
Доступная среда 

Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья в ГКУК ЧОДБ 

 Для пользователей с нарушениями опорно-двигательной системы 

оборудованы пандусы при входе в помещения библиотеки, 

расположенные по адресам: г. Челябинск, ул. Коммуны, 129, ул. 

Коммуны, 133  

 При входе в помещения библиотеки оборудованы кнопки вызова 

персонала, которые помогут вызвать специалистов отделов 

обслуживания библиотеки. 

 В помощь инвалидам по слуху работает  специалист, владеющих 

основами жестовой речи, в отделе обслуживания старших школьников 

(г. Челябинск, ул. Энгельса, 61) 

 Для самостоятельной работы слабовидящих читателей оборудовано 

специальное рабочее компьютерное место, с большим монитором и 

программой экранного увеличения в помещении библиотеки по адресу 

г. Челябинск, ул. Коммуны, 129, отдел литературы на иностранных 

языках. 

 Реконструированы прилавки выдачи литературы (высота не более 0,85 

м.)  

 Производится выдача документов для работы в читальных залах, в том 

числе издания, напечатанные укрупненным шрифтом. 

Библиотечно-информационные услуги 

Государственные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

ГКУК ЧОДБ в соответствии с Уставом библиотеки, предоставляются на 

бесплатной основе: 

1) Формирование фонда  документов на различных носителях информации в 

соответствии с составом пользователей, их запросами и интересами и 

обеспечивает условия для сохранности фонда; 

2) Предоставление доступа ко всем видам документов, находящихся в фонде 

библиотеки, в том числе к электронным ресурсам и ресурсам сети Интернет. 

3) Организация обслуживания пользователей с учетом их возраста, 

интересов, интеллектуального и физического развития, осуществляет другие 

виды библиотечно-библиографической,  информационной и культурно-

досуговой деятельности; способствует приобщению пользователей к 

освоению новых информационных технологий; проводит областные 

мероприятия для детей и подростков. 

https://chelreglib.ru/media/files/about/documents/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92_%D0%A7%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%91_2016.pdf


4)Осуществление модернизации библиотечного обслуживания на основе 

новых информационных технологий. 

5) Осуществление выставочной и издательской деятельности, направленную 

на продвижение чтения и развитие информационно-коммуникативных 

компетенций. 

6) Обеспечение информационного и справочно-библиографического 

обслуживание пользователей библиотеки, в том числе путем удаленного 

доступа к информационным ресурсам. 

7) Проведение научно-исследовательской, научно-методической 

деятельности по проблемам библиотечно-библиографического обслуживания 

детского населения области, участие во Всероссийских исследованиях. 

8) Ведение информационной и справочно-библиографической работы по 

проблемам детской литературы и детского чтения, консультационно-

экспертной деятельности в области литературы для детей, информационных 

компетенций.  

9) Сотрудничество с культурно-просветительными, образовательными 

учреждениями, молодежными и общественными организациями, 

социальными службами, областными органами и учреждениями, 

занимающимися  проблемами детства. Участие в корпоративных проектах и 

областных программах, посвященных детям. Формирование банка данных по 

проблемам детства, чтения детей, детской литературы. 

Форма оказания услуг: стационарная и внестационарная 

 Категория обслуживаемого населения по возрасту: Дети от 3 до 15 лет, и 

руководители детским чтением (педагоги, воспитатели, родители) 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития   

 


