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Предисловие 

Одно из важнейших условий реализации конституционного права граждан на доступ к 

информации и культурным ценностям - обеспечение условий доступности библиотек. Особое 

значение имеет это условие применительно к гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

В Курской области в настоящее время проживает 118,8 тыс. инвалидов, что составляет 

16,9% общего количества населения. Библиотеки региона осознают важность и 

необходимость работы, направленной на  увеличение возможности полноценного участия 

граждан с ОВЗ в жизни общества. Степень готовности к осуществлению этой деятельности 

было призвано оценить исследование "Доступная среда в муниципальных библиотеках 

Курской области", проведенное Курской областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева в 

2018 году. Исследование показало, что, несмотря на постоянный поиск решений, 

способствующих  адаптации библиотек к потребностям пользователей с ОВЗ и стремление, по 

мере появления соответствующей финансовой и материально-технической возможности их 

воплощения, большинство учреждений полностью или частично не соответствуют 

требованиям доступности для различных категорий лиц с ОВЗ. Не всегда соответствуют 

требованиям доступности и библиотеки, которые функционируют, имея статус модельных 

учреждений. Нередко этот факт объясняется тем, что даже наличие благоприятных условий, 

не требующих колоссальных финансовых затрат, не всегда становится гарантией принятия 

правильных планировочных решений при осуществлении ремонта, особенно капитального. 

Также, несмотря на происходящие в сфере культуры изменения, а также постоянно 

осуществляемую деятельность, направленную на повышение профессиональной  

квалификации персонала, не все работники библиотек обладают уровнем знаний и навыков, 

необходимым для качественного предоставления услуг гражданам с ОВЗ. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что в области предстоит сделать ещѐ многое для 

того, чтобы в полной мере обеспечить возможность беспрепятственного и качественного 

получения библиотечно-информационных услуг всеми без исключения категориями 

пользователей, вне зависимости от их физических возможностей и территориального 
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расположения. Оказать помощь в данной деятельности призваны, в том числе, методические 

рекомендации "Библиотека: территория равных возможностей". 

В разделе  "Общие вопросы организации обслуживания пользователей  с ограниченными 

возможностями здоровья" обозначены основные документы, устанавливающие права данной 

категории граждан на беспрепятственный доступ к информации. Также в нѐм обозначен ряд 

основных проблем, помощь в решении которых способна оказать библиотека и основные 

вопросы, касающиеся организации около и внутри библиотечного пространства, 

адаптированного к потребностям граждан с ОВЗ. 

В разделе "Физическая доступность библиотек для пользователей с ОВЗ" подробно 

рассматриваются индикаторы доступности библиотек для каждой отдельной категории 

пользователей, выделены основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для пользователей, имеющих инвалидность, а также 

иных маломобильных групп населения (МГН). 

В разделе "Информационная доступность" рассмотрены требования к  ресурсной базе 

библиотек, включающие в себя наличие достаточного, в количественном и качественном 

отношении, фонда на специальных носителях, специального оборудования для чтения и 

доступной навигации. 

Раздел "Правила общения с пользователями с ОВЗ" приведены основные правила 

этикета, корректные слова и определения, знание которых необходимо для того, чтобы 

избежать основных "подводных камней" и сделать взаимодействие с данной категорией 

граждан как можно более комфортным и плодотворным. 

Приложения содержат перечень документов, представляющих собой нормативно-

правовую базу, определяющую приоритеты государственной политики РФ в сфере культуры, 

в том числе в части создания доступной среды, а также другие документы. 

При составлении методических рекомендаций, адресованных руководителям и 

работникам библиотек, использованы: нормативные документы, учебно-методические 

пособия, профессиональные периодические издания, интернет-ресурсы. 
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Общие вопросы организации обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основным документом, определяющим права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Данная Конвенция после ратификации ее Российской 

Федерацией 25 сентября 2012 г., в соответствии со статьей 15 Конституции РФ, стала частью 

российского законодательства. Подписание данного документа утвердило принципы, на 

которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов. Согласно 

Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения 

инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, 

информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 

населению. Инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и 

свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех 

необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Для реализации положений Конвенции инвалидам необходимо обеспечить:  

- беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры; 

- беспрепятственное пользование транспортом и транспортными коммуникациями;  

- беспрепятственный доступ к средствам связи и информации (получение в доступной 

форме);  

- беспрепятственное получение социальных услуг (в том числе реабилитационных); 

- "безбарьерную" психологическую среду в обществе. 

Право доступа к информации отражено в законодательстве многих стран, в т. ч. и 

России. Гарантированное право на доступ к информации закреплено в статье 29 Конституции 

Российской Федерации: "каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом". Обеспечение одного 

из существенных конституционных прав граждан - свободы доступа к информации 

отражается в законах РФ, среди которых ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "Об 

информации, информатизации и защите информации", "О библиотечном деле", а также в 

Постановлении Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда на 2011–2020 годы" и др. 

Доступность учреждений культуры для инвалидов неоднократно обсуждалась на 

заседаниях Совета по делам инвалидов при Совете Федерации РФ. В том числе, в декабре 

2017 года состоялось заседание, посвященное теме "Социально-культурная реабилитация 

инвалидов". На заседании в очередной раз была отмечена актуальность обсуждаемой темы и 

подчеркнут тот факт, что приобщение к культуре является мощнейшим средством интеграции 

граждан с ОВЗ в общество, которое способствует не только духовному росту, но и оказывает 

прямое влияние на физическое самочувствие человека с инвалидностью.  

5 декабря 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 369-ФЗ 

"О присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию к опубликованным произведениям". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712050062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712050062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712050062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712050062
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Результаты мониторинга доступности культурных благ для лиц с ОВЗ в Российской 

Федерации регулярно размещаются на сайте Министерства культуры. Библиотеки постоянно 

осуществляют деятельность, направленную на повышение уровня доступности для лиц с ОВЗ 

объектов и услуг. Библиотечное обслуживание этой категории пользователей регламентируется 

нормативно-правовыми и рекомендательными документами международного, федерального и 

регионального уровней.  

Среди пользователей, с которыми должна работать библиотека в плане социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья выделяют следующие группы: 

• непосредственно пользователи с ОВЗ; 

• пожилые люди; 

• родители детей с ОВЗ; 

• специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ОВЗ (социальные работники, 

медики, представители различных общественных организаций и др.). 

Определѐн и ряд основных проблем, помощь в решении которых способна оказать 

библиотека: 

• проблемы, стоящие перед людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

правовая защита, организация общения и досуга, социализация в общественную жизнь и др. 

• проблемы, стоящие перед родителями детей-инвалидов: оздоровление детей, 

образование и творческое развитие детей, интеграция в обществе и др. 

• проблемы, стоящие перед специалистами, по роду деятельности связанными с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья: медицинское обслуживание этой категории, 

психологические особенности людей с ОВЗ, социальные потребности пожилых людей и др. 

Многие вопросы организации библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ регламентирует 

Свод правил (СП 59.13330.2012) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения", где говорится о значении принципа совместного обслуживания всех 

категорий таких пользователей, без выделения специализированных помещения для какой-

либо одной группы применяемом при функционально-планировочных решениях библиотек. 

Требования к среде жизнедеятельности граждан с ОВЗ заключаются в том, чтобы она 

способствовала социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных 

контактов инвалидов. В Своде определено, что количество мест для пользователей с ОВЗ 

должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест в библиотеках, в том 

числе для обслуживания пользователей на креслах-колясках - не менее 4 специальных мест. В 

читальных залах рекомендуется места, отведенные для данной категории пользователей, 

размещать в непосредственной близости к кафедрам выдачи литературы или рядом с местом 

дежурного библиотекаря. Следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом, зоны 

для размещения специальных мест для граждан, передвигающихся в креслах-колясках и 

использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе, и, отдельно, с 

нарушением зрения.  

В соответствии со Сводом правил специальную зону для работы пользователей с ОВЗ в 

читальных залах рекомендуется оборудовать следующим образом: четыре читательских места 

за одноместными столами, пригодные для работы пользователей на колясках, специальные 

стеллажи с наклонными полками для размещения обычной литературы и книг с шрифтом 

Брайля (не менее двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться 

несколько мест для сидения (кресел, стульев, пуфов и проч.). Следует предусмотреть и 

возможность размещения помощника (консультанта, чтеца), а также тифлотехнических 
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средств (цифровых проигрывателей МР3, электронных луп, принтеров со шрифтом Брайля, 

компьютеров с речевыми программами и т.п.).  

В отделениях городских библиотек для обслуживания читателей с нарушением зрения 

рекомендуется выделить фонд литературы со шрифтом Брайля или аудиокниг не менее 2,5 

тыс. экземпляров. Для обслуживания пользователей, обращающихся к специализированным 

книжным фондам, рекомендуется предусматривать либо организацию специализированного 

отдела, либо выделять часть читального зала.  

В зоне обслуживания лиц с нарушениями зрения читательские места и стеллажи со 

специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо 

предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 

2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 люкс (лк). 

В Своде правил содержатся также отдельные рекомендации по пространственному 

устройству библиотек для предоставления услуг читателям с нарушением слуха. Для них 

предлагается предусмотреть помещения аудиовизуального обслуживания и помещения для 

групповой работы. Данные помещения должны быть изолированы посредством 

соответствующих планировочных решений. Помещение должно быть оборудовано 

аппаратурой для прослушивания музыки, креслами и, при необходимости, столами.  

Работа по предоставлению информационно-библиотечных услуг пользователям с ОВЗ 

предполагает следующие требования к уровню подготовки персонала библиотек:  

- знание понятия "доступная среда для граждан с ОВЗ" и основных требований 

доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. для 

маломобильных категорий граждан);  

- осведомленность об основных видах барьеров (архитектурных, информационных, 

коммуникационных и др.), препятствующих получению услуг лицами с ОВЗ, а также 

возможных способов их устранения в зависимости от категории инвалидности;  

- осведомленность о перечне предоставляемых библиотекой услуг; формах и порядке их 

предоставления (стационарно и внестационарно, в т. ч. дистанционно);  

- информированность о специальном оборудовании и приспособлениях для 

пользователей с ОВЗ, в т. ч. имеющихся в распоряжении библиотеки, наличии доступа к ним, 

порядке их эксплуатации;  

- ознакомление с порядком эвакуации граждан в библиотеке, в том числе 

маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях;  

- осведомленности о порядке взаимодействия персонала библиотеки при предоставлении 

услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья.  
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Физическая доступность библиотек  

Физическая доступность библиотек – одно из важнейших условий реализации 

конституционного права граждан на доступ к информации, успешного решения задач 

оказания библиотечных услуг. Доступность библиотеки для посетителей должна 

обеспечиваться ее максимальной пространственной доступностью, удобным 

местоположением - в наиболее часто посещаемых культурных, торговых, деловых центрах, на 

пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений. Библиотека должна иметь 

благоустроенную прилегающую территорию с освещением в темное время суток, со 

свободными подходами, местом для стоянки транспорта, в том числе пожарных и санитарных 

машин. На здании библиотеки необходимо наличие табличек с указанием адреса и названия 

библиотеки, а также режима работы.  

Для посетителей с ОВЗ условий обеспечения доступности библиотек закономерно 

значительно больше. Например, рядом с библиотекой должна быть предусмотрена стоянка 

для личного транспорта граждан с ОВЗ со специальными обозначениями. При входе в 

библиотеку необходимо иметь табличку со знаком доступности (например, знак доступности 

для всех категорий инвалидности - человек в инвалидной коляске на зеленом фоне). Также 

при входе в библиотеку желательно установить антивандальную всепогодную кнопку вызова 

на уровне парапета в начале пандуса или на перилах и табличку со значком "коляска- 

колокольчик" для того, чтобы персонал мог предложить читателю необходимую помощь и 

(или) информацию. 

 

Индикаторы физической доступности библиотек  

для отдельных категорий пользователей 

I. Для посетителей с нарушениями (поражениями) опорно-двигательного аппарата. 

• Широкий пандус с поручнями (со ступеньками для сопровождающего и нескользящей 

поверхностью) для въезда на территорию библиотеки на инвалидной коляске, в т. ч. на 

электрической инвалидной коляске, имеющей увеличенную и более тяжелую базу. Как 

вариант может рассматриваться использование сборно-разборных лѐгких переносных 

пандусов телескопической конструкции, позволяющих обеспечить доступ в библиотеку 

инвалиду-колясочнику в случае появления такой необходимости. 

• Входные двери в библиотеку должны быть автоматически открывающимися при 

подъезде человека на коляске. При этом тамбурная дверь должна быть удалена от основной 

двери на расстояние, достаточное для расположения между ними коляски. Регулировка 

времени открытия/ закрытия должна учитывать, что человек на коляске передвигается 

медленнее, чем обычный человек и в результате может либо не успеть въехать, либо застрять 

между входной дверью и тамбуром. 

• Желательно, чтобы зона оформления записи пользователей в библиотеку была 

двухуровневой, чтобы человек на коляске мог видеть регистратора. 

• Проезды по залам и службам должны обеспечить возможность свободного проезда  

человеку на коляске и не иметь крутых поворотов, подъѐмов и спусков. При необходимости 

следует разместить предупреждающие знаки о наличии возможных препятствий на 

территории библиотеки (узкие проходы, наклонные поверхности). 
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• Необходимо наличие расширенных дверных и открытых стенных проѐмов (не менее 

0,9 м.),  отсутствие порогов в дверных проѐмах (не более 0,025 м.). 

• Необходимо обеспечить расширенное расстояние между стеллажами и ограниченную 

высоту стеллажей для работы инвалидов-колясочников с книгами в зоне открытого доступа. 

• Проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. 

• Нужны расширенные расстояния между ножками столов для работы с книгами и 

компьютерами непосредственно с коляски; столы должны быть достаточной высоты и не 

должны иметь ограничивающих бортиков, чтобы человек на коляске мог, подъехав к столу, 

опереться руками на его поверхность.  

• Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5 х 0,9 м. 

• Необходим отдельный туалет для инвалидов с увеличенной площадью, 

обеспечивающей возможность въезда и разворота на инвалидной коляске, поручнями, 

контейнером для мусора, унитазом с откидывающимися поручнями, специальной доской для 

облегчения пересадки с кресла на унитаз, и др. приспособлениями, включая беспроводную 

тревожную кнопку в туалете для инвалидов и сигнал тревоги у сотрудника на входе. 

• Двери между залами и службами библиотеки должны легко открываться в обе стороны; 

• Для работы пользователя, передвигающегося на коляске, с книгой или ноутбуком 

желательно иметь съѐмный столик, который крепится к коляске. 

• Для перемещения на инвалидной коляске по лестницам библиотеки, при отсутствии 

лифта, позволяющего перемещение между этажами на коляске, необходим гусеничный или 

шагающий подъѐмник. Рядом с лестницей необходим знак (табличка), информирующий о 

наличии лестничного подъѐмника. Персонал библиотеки должен быть обучен навыкам 

обращения с подъѐмником, с целью оказания помощи пользователю в перемещении по 

лестницам. 

• Для пользователей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 

желательно установить поручни, отбойники и угловые накладки в коридорах, световые маяки. 

 

II. Для незрячих и слабовидящих пользователей 

• Входные и внутренние двери со звуковым сопровождением (открыто/закрыто). 

• Поручни с обеих сторон лестниц (на высоте 0,7 и 0,9 м.), отсутствие порогов в дверных 

проѐмах. 

• Рельефные напольные указатели направления движения. 

• Рельефные (тактильные) таблички с наименованиями на входе, внутри помещения на 

регистрации, при входе в каждый зал, а также рельефные схемы расположения залов и служб. 

• Дублирование информации шрифтом Брайля, голосовые таблички, тактильно звуковые 

мнемосхемы, звуковые маяки, тактильные пиктограммы, маркировка лестниц и дверных 

проемов, наличие участков с предупредительной (рифленой или специально окрашенной) 

поверхностью. 

• В ключевых местах должна быть установлена система дистанционного звукового 

информирования для слабовидящих с регулируемой зоной действия (передатчиков звуковой 

информации о библиотеке и еѐ подразделениях и приѐмных устройств с наушниками) для 

обеспечения навигации по библиотеке. 

• Возможность посещения библиотеки с собакой-поводырѐм. 
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Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 

подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны ОСИ 

(виды) 

Функционально-планировочные элементы 

зоны и их особенности 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

1.1 Вход (входы) на территорию 

1.2 Путь (пути) движения на территории 

1.3 Лестница (наружная) 

1.4 Пандус (наружный) 

1.5 Автостоянка и парковка 

 

2 Вход (входы) в здание 2.1 Лестница (наружная) 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, 

галерея, балкон) 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Пандус (внутри здания) 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 

3.5 Дверь 

3.6 Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) 

 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Вариант I - 

зона 

обслуживания 

граждан (в т. ч. 

инвалидов и 

других МГН) 

4.1 кабинетная форма 

обслуживания 

4.2 зальная форма 

обслуживания 

4.3 прилавочная форма 

обслуживания 

4.4 форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 

4.5 кабина индивидуального 

обслуживания 

Вариант II - места приложения труда 

Вариант III - жилые помещения 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

5.1 Туалетная комната 

5.2 Душевая/ ванная комната 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) 

 

6 
Система информации на 

объекте 

6.1 Визуальные средства 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

 

Осуществляя деятельность, направленную на обеспечение физической доступности 

всех категорий граждан с ОВЗ в библиотеку, необходимо помнить и то, что каждый из них 
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имеет также право получать библиотечно-информационные услуги вне стен библиотеки - 

непосредственно на дому или дистанционно. Данное право обозначено в Федеральном законе 

"О библиотечном деле" от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 03.10.2016 г.) и его реализация не оговорена какими-то дополнительными 

основаниями. Это значит, что по заявлению гражданина, имеющего инвалидность, библиотеки 

обязаны обеспечить иную, соответствующую его желанию, форму библиотечного 

обслуживания. 

 
 

Информационная доступность библиотек  

Информационная доступность библиотек для граждан с ограничениями здоровья по 

зрению и слуху предполагает наличие ресурсной базы, которая включает в себя рационально 

организованный универсальный книжный фонд на специализированных носителях, 

оборудование для чтения специальных форматов, доступную навигацию по библиотеке и др. 

 

Индикаторы информационной доступности библиотек 

I. Для всех категорий пользователей со специальными потребностями: 

• исчерпывающее информирование о возможностях библиотеки по обслуживанию этих 

категорий читателей, в т. ч. с помощью: телефонного автоответчика; сайта, специального 

информационного терминала, предполагающего наличие таких возможностей, как: 

управление зоной вывода информации, адаптированной для лиц, использующих коляску; 

работу с увеличенным контрастным шрифтом; использование информационной системы для 

слабослышащих. Терминал должен обеспечивать вывод общей информации о библиотеке, 

включая еѐ интерактивный план, часы работы, электронный каталог и  т. п.; 

• фонд литературы, электронных и видеоизданий, периодических изданий по проблемам 

граждан с ОВЗ, правовой и социальной защите, тематике образования и трудоустройства; 

систематизация и предоставление правовой информации по проблемам инвалидов. 

Библиотеке необходимо осуществлять деятельность по мониторингу сайтов и других 

информационных ресурсов государственных, муниципальных и общественных организаций, 

по темам, посвящѐнных инвалидности, другим проблемам определенных категорий населения 

(пожилых граждан, МГН), связанным с потребностями этих групп населения и 

систематизацию информации с целью доведения еѐ до заинтересованных пользователей.  
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Непременным условием информационной доступности библиотек является также их 

сотрудничество с учебными заведениями, работающими с лицами с ОВЗ, в том числе в части 

информирования их о возможностях библиотеки по обслуживанию данных групп населения. 

Информационная доступность предусматривает и предоставление во временное 

пользование помещений библиотек. Помещения могут использоваться для общения граждан с 

ОВЗ, проведения творческих и обучающих занятий, получения консультаций психологов, 

медицинских работников и сотрудников организаций, работающих с этими категориями 

населения. 

Непременным условием доступности является организация обслуживания граждан с 

ОВЗ на дому, а также обслуживание в режиме удалѐнного доступа. 

II. Для пользователей с нарушениями зрения: 

• наличие справочно-информационной и художественной литературы с рельефно-

точечным шрифтом Брайля и другими специальными способами для слепых и слабовидящих.  

• сканирующая и читающая машина для сканирования книг и печатных материалов с 

функцией синтеза речи на русском, английском и др. языках; 

 программное обеспечение экранного доступа (скринридер - программа, считывающая 

всѐ происходящее на экране пользователя (например: JAWS, NonVisual Desktop Access 

(NVDA) и речевого выхода для самостоятельного чтения текстов с экрана монитора и 

навигации по программным средствам (речевой синтезатор - программа, преобразующая 

цифровую информацию, которую считывает скринридер, в устную речь (например: Acapela, 

Vokalizer, RHVoice); 

• электронная лупа или портативный ручной видеоувеличитель для чтения текста с 

необходимой степенью увеличения; 

• система дистанционного звукового информирования для слабовидящих с регулируемой 

зоной действия (передатчиков звуковой информации о библиотеке и еѐ подразделениях и 

приѐмных устройств с наушниками) для обеспечения навигации по библиотеке; 

• звуковое информирование об услугах библиотеки, литературе, говорящих книгах, 

доступных для этой категории читателей (по внутрибиблиотечному радио, на сайте). 

Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются Федеральным 

законом "О библиотечном деле", который предусматривает, что граждане с нарушениями  

зрения имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в 

специальных (доступных) форматах на различных носителях информации в специальных 

государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. Этим правам 

соответствуют и определенные обязанности государства, муниципальных образований и 

самих библиотек.  

В законе установлены гарантии бюджетного финансирования и приобретения 

периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных 

кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для библиотек, находящихся в ведении 

Российской Федерации, и федеральных государственных образовательных организаций, такое 

финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. Для библиотек, находящихся 

в ведении субъектов Российской Федерации, библиотек муниципальных образовательных 

организаций – бюджетов субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек – 

бюджетов муниципальных образований. 

http://www.freedomscientific.com/JawsHQ/jawsHeadquarters01
http://www.nvaccess.org/
http://www.nvaccess.org/
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Библиотеки могут предоставлять гражданам с нарушениями зрения экземпляры 

произведений, созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование 

с выдачей на дом, а также путем предоставления доступа к ним через информационно-

телекоммуникационные сети. Перечень специальных форматов, а также перечень библиотек, 

предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам 

произведений, созданных в специальных форматах, и порядок предоставления такого доступа 

определяются Правительством РФ. 

 

III. Для пользователей с нарушениями слуха: 

• табло "Бегущая строка" на входе в библиотеку для информирования слабослышащих о 

порядке работы и о другой важной информации; 

• дублирование аудиоинформации текстами; 

• информационные индукционные системы на регистрации и в залах для дистанционной 

передачи звуковой записанной или произносимой в микрофон информации для 

слабослышащих со слуховыми аппаратами (индукционная петля); 

• настенные и напольные указатели размещения фондов и отделов библиотеки и 

направлений подходов к ним; 

• бесплатное (за счѐт органов соцзащиты) предоставление сурдопереводчика на 

мероприятия, проводимые библиотекой; 

• фонд художественных и документальных видеофильмов с субтитрами; 

• фонд обучающей литературы и электронных изданий по языку жестов, а также 

специальных видеоизданий для обучения нормированной, грамотной жестовой и словесной 

речи. 

• фонд аудиокниг для пользователей различного возраста и образовательного уровня: от 

"программной" литературы до изданий по психологии, юриспруденции, философии и др. 

отраслям знаний;  

• аудиокниги в составе сетевых удаленных лицензионных документов, используемых 

библиотекой с возможностью их получения и использования пользователем на своѐм 

стационарном или в мобильном устройстве (компьютере, смартфоне, планшете) в режиме 

удалѐнного доступа. 

IV. Для родителей и опекунов детей с ОВЗ: 

• фонд литературы по адаптации к специальным потребностям детей, обучению и 

активной реабилитации их в реальной среде; 

• информирование (непосредственно или через органы соцзащиты) о литературе, 

имеющейся в библиотеке по тематике адаптации и реабилитации; 

• предоставление помещений для общения граждан с ОВЗ, консультаций психолога, 

врачей-специалистов и сотрудников организаций, работающих с этой категорией граждан. 

 

Кроме того в библиотеке желательно иметь специальную клавиатуру и манипулятор 

типа "мышь", а также специальную виртуальную клавиатуру для облегчения процесса ввода 

текста лицам с ограничениями двигательной активности рук (например, с ДЦП). 

Возможность получения библиотечных услуг посредством персонального стационарного 

компьютера или мобильных устройств особенно важна для граждан с ОВЗ. Повышению 

уровня информационной доступности библиотек для таких категорий пользователей 



15 

 

способствует развитие современных технологий, благодаря которому библиотеки получают 

возможность расширить коммуникативное пространство.  

Очередным шагом вперед стало обслуживание пользователей в режиме удаленного 

доступа на сайтах библиотек. Специальный раздел сайта, адаптированный для этой категории, 

в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению", позволяет получать информационные услуги, квалифицированную 

помощь библиотекаря и общаться друг с другом, не выходя из дома. Считывать информацию 

с сайта помогают специальные программы, установленные на домашних компьютерах 

незрячих и слабовидящих пользователей. 

Ряд библиотек уже не первый год использует  такие  средства общения как Skype и ICQ.  

В последнее время взаимодействие с пользователями всѐ чаще осуществляется с помощью 

популярных в настоящее время мессенджеров, таких как Viber, Telegram и WhatsApp. Так, 

например, может быть организовано виртуальное справочное обслуживание в режиме 

реального времени, позволяющее практически мгновенно получить краткий ответ сотрудника 

библиотеки о наличии книги или иного документа, правилах пользования библиотекой, 

ресурсах и услугах, предоставляемых библиотекой и т. п. 

Немалую роль в обеспечении доступности объектов среды жизнедеятельности (в том 

числе библиотек) для лиц с ОВЗ имеет правильное расположение символов, плиток, полос, 

пентаграмм и т. п.  

Существуют определенные требования к их размещению: 

- визуально-информационные средства располагают на высоте от 1,5 м до 4,5 м от 

уровня пола, на поверхности контрастного цвета;  

- предупреждающие, без текстовой информации - на высоте не больше 2,5 м, 

расположены в коридорах шириной до 90 см, над дверями шириной до 80 см, узкими 

поворотами под 90 градусов;  

- таблички, наклейки, указатели размещают снаружи здания: для визуализации от 1,5 м 

до 4,5 м, для тактильного контакта на 1,2-1,6 м., внутри здания: от 1,4 до 1,6 м, возле двери со 

стороны ручки;  

- указатели - не выше 2,5 м от уровня пола; 

- мнемосхемы располагают в зданиях, с правой стороны по ходу движения на расстоянии 

не больше, чем 3-5 м от двери.  
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Правила общения с пользователями с ОВЗ 

 
Обеспечение комфортной среды библиотечного пространства играет важной составной 

частью организации качественного библиотечного обслуживания в процессе работы со всеми 

категориями пользователей, но особую значимость она приобретает при общении с 

пользователями с ОВЗ.  

Для создания благоприятной эмоционально-комфортной среды требуются не только 

знания, но и большое желание библиотекарей налаживать контакт, итогом которого станет не 

только плодотворная совместная деятельность, но и доверительные отношения, позволяющие 

снизить психологическое напряжение. Все это возможно, если у работника библиотеки  

присутствует доброжелательность, вежливость, внимательность, тактичность, порядочность, 

коммуникабельность, терпеливость, умение слушать собеседника, Немалое значение имеет и 

профессионализм библиотекаря, в том числе эрудированность, хорошее знание литературы, 

основ психологии и педагогики, умение хорошо владеть современной техникой.  

Задача работниками библиотек - профессионально и ненавязчиво оказать помощь 

пользователям с ОВЗ в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для 

эффективного общения при оказании помощи лицам с ОВЗ в преодолении барьеров 

называется коммуникативной эффективностью. 

Коммуникативные умения складываются из следующих основных навыков: 

- избегать конфликтных ситуаций; 

- внимательно слушать и слышать; 

- регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

- грамотно противостоять манипулированию. 

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, но сталкивался с вопросами: "Как правильно 

говорить об инвалидности?", "Как обращаться к людям с инвалидностью?", "Какие слова и 

выражения будут корректными, а какие нет?" Библиотекарь обязательно должен быть 

осведомлен и об особенностях этикета при общении с пользователями с ОВЗ, или, в крайнем 

случае, знать общие правила. Из них он, например, может узнать о том, что многие 

привычные слова, понятия и фразы, в том числе употребляемые по отношению к людям с 

инвалидностью, по сути своей оскорбительные стереотипы.  

В разговорной и письменной речи часто употребляются такие выражения, как "больной/ 

здоровый", "нормальный/ ненормальный", "обычный/ неполноценный" и т. п. Люди 

произносят эти слова, не задумываясь и, в большинстве случаев, не имея намерения кого-либо 

обидеть, унизить. Важно понимать: эти фразы некорректны, потому что оскорбительны для 

людей с инвалидностью. Частично непонимание данного факта объясняется тем, что в 

российском законодательстве (ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"), человек с инвалидностью рассматривается как "больной", т. е. 

несамостоятельный и нуждающийся в опеке. Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006 год), 

ратифицированная РФ в 2012 году обозначает инвалидность иначе - как социальное, а не 

медицинское понятие. Документ дает определение инвалидности как препятствия или 

ограничения деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными, психическими 
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особенностями, вызванные существующими в обществе условиями, при которых люди 

исключаются из разных сфер жизни.  

Отношение к инвалидности меняется. Это позволяет предположить, что в недалѐком 

будущем появится и иное определение, которое устроит все заинтересованные стороны. Но 

уже в настоящее время следует учитывать, что некоторые слова, которые не так давно были 

нормой, сейчас считаются некорректными. Например, совсем недавно вполне допустимым 

считалось (а многие считают так и поныне) слово "инвалид". Немалая часть людей с 

инвалидностью, судя по опросам, считают это слово обидным, уничижительным. Они же 

признают его допустимость сугубо как медицинского термина. Более приемлемым считается 

словосочетание "человек с инвалидностью". И это не просто замена слов, но осознание того, 

что при общении с любым человеком единственно правильным будет воспринимать его через 

личные, а не физиологические качества. "Инвалидность" - описание физиологического 

состояния человека в данный момент. Поэтому говоря "человек с инвалидностью", а не 

"инвалид", мы подчеркиваем первичность, главенство личности. При таком определении 

подчеркивается, что жизнь человека не ограничивается болезнью и инвалидностью, она может 

быть насыщена и многогранна, а человек играть в социуме множество ролей. 

В последнее время широкое распространение получило словосочетание "человек с 

ограниченными возможностями". Это также скорее медицинский термин. Употребление 

словосочетания вполне допустимо и уместно в определенных случаях, но в общении его 

использовать не рекомендуется. Психологи говорят о том, что подобная формулировка может 

быть неосознанно воспринята так, будто инвалидность ограничивает интеллектуальные 

возможности человека, когда это совсем не так. Приемлем вариант - "человек с 

ограниченными физическими возможностями". Данная формулировка подчеркивает, что 

интеллектуальные возможности человека не имеют отношения к физическим ограничениям. 

Люди с умственными и психическими нарушениями относятся к специальной группе 

инвалидности. Создать обобщенный портрет человека, имеющего ментальные нарушения, 

невозможно. Нельзя и ставить знак равенства между понятиями "ментальные нарушения" (к 

ним принято причислять, например, неврозы и т.п.) и "ментальная инвалидность". Понятие 

"ментальная инвалидность" не всегда означает непосредственно "инвалидность" в том виде, 

как она определена в Федеральном законе "Об основах социальной защиты населения в 

Российской Федерации". То есть, в зависимости от степени ментальных нарушений человек 

может иметь инвалидность или еѐ не иметь.  

Следует отметить, что определение "ментальная инвалидность" в РФ до сих пор 

законодательно не закреплено.  Предполагается, что в 2020 году планируется выйти на  

обсуждение законопроекта, в котором будет закреплено понятие ментальной инвалидности. 

 Инвалид с ментальными нарушениями - человек, страдающий заболеваниями, которые 

снижают когнитивные способности. Вместе с тем, далеко не всегда ментальные расстройства 

сопровождаются снижением интеллекта. В группу "ментальная инвалидность", как еѐ 

обозначают в настоящее время, входит целый спектр нарушений умственного и психического 

развития: шизофрения, эпилепсия с частыми приступами, аутизм, умственная отсталость, 

органические поражения ЦНС, болезнь Коэна, синдром Дауна, ДЦП, клиническая депрессия, 

деменция и многие другие. Ментальные нарушения могут быть заметны еще с детского 

возраста, так как многие из них обусловлены изменениями на генетическом уровне. 

Оптимальным вариантом обобщенной формулировки ментальной инвалидности будет 

определение - "человек с особенностями развития".  



18 

 

Правильно: 

 человек (ребѐнок) с инвалидностью;  

 человек с ограниченными возможностями физического здоровья; 

 незрячий (слабовидящий), неслышащий (слабослышащий), с инвалидностью по зрению 

(по слуху); 

 говорящий на жестовом языке; 

 человек с синдромом Дауна; 

 человек с ДЦП; 

 человек, использующий инвалидную коляску; 

 человек с ментальной инвалидностью; 

 человек с особенностями психического развития; 

 человек с особенностями эмоционального развития; 

 ребѐнок с особыми образовательными потребностями. 

Некорректно: 

 инвалид; 

 человек с ограниченными возможностями; 

 больной; с проблемами здоровья; 

 жертва болезни (несчастного случая),  

 страдающий заболеванием; 

 прикованный к коляске, колясочник; 

 парализованный, глухой, слепой, немой; 

 сумасшедший, душевнобольной; 

 умственно неполноценный, умственно отсталый; 

 отстающий в развитии,   

 с отклонениями; 

 человек с психиатрическими проблемами; 

 страдающий ДЦП; 

 даун, дэцэпешник и т.п. 

Работникам библиотек важно употреблять правильные, корректные выражения, не 

только общаясь с пользователями, имеющими инвалидность. При общении с коллегами, 

иными лицами, просто в быту некоторым ещѐ предстоит научиться говорить "Сегодня к нам 

придут дети с особенностями развития", а не "У нас на мероприятии были отсталые дети", или 

"Читатель, который использует инвалидную коляску", а не "Инвалид на коляске". Нередко, 

выбирая слова, стоит просто задуматься и примерить их на себя – многое прояснится само 

собой. Существует универсальное правило, позволяющее избежать ошибок в общении: 

"Сначала - человек, потом - его особенности". 

Сотрудники библиотек, не имеющие соответствующей подготовки, могут испытывать 

определенные трудности в процессе общения с пользователями с ОВЗ. Например, их могут 

посетить чувства неловкости, смущения и даже страха. Если такие чувства присутствуют, то 

важно понимать - проблема не в Вас или в собеседнике, а только в недостатке опыта, 

который приходит со временем.  

Самое худшее для человека с ОВЗ - дать ему понять, что он "не такой, как все". Все мы 

отличаемся друг от друга, у всех есть определѐнные проблемы и только. Доброжелательно и 

активно вступайте в контакт.  
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Если Вам предстоит общаться с человеком впервые, предварительно постарайтесь 

уточнить, каковы его реальные возможности. Это поможет не допускать оплошностей и не 

поставить инвалида или себя в неловкое положение. Если инвалид что-то может сделать сам, 

то не следует предлагать ему помощь. Есть и исключения - всегда следует предлагать 

помощь, в случае, если нужно открыть тяжелую дверь, обойти препятствие и т.п. 

Как бы Вы не сочувствовали инвалиду, лучшей тактикой при общении и 

взаимодействии с ним будет не жалость, а вера в его силы и спокойствие. Болезни, 

трудности, нередко невозможность полноценного общения почти всегда не лучшим образом 

сказываются на характере человека. 

Помните и о том, что одна из главных проблем многих инвалидов - дефицит внимания. 

Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Главное в общении  с пользователем с ОВЗ  - 

быть доброжелательным, тактичным и терпеливым. В этом залог успеха.  

 

Сопровождая пользователя с ОВЗ в библиотеке: 

- после обычного приветствия представьтесь (назовите свое имя и отчество), спросите, 

как обращаться к посетителю. Не возбраняется обозначить подразделение библиотеки, в 

котором Вы работаете (должность называть не обязательно), если пользователь пришел не 

один, все вопросы и предложения обращайте именно к нему, а не к сопровождающему; 

- окажите необходимую помощь при входе в здание (выходе из здания), сдаче верхней 

одежды в гардероб (получении и одевании верхней одежды); 

- уточните, посещал ли уже пользователь вашу библиотеку, нуждается ли он в 

сопровождении, в помощи (если "да", то какой именно);  

-  в случае если пользователь впервые посещает конкретную библиотеку, расскажите об 

особенностях здания: количестве этажей; наличии поручней, возможных препятствиях на 

пути; 

- расскажите о специальном оборудовании (применительно к потребностям конкретного 

человека), имеющемся в библиотеке, например, о подъѐмнике для передвижения по лестнице 

на коляске. Покажите, где находится туалет для граждан с ОВЗ, это может помочь ему 

быстрее адаптироваться; 

- расскажите о необходимых для оказания услуги структурных подразделениях 

библиотеки и местах их расположения в здании; 

- познакомьте со специалистами, задействованными в работе с ним, представив по 

фамилии, имени и отчеству специалиста и пользователя друг другу;  

- проинформируйте, к кому он должен обратиться в случае возникающих затруднений;  

- расскажите (напомните) о графике работы библиотеки (желательно выдать визитную 

карточку библиотеки, при необходимости - записать на лист время работы библиотеки и т.д.); 

- всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где предусмотрено оказание услуг и 

прием пользователей с ОВЗ. Заранее обдумайте, какие могут возникнуть проблемы или 

барьеры и как их можно устранить.  

Общие правила этикета 

- Общайтесь со всеми одинаково вежливо и уважительно. 

- Не говорите с пользователями с ОВЗ покровительственным тоном: люди с хорошим 

здоровьем ничем не выше и не лучше людей, имеющих проблемы физического или иного 

характера. 
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- Не говорите о присутствующем человеке с инвалидностью в третьем лице. 

- Обращайтесь с детьми по имени, а с подростками и старше - как со взрослыми. 

 - Когда Вас знакомят с человеком с инвалидностью, можно пожать ему руку - даже те, 

кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку (правую 

или левую), что вполне допустимо. 

- Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как 

делать. Если Вы не поняли, не стесняйтесь - переспросите.  

- Всегда предлагайте помощь в заведомо сложных ситуациях.  

- Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания. 

- Когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте 

его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте 

его и не договаривайте за него. Повторите, что вы поняли, это поможет ему ответить вам, а 

вам - понять его.  

- Не нарушайте личное пространство человека. 

 

Кроме общих правил этикета необходимо знать и учитывать особенности общения с 

отдельными группами лиц с ОВЗ: 

Общаясь с пользователями, испытывающими трудности при передвижении, помните: 

- как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет проблем со 

зрением, слухом и пониманием; 

- когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

особенно если разговор длительный, расположитесь так, чтобы Ваши и его глаза были на 

одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику не понадобится 

запрокидывать голову;  

- инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который ее 

использует. Не облокачивайтесь на нее и не толкайте. Не передвигайте коляску без согласия 

человека еѐ использующего; сделать это - то же самое, что взять вещи человека без его 

разрешения; 

- если вас попросили помочь пользователю, передвигающемуся на коляске, сначала 

катите ее медленно: коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может 

привести к потере равновесия;  

С пользователями, имеющими нарушения зрения, учитывайте следующее: 

- Вы сами должны предложить помощь, для этого дотроньтесь до руки человека и 

задайте вопрос: "Вам помочь?", "Что именно вы хотите?" и т. п.; пусть вас не обманывает то, 

что слепой или слабовидящий человек может носить очки: это в некоторых случаях немного 

облегчает им ориентацию, но и в очках они плохо видят и нуждаются в помощи; 

- при встрече с человеком, который плохо видит или совсем не видит, обязательно 

следует представиться и назвать тех людей, которые пришли с Вами;  

- если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент Вы 

обращаетесь, и назвать себя; 

- нельзя заставлять собеседника обращаться в пустоту: если Вы перемещаетесь, 

предупредите об этом, старайтесь быть точными в определениях;  

- сопровождая пользователя, следует описать кратко, где вы находитесь; необходимо 

также предупреждать о препятствиях: ступенях, выступах, низких притолоках, трубах и т.п.; 

 - используйте фразы, характеризующие цвет, расстояние, окружающую обстановку; 
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 - предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите 

спокойным, обычным для себя шагом так, как вы обычно ходите; 

- при спуске или подъеме по ступенькам ведите человека с нарушением зрения 

перпендикулярно к ним; не делайте рывков, резких движений, предупреждайте о 

препятствиях; 

- когда вы предлагаете сесть, направьте  руку на спинку стула или подлокотник, дайте 

возможность свободно потрогать предмет;  

- если вы заметили, что человек с нарушениями зрения сбился с маршрута, не 

управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь;  

- не смущайтесь, если случайно сказали: "увидимся" или: "Вы слышали …?" тому, кто на 

самом деле не может видеть или слышать;  

- передавая какой-либо предмет в руки незрячему, ни в коем случае не говорите 

"Потрогайте это", употребляйте обычные слова - "Посмотрите на это"; 

- в присутствии человека с нарушением зрению не следует долго восхищаться красотой 

недоступного для его восприятия объекта (картиной, иллюстрацией в книге, природным 

явлением и т. п.); лучше конкретизировать, что именно вызывает у вас восхищение; 

- если вы собираетесь читать, сначала предупредите пользователя об этом. Говорите 

обычным голосом;  

- в случае если пользователь с нарушением зрения должен подписать документ, 

прочитайте его обязательно полностью; инвалидность не освобождает человека от 

ответственности, обусловленной законодательством;  

- никогда не трогайте без разрешения личные вещи пользователя;  

- не вторгайтесь в личное пространство, частью которого является, например, собака-

поводырь. 

Нарушение зрения имеет много степеней, полностью слепых людей всего около 10%, 

остальные имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания 

предмета; у одних слабое периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем 

периферическом и др.  

Правила общения с людьми, имеющими  нарушения слуха: 

 - если вы общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику, а не к переводчику; 

- не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам; если ваш собеседник 

обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что только три 

из десяти слов хорошо прочитываются;  

- смотрите в лицо собеседнику, говорите ясно и медленно. Используйте простые фразы и 

избегайте несущественных слов;  

- используйте мимику, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить 

смысл сказанного; 

- в любом случае, при общении расположитесь так, чтобы на Вас падал свет. Важно, 

чтобы Вас было хорошо видно. Предоставьте собеседнику возможность следить за 

выражением вашего лица;  

- чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по имени. 

Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же махнуть рукой;  

- некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В 

этом случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае 
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понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать 

высокие частоты;  

- иногда контакт достигается, если говорить шепотом. В этом случае улучшается 

артикуляция рта, что облегчает чтение с губ; 

- если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение;   

- не меняйте тему разговора без предупреждения, не переключаясь с одной темы на 

другую и обратно. Всѐ это затрудняет собеседнику понимание; 

- не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник; 

- если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 

переписываться;  

- если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, сложный термин, 

адрес, напишите его, сообщите по электронной почте или любым другим способом, но так, 

чтобы он был точно понятен.  

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, существует много 

способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, 

спросите у собеседника.  

Общаясь с людьми, испытывающими затруднения в речи: 

- будьте готовы к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет у вас 

больше времени. Если вы спешите, лучше, извинившись, договориться об общении в другое 

время; 

- не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться, не 

перебивайте его и не подавляйте,  

- не пытайтесь ускорить разговор, не торопите собеседника; 

- смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт, будьте 

внимательны; 

- старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка; 

- не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали, не стесняйтесь переспросить; 

- если вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в более медленном 

темпе, возможно, по буквам; 

- если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник 

использовать другой способ - написать, напечатать; 

- не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи. 

Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. Не 

думайте, что затруднения в речи - показатель низкого уровня интеллекта человека. 

При взаимодействии с людьми с гиперкинезами 

 (непроизвольными движениями тела или конечностей) помните: 

- если вы видите человека с гиперкинезами, не следует обращать на него пристальное 

внимание; 

- при разговоре старайтесь не отвлекаться на непроизвольные движения вашего 

собеседника, потому что невольно можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба 

окажитесь в неловком положении. 

Правила общения с  людьми с ментальной инвалидностью: 

- примите тот факт, что ваш собеседник, как правило, способен оценить ситуацию и 

понять все, что вы ему говорите;  
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- позаботьтесь о том, чтобы информация, которую вы сообщаете собеседнику, 

соответствовала уровню его восприятия, тогда вам удастся построить эффективное 

взаимодействие; 

- выбирайте доступные вашему собеседнику темы для разговора;  

- используйте простой и точный язык, короткие фразы; избегайте метафор и образных 

выражений; 

- будьте готовы повторить информацию несколько раз, не сдавайтесь, если вас с 

первого раза не поняли; 

- говоря о задачах или давая инструкцию, рассказывайте все "по шагам". Дайте вашему 

собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили ему; 

- если есть необходимость и возможность, в процессе речи указывайте на предмет, о 

котором вы говорите, для облегчения восприятия информации; 

- сложную информацию напишите;  

- общайтесь спокойно, не повышайте голос, не говорите резко, даже если у вас есть для 

этого основания - это не поможет собеседнику быстрее вас понять, но может, наоборот, 

затруднить общение; 

- если человек, имеющий ментальные нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что 

вы можете сделать, чтобы помочь ему;  

- учитывайте, что восприятие вашим собеседником окружающего мира может, в той или 

иной степени, отличаться от общепринятого; 

- не ведите себя высокомерно, соблюдайте все правила вежливости и этикета, которые 

вы соблюдали бы с любым другим человеком. 

В случае взаимодействия с человеком, имеющим ограниченные физические 

возможности здоровья, мы чаще всего довольно быстро и точно можем представить барьеры, 

которые придется преодолеть на пути к цели и ту помощь, которую можем оказать.  В 

случае, если перед нами человек с ментальной инвалидностью, которая к тому же может 

сочетаться с ограничениями физических возможностей, наладить общение может быть 

труднее.  

Разновидности ментальных нарушений и, соответственно, их внешние проявления, 

могут отличаться кардинальным образом. Далеко не всегда ментальная инвалидность  

свидетельствует об интеллектуальных нарушениях. Неверно думать, что все люди с 

ментальной инвалидностью имеют проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, 

чем большинство людей.  

Наиболее распространенная ошибка при взаимодействии с такими людьми - смотреть 

на человека с особенностями развития, как на неспособного вас понять. Это не так, чаще 

всего отличается только уровень доступной информации и время, которое понадобится для 

еѐ восприятия. Более того, в ряде случаев ментальные расстройства проявляются не на 

постоянной основе, а ситуационно. 

Первоначально исходите из того, что взрослый человек с особенностями развития имеет 

такой же опыт, как и любой другой взрослый человек. Эта же предпосылка действительна и 

при общении с детьми. В дальнейшем, когда Вы лучше узнаете собеседника, при 

необходимости, вносите коррективы. 

Нередко, общаясь с человеком, имеющим ментальную инвалидность, люди 

основываются на стереотипах, которые далеко не всегда верны. Например, не следует думать, 
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что люди с ментальными нарушениями более других склонны к насилию. Если вы 

дружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно и ответят вам тем же.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Приложение № 1 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов [Электронный ресурс] : федер. закон от 01.12.2014  № 419-ФЗ // Консультант Плюс : 

справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ ФЗ // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/. - Загл. с экрана. – (дата 

обращения 19.03.2019). 

 

 Об утверждении Основ государственной культурной политики [Электронный ресурс] : 

указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/. – Загл. с экрана. – 

(дата обращения 19.03.2019). 
 

О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 19.12.2012  № 1666 // Консультант 

Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : указ Президента РФ 07.05.2012 № 606 // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129341/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129346/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики [Электронный 

ресурс] : указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. – Загл. с экрана. – 

(дата обращения 19.03.2019).  
 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы" [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 № 1297 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 17.06.2015  № 599 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181359/. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 
 

Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России" [Электронный ресурс] : утв. 

распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 № 1292-р // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149941/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013-2020 годы" [Электронный ресурс] : постановление 

правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 02.02.2019) // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129341/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129346/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162185/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

О федеральной целевой программе "Культура России" (2012-2018 годы) [Электронный 

ресурс] : постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 186 (ред. от 09.11.2018) // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 07.02.2018) // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 

года [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") [Электронный 

ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов [Электронный ресурс] : приказ Минкультуры России от 30.12.2016 

N 3019 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213859/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации   о 

социальной защите инвалидов [Электронный ресурс] : приказ Минкультуры России от 

10.11.2015 № 2761 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190721/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 
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Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

[Электронный ресурс] : приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2803 // Консультант 

Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190476/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ [Электронный ресурс] : приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа :  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71180536/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

Об утверждении перечня федеральных учреждений культуры и искусства, в которых 

обеспечиваются условия доступности для инвалидов [Электронный ресурс] : приказ 

Минкультуры России от 18.11.2015 № 2820 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190335/. – Загл. с экрана. – 

(дата обращения 19.03.2019). 

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российский Федерации [Электронный 

ресурс] : приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 // Консультант Плюс : справ. 

правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190538/. - Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс] : 

приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190686/. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 
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Приложение № 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

 

• Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 N 1297 (ред. от 27.12.2018) // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/. – Загл. с экрана. – (дата 

обращения 19.03.2019). 

 

• СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения [Электронный ресурс] : одобрен 

Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 70 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=1594#08301888672829674. – 

Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605 (с 

изменениями и дополнениями) // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим 

доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200089976. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

• СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов [Электронный 

ресурс] : одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. № 69 // Консультант Плюс : 

справ. правовая система. – Режим доступа : https://base.garant.ru/3922831/. – Загл. с экрана. – 

(дата обращения 19.03.2019). 

 

• СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс] : утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 89 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : https://zakonbase.ru/content/part/388630. – Загл. с экрана. – (дата 

обращения 19.03.2019). 

 

• ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению [Электронный ресурс] : утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1789-ст) // Консультант Плюс : 

справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=6160#0048245662659635036

. – Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 
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• ГОСТ Р 52131-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства 

отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования [Электронный 

ресурс] :  принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 04.11.2003 

N309-ст // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=15732#06151632256887831.  

– Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• ГОСТ Р 52875-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования [Электронный 

ресурс] : утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 553-ст // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=14089#013757071111794716. 

– Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• ГОСТ Р 51671-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. 

Требования доступности и безопасности [Электронный ресурс] : утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 28.10.2015 N 2169-ст // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=17725#022115375854865604

. – Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• Об утверждении государственной программы Курской области "Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области" (вместе с "Перечнем 

утративших силу постановлений Администрации Курской области") [Электронный ресурс] : 

постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 N 777-па // Консультант Плюс : 

справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW417&n=41691#08308967146

285262. – Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 
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Приложение № 3 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ПРАВАМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

• Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] : одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 : вступила в силу для СССР 15.09.1990 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• Декларация прав ребенка [Электронный ресурс] : принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 

(XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Консультант Плюс : 

справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15160#09465705935733575. – 

Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/. –  Загл. с экрана. – (дата 

обращения 19.03.2019). 

 

• Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 

18.08.2016) // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190309/. – Загл. с экрана. – (дата обращения 

19.03.2019). 

 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами [Электронный ресурс] : письмо Минобрнауки 

РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Режим 

доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=433853#0454000718999368. 

– Загл. с экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

• О коррекционном и инклюзивном образовании детей [Электронный ресурс] : письмо 

Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 // Консультант Плюс : справ. правовая 

система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157999/. – Загл. с 

экрана. – (дата обращения 19.03.2019). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15160%2309465705935733575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190309/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=433853%230454000718999368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157999/
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Приложение № 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. 

Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным 

обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в 

том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образовательных организаций является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - 

расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной в 

настоящей части литературы для федеральных государственных образовательных 

организаций и библиотек является расходным обязательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О библиотечном деле" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

Статья 8. Права особых групп пользователей библиотек 

2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания 

обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и других 

общедоступных библиотеках. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры (далее - федеральный орган 

исполнительной власти в сфере культуры), по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

 (в ред. Федеральных законов от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 03.07.2016 N 342-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=47D6CE7EC56F70FD0EB8E94B3AB2F104D456AC70A6782638D7BA3E0DF176E99FC420A256799DF69B6F3DBB0537A18BAB7A7B6A327FF207240FZ2L
consultantplus://offline/ref=47D6CE7EC56F70FD0EB8E94B3AB2F104D55EAC76A97C2638D7BA3E0DF176E99FC420A256799EF298613DBB0537A18BAB7A7B6A327FF207240FZ2L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F78882D94E033037388DDD26C3A1F67AD91D991E5677CF8BC9062C72D18F7AA1A98A62352BB0FeDL
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A812E95E035037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F3E9C12DC6715EA2B91999A62053A4F7C28C02e4L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A812F96E735037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F3EBC02DC6715EA2B91999A62053A4F7C28C02e4L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F79882E95E034037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F3E9C32DC6715EA2B91999A62053A4F7C28C02e4L
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Статья 15. Обязанности государства по развитию библиотечного дела 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления обеспечивают: 

1) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно 

государственных и муниципальных библиотек; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

3) условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и 

муниципальных библиотек. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об обязательном экземпляре документов" 

Статья 5. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра (в ред. 

Федерального закона от 11.02.2002 N 19-ФЗ) 

1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: издания для 

слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", крупношрифтовые издания для 

слабовидящих, электронные издания для слепых (адаптированные издания для чтения людьми 

с нарушенным зрением при помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи) 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.11.2018) 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: организация 

библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование 

и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=064049C87E06C3AAF85FFB0B20E70C92C0279591C9B2E291A6F68717D5A71FBEC3F6C818A8A10FB1392F9F2D8D0765150D2F82A4F44947F5tBD3M
consultantplus://offline/ref=064049C87E06C3AAF85FFB0B20E70C92C22E9097C4B7E291A6F68717D5A71FBEC3F6C818A8A30FB7332F9F2D8D0765150D2F82A4F44947F5tBD3M
consultantplus://offline/ref=5E85F07DDD090F0AF82CE4792BCCCA20272204E221095E551A4CE66C3FD228C66F45105FDD955C1F54A9D6127545AE0A1A1E1AB5B2755Cp02BL
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Приложение  № 5 

ЗНАКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОВЗ 

(Выдержки из ГОСТ Р 52131-2003 "Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов. Технические требования") 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Технические требования 

Приложение А (обязательное). Пиктограммы 

   Назначение 

пиктограммы 

Изображение Место расположения 

1 Доступность для 

инвалидов всех 

категорий 

 

Рядом со входом в здания и 

сооружения общественного 

назначения, со входом во 

внутренние помещения и 

оборудование, на (в) 

транспортных средствах, на 

корпусах бытового 

оборудования и приборов 

2 Доступность для 

инвалидов в креслах-

колясках 

 

 

3 Доступность для 

инвалидов по слуху 

 

Рядом со входом в здания и 

сооружения общественного 

назначения, со входом во 

внутренние помещения и 

оборудование, на (в) 

транспортных средствах, на 

корпусах бытового 

оборудования и приборов 
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4 Доступность для 

инвалидов по зрению 

 

 

 

Приложение Б (обязательное). Предупреждающие знаки 

   Назначение 

предупреждающего 

знака 

Изображение Место расположения 

1. Осторожно! 

Ограниченная ширина 

прохода 

 

Внутри доступных для 

инвалидов зданий и 

сооружений на путях 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках перед 

проходами, коридорами, 

ширина которых менее 900 

мм; узкими поворотами под 

прямым углом; перед 

дверями, имеющими ширину 

менее 800 мм 

2. Осторожно! Крутой 

подъем 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

подъемами, имеющими 

крутизну более 10° 

3. Осторожно! Крутой 

спуск 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

спусками, имеющими 

крутизну более 10° 
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4. Осторожно! Крутой 

боковой наклон 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям 

перед боковыми наклонами, 

имеющими крутизну более 

10° 

5. Осторожно! Лестница 

вверх 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

лестницами вверх 

6. Осторожно! Лестница 

вниз 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

лестницами вниз 

7. Осторожно! Выступ 

бортового камня 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

выступами бортового камня 

или ступенькой вверх 

высотой более 50 мм 

8. Осторожно! Уступ 

бортового камня 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

уступами бортового камня 
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или ступенькой вниз высотой 

более 50 мм 

9. Осторожно! Неровная 

дорога 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

участками с уступами 

неровной поверхности или 

перед порожками высотой 

более 50 мм 

10. Осторожно! 

Скользкая дорога 

 

На путях постоянного 

передвижения инвалидов в 

креслах-колясках по дорогам 

и прилегающим территориям, 

внутри доступных для 

инвалидов в креслах-колясках 

зданий и сооружений перед 

участками с поверхностью, 

имеющей коэффициент 

сцепления менее 0,15 

11. Осторожно! 

Транспортирование и 

хранение кресел-колясок 

только в сложенном виде 

 

Перед входом в доступные 

для инвалидов в креслах-

колясках здания и 

сооружения, средства 

общественного 

пассажирского транспорта, 

передвижение внутри 

которых инвалиды 

осуществляют не в 

собственных креслах-

колясках, которые хранятся в 

сложенном виде 

 



37 

 

 

Приложение № 6 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) 

№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта  _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.2. Адрес объекта ____________________________________________________________ 

 1.3. Сведения о размещении объекта: ____________________________________________ 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, ________________ кв.м 

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального 

_________ 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Короткое наименование ________________________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое)  

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг ____________________________________________________ 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) ____________________________________ 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): 

______________________________________________________________________________ 
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2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития)  

______________________________________________________________________________ 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность _______________человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта _________________________________________ 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ________________________ 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _______ метров 

3.2.2. время движения (пешком) _________минут 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ___________________________________ 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

4 с нарушениями зрения  

5 с нарушениями слуха  

6 с нарушениями умственного развития  

* - указывается один из вариантов: А - доступность всех зон и помещений; Б - доступны 

специально выделенные участки и помещения; ДУ - доступность условная (дополнительная 

помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); ВНД - не организована доступность. 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание  
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3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации и связи (на всех зонах)  

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п 

/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

8 Все зоны и участки  

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ ______________________________________________________ 

в рамках исполнения _____________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

_________________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) 
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Согласование ____________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

______________________________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности - дата 

______________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: _______________________________________________ 
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