
Справка 
О формировании «Доступная среда» в МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» за период 2019 года. 
 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, преодолении социальной разобщенности в обществе, 
формировании позитивного отношения к проблемам инвалидов и увеличении уровня 
информированности граждан с ОВЗ о доступных социально значимых объектах и 
услугах необходимой информацией, является важной задачей библиотек Черемховского 
района. 
Для решения данных задач в библиотеках района проводятся различные мероприятия: 
Книгоношество – форма нестационарного библиотечного обслуживания, 
заключающаяся в доставке книг из стационарной библиотеки или библиотечного 
пункта по месту жительства или работы читателя. Книгоношество вводится в целях 
привлечения к чтению отдельных категорий читателей, которые в силу ряда причин 
(болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку. Работу по 
доставке литературы ведут сами библиотекари стационарной библиотеки или 
волонтеры. Книгоношество в стационарной библиотеке чаще всего связано с 
абонементом. Особенность книгоношества состоит в том, что данная форма работы 
доступна даже самой маленькой библиотеке. Круг литературы, которую имеет при себе 
книгоноша, ограничен (3-5 книг). При подборе книг   учитываются индивидуальные 
запросы и интересы каждого читателя. Обязанность библиотекаря стационарной 
библиотеки – руководить чтением читателей, обслуживаемых книгоношей-
общественником. Запись пользователей и выдача изданий производится по правилам, 
принятым в библиотеке. На каждого читателя, обслуживаемого на дому, заполняется 
формуляр. При посещении библиотекарь (волонтер) вместе с книгами берет с собой 
формуляры пользователей, оформляет в них выдачу или возврат библиотечных 
изданий. 
В 2019 году 6 библиотек МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 
были оборудованы системами вызова помощника «Пульсар – 3». 
Система вызова помощника "Пульсар - 3". Комплект беспроводной системы вызова 
помощника, предназначена для тех мест, где посетителю поможет понадобиться 
помощь персонала. Система состоит из: Кнопка вызова Аа - антивандальная всепогодная 
(диметр 120 мм. диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, 
костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатая, 
антивандальный корпус, с шрифтом Брайля). Приемник Сп - Стационарный приемник 
со звуковой, световой и текстовой индикацией (Сп). Приемник обладает многострочным 
текстово-графическим экраном, на котором в текстовой форме отображается 
информация о месте расположения кнопки, с которой пришёл вызов. Встроенный 
термометр. Индикация вызова осуществляется звуковым сигналом, миганием 
светодиодного стробоскопа и за счет высвечивания текста на экране (с подсветкой). В 
памяти приемника может храниться до 30 индивидуальных адресов кнопок (кабинеты, 
санузлы, койки больных и др.). Ретраслятор Рр - Предназначен для увеличения 
дальности приема (в случае большого расстояния от кнопки до приемника и при 
наличии в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает 
возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах 
одного учреждения. 
В Межпоселенческой библиотеке Черемховского района рп Михайловка в 2019 году 
проведён ремонт входа в подъезд, и был оборудован специальными поручнями для 
маломобильных граждан. 


