

издания

0,4%
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Информационное обслуживание 

осуществляется посредством:



Стационарное обслуживание







Читатели заочного 

абонемента

• незрячие читатели, проживающие в 
отдаленных населенных пунктах края 
обслуживаются индивидуально, минуя 
библиотеку;

• - они заполняют бланк ЗАЯВЛЕНИЯ-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, который заверяют в 
библиотеке (МО ВОС или администрации 
села);

• - книги читателям на дом отправляются 
бесплатно.



ГОСТ  Р52872-2012   «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов 

по зрению»



Справочно-библиографическое 

обслуживание



Развитие коммуникативных 

навыков складывается из 

следующих основных умений:

-управлять собой;

-проявлять гибкость в общении;

-ясно выражать свои мысли; 

-устанавливать контакты;

– разрешать конфликтные ситуации



Незрячие и слабовидящие

• Акцент делается на  слуховой и осязательный каналы; 

• Важно обращать внимание на речь и интонацию голоса;

• Зрительная информация должна быть озвучена;

• Характерной особенностью являются громкие чтения и 
конкурсы на лучшего чтеца по системе Брайля;

• При оформлении книжных выставок используется литература 
специальных форматов: книги  по «брайлю», в том числе 
рельефно-графические пособия, «говорящие» книги на 
аудиокассетах и компакт-дисках. 



Нарушения опорно-

двигательного аппарата

• Наиболее важным является обеспечение 
доступности всех помещений: подъёмники, 
пандусы, широкие проходы, дверные проёмы и 
т.д.;

• Нельзя привлекать внимание к присутствию 
инвалидов, относитесь к ним как к 
равноправным участникам; 

• Нужно помнить, что инвалидная коляска -
неприкасаемое пространство человека, поэтому 
опираться на неё нельзя.



Глухие и слабослышащие

• Основной упор делается на зрелищность;
• Очень важно яркое информативное оформление 

мероприятия;
• Использование форм работы, не требующих 

долгих устных объяснений;
• В случае их необходимости – отпечатанный 

текст, плакаты, таблички, схемы, яркие 
иллюстрации;

• Желательно присутствие  сурдопереводчика.




