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Библиотека – территория равных возможностей 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа  

включает в себя 22 библиотеки - 

 9 городских  

  13 сельских 

занимающихся обслуживанием пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья разных 

возрастных групп. 



     Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам МБУК 

«ЦБС» маломобильных групп населения установлены 

специализированные пандусы с опорными поручнями: 

 в центральной  городской библиотеке (ул. Чичерина, 85) 

 в центральной детской библиотеке (ул. Некрасова, 37) 

 в библиотеке №10  (ул. Александра Францева, 15) 

Центральная детская  

библиотека 
Библиотека №10 Центральная городская  

библиотека 



В центральной детской библиотеке расширена входная площадка, 

 установлена тактильная плитка и противоскользящее покрытие. 



Библиотека №10 

Установлены информационно-тактильные знаки режима работы: 

 в центральной городской библиотеке (ул. Чичерина, 85) 

 в центральной детской библиотеке (ул. Некрасова, 37) 

 в библиотеке №10 (ул. Александра Францева, 15) 

Центральная детская 

 библиотека 

Центральная городская  

библиотека 



Центральная детская библиотека 

На входах в библиотеки МБУК «ЦБС» установлены системы 

вызова и оповещения персонала обеспечивающие связь с 

библиотекарем. 



         Библиотека №10 

Система вызова и оповещения персонала библиотеки. 



В центральную городскую библиотеку приобретен и установлен  

телескопический пандус 



Библиотека №10 

          Для обеспечения эффективных коммуникаций и оптимизации 

работы с людьми с нарушением слуха центральная городская 

библиотека, центральная детская библиотека и библиотека № 10 

оснащены индукционными системами для слабослышащих.  

Центральная городская  

библиотека 



Центральная детская библиотека 



Для слабовидящих читателей в центральную городскую библиотеку,   

центральную детскую библиотеку и библиотеку №10 приобретены и 

установлены видеоувеличители 

Центральная городская 

 библиотека 

Центральная детская  

библиотека 
Библиотека №10 



В фойе центральной городской библиотеки работает информационный терминал,  

посредством которого пользователи получают актуальные сведения 

 о структуре библиотеки,  

услугах и проходящих мероприятиях. 



Для комфортной работы пользователей с ограниченными возможностями здоровья  

в читальный зал центральной городской библиотеки приобретен  стол 

 с электронной регулировкой высоты.  



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

фонды библиотек МБУК «ЦБС» поступило 200 

экземпляров изданий художественной и научно-

популярной литературы изданной шрифтом Брайля, 

имеется широкий выбор аудиодисков (1150 экземпляров).  



Адрес: ул. Чичерина, 85 

Тел.: 8 (4234) 32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 
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