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Для многих социально незащищенных людей книга является окном в большой мир, 
другом, советчиком, библиотерапевтом и врачом, а библиотека становится центром 
реабилитации и общения. Библиотеки МБУК «ЦБС» занимаются обслуживанием 
пользователей с ОВЗ разных возрастных групп. В 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБС» 
зарегистрировано -  744 человека с ограниченными возможностями здоровья, посещение 
библиотек за год составило - 4517, на дому обслуживается - 56, количество посещений на 
дому составило - 389.

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы 
«Доступная среда» все больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности 
инвалидов. В Центральной городской библиотеке на входе расположен информационно
тактильный знак режима работы. Для обеспечения беспрепятственного доступа в 
библиотеку маломобильных групп населения вход в читальный зал Центральной 
городской библиотеки оборудован телескопическим пандусом, в санитарно- 
гигиенической комнате установлены поручни.

Благодаря современным техническим разработкам, значительно облегчена жизнь 
людей с ОВЗ. В читальном зале центральной городской библиотеки установлена 
стационарная индукционная система для слабослышащих, благодаря которой люди с 
патологией слуха чувствуют себя комфортно на мероприятиях, воспринимая чистый звук 
без посторонних шумов. В фойе библиотеки работает информационный терминал, 
посредством которого пользователи получают актуальные сведения о структуре 
библиотеки, услугах и проходящих мероприятиях. А слабовидящие читатели всегда могут 
воспользоваться видео увеличителем, с помощью которого возможно просматривать 
увеличенное изображение в различных режимах.

В Центральной детской библиотеке и библиотеке №10 на входе в здание 
установлено противоскользящее покрытие, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля 
(пути эвакуации), приобретены видеоувеличители для слабовидящих пользователей.

Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» МБУК «ЦБС» формирует свой книжный фонд с 
учетом требований данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является 
внутрисистемный обмен (ВСО), применяемый в Централизованной библиотечной 
системе, как один из видов уставной деятельности. Это передача литературы из одного 
структурного подразделения библиотечной системы в другое. Таким обр.зом, фонд 
МБУК «ЦБС» комплектуется как единый, отвечающий потребностям и запросам жителей 
Уссурийского городского округа и используется в равной степени всеми библиотеками 
системы. С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 
МБУК «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная 
работа с абонентами -  лицами с ограниченными физическими возможностями. На 
индивидуальном информировании находятся 98 абонентов, которые получают 
информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 4 
библиографических пособия.


