Информация
о доступности для инвалидов объектов
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МБУК «Северо-Курильска городская библиотека»

Всего баллов по ЦБС 6

№
п/п

Наименование учреждения

Основные показатели доступности объекта*

(с. Танги)

филиал № 11

(с. Мангидай)

Филиал № 10

(с. Михайловка)

Филиал № 9

(с. Трамбаус)

Филиал № 8

(с. Виахту)

Филиал № 6

(с. Дуэ)

Филиал № 5

(с. Хоэ)

Филиал № 3

(с. Арково)

Филиал № 2

(с. Мгачи)

Филиал № 1

ДБ

ЦБ

ВСЕГО

1.

Наличие паспорта доступности

есть

2.

Регистрация на сайте государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»

-

3.

Выделенная стоянка автотранспортных средств для
инвалидов

-

4.

Предоставление при необходимости кресла-коляски

-

5.

Адаптированные лифты

-

6.

Пандусы

-

7.

Поручни

есть

8.

Кнопки вызова персонала

есть

9.

подъемные платформы

-

10.

Доступные входные группы

11.

Раздвижные двери

-

12.

Достаточная ширина дверных проёмов в стенах,
лестничных маршей площадок

-

13.

Доступные санитарно-гигиенические помещения

-

14.

Лестничный гусеничный подъёмник для
перемещения инвалидов на коляске по лестничным
маршам

15.

Индукционная петля

-

16.

Адаптация официального сайта для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

да
да

17.

Фонд документов специальных форматов для слепых
и слабовидящих на различных носителях
информации

-

18.

Обучение персонала библиотеки основным правилам
и приёмам работы со специальной техникой и
устройствами, связанными с библиотечным
обслуживанием инвалидов

-

19.

Оборудование и носители информации,
необходимые для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения,
слуха и передвижения

-

20.

Дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

21.

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

-

22.

Стеллажи открытого доступа с уменьшенной
высотой для удобства самостоятельной работы с
ними инвалидам- колясочникам

23.

Электронная лупа, позволяющая читать на большом
экране материалы печатных изданий: книг, газет,

-

журналов в режиме увеличения, достаточного для
комфортного чтения
-

24.

Читающий сканер, распознающий плоскопечатный
книжный или журнальный текст с функцией
звукового воспроизведения текста

25.

Рабочие столы для инвалидов-колясочников

-

26.

Мероприятия доступные для посещения инвалидами
и лицами с ОВЗ

да
-

27.

Наличие специализированного автомобиля для
перевозки людей с ограниченными возможностями
здоровья и других маломобильных групп населения

-

28.

Привлечение волонтёров, в т.ч. из числа лиц с ОВЗ в
целях оказания содействия инвалидам при
посещении ими библиотеки

29.

Иные (указать)_____________________________

ВСЕГО:

_________
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