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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».
Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
людейс ограниченнымивозможностями здоровья
библиотечноорганизации
по
подразделений
специальных
Наличие
11.
библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными

возможностями здоровья (нужное выделить)
- сектор
- отдел
- кафедра
- служба
- надомное обслуживание в условиях пандемии
- в общем потоке
- другое
Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для
1.1.
инвалидов по зрению. Всего- 282 экз., из них:
книги рельефно-точечного шрифта (Брайль)- 26 экз.
«говорящие» книги на аудиоленте - 0

«говорящие»книги на флэш-картах -0
- «говорящие» книги на жестком диске — 20 экз.
- рукодельные тактильныекниги- 0
- рельефно-графические пособия- 0
- другое (укрупненный шрифт) - 236 экз.
Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР). Всего - 1
1.2.
шт., из них:
- тифлофлэшплееры- шт.
- стационарные видеоувеличители
- ручные видеоувеличители (РВУ)
- читающие машины___- брайлевские принтеры
- брайлевский дисплей
- индукционная петля _____- наушникис костной проводимостью _____- лупы
- другое
- другое

1.3.

-

Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции
социокультурной реабилитации инвалидов — не было

Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)

Целевая
аудитория

в

2020

году

по

Эффективность
(статистика)
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1.4.

Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)

Наименование (краткое описание)
Клуб «Во саду ли в огороде»
(инклюзивный)

Целеваяаудитория
Пенсионеры,
инвалиды.

Эффективность
(статистика)
Было проведено3
заседания.
Количество
посещений - 45 чел.,

Клуб ЗОЖ «Долголет»
(инклюзивный)

Пенсионеры,
ветераны, инвалиды.

из них инвалидов — 5
чел.
Было проведено 3
заседания.
Количество
посещений - 41 чел..,
из них инвалидов -— 9
чел

Клуб - творческая мастерская
«Настроение»(инклюзивный)

Дети, пенсионеры,
инвалиды

В 2020 г. было
проведено10 занятий,
их посетило 70 чел..

из них 10 чел.
инвалидов.
В онлайн -— формате
прошло 15 мастер —
классов, всего
просмотров на сайте и

в соц. сетях — 4219 раз

ы

Межведомственное взаимодействие (учреждения образования, социальной защиты

населения, здравоохранения, физкультурыи спорта,др.)
Наименование
учреждения

ГАУ СОН СО
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения города
Ирбита и Ирбитского

Соглашение (№и дата)

Соглашениео сотрудничестве
от 25.02.2014г.

района»

Ирбитская городская
организация
«Всероссийское
общество слепых»
ГАСУСО СО
«Красногвардейский
психоневрологический
интернат»

Совместно реализуемые
проекты, программы,
мероприятия

Соглашениео сотрудничестве
И

Соглашение о совместной
деятельности
от 09.01.2019г.

Из — за пандемии социальное
партнерство с данными
организациями было
приостановлено до отмены
ограничительныхмер.
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по социокультурной
мер
Социальное партнерство при осуществлении
1.6.
у
реабилитации инвалидов (примерынаиболее удачных проектов, мероприятий) — не было
Наименование
учреждения/организации
— социального партнёра

Форма сотрудничества
(заключение договоров о
межведомственном
взаимодействии,

Наименование совместно
реализуемых проектов,
программ, мероприятий

совместный проект, план

работыидр.)

СОВРЕМЕННЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА».
2. «ЦИФРОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК.
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
2.1. УЕВ-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными
возможностями здоровья:
- наличие на официальном сайте библиотеки информациио доступности для инвалидов
разных категорий помещенийи услуг- да, есть
- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих
удаленных пользователей; других элементов доступности - да, есть
2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с
использованием «говорящих» программ- нет
2.3. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой
интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС
(«библиотека Михайлова»- ау3715.га). Количество пользователей - нет
Посещения

0

Книговыдача

0

3. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.
3.1.Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидамв
преодолении барьеров при оказании им услуг - Приказ №310 от 30.12.2014г. с
дополнениемв приказе №195 от 25.12.2018г.
3.2.Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг
разработаныи утверждены Приказом №195 от 25.12.2018г.
Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с
3.3.
перечнем услуг) - разрабатывается
6.3. Наличие Программыпо социокультурной реабилитации/абилитации- нет
6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе
с инвалидами — есть ежегодный план мероприятий
6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2020 году
предоставлению услуг инвалидам- 2 марта2020г. два сотрудника
- обучения на муниципальном уровне (формы), количество обученных - нет

по

- обучение не региональном уровне (формы), удостоверения о повышении
квалификации (уточните, где обучались, количество обученных, количество часов) в
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ГБУК СО «Свердловская областная специализированная библиотека для
слепых»:
11.02.2020г. Семинар - практикум "Арт-терапевтические методы в работе по
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
(сертификат) - 3 чел.
01.06. 2020г. Вебинар «Эффективность работы учреждения культуры для ребёнка с
инвалидностью»- 5 чел.
30.06.2020г. Вебинар «Практикум арт — терапии в социокультурной реабилитации людей,
получивших инвалидность в зрелом возрасте» (сертификат) — 11 чел.
15.07.2020г. Вебинар «Культурная среда — доступная среда: ресурсно-ориентированные
подходыв обслуживании инвалидов по зрению»(сертификат) - 5 чел.
11.09.2020г. Вебинар «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью
средствами культурно-досуговой деятельности» (сертификат) - 9 чел.
С 23.09.2020г. — 14.10.2020г. Цикл вебинаров «Тифлокомментирование в работе
учреждений культуры»(удостоверениев объеме 16 часов) - 8 чел.
С 30.11.2020г. — 14.12.2020г. «Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с
инвалидностью по зрению в учреждениях культуры» в рамках ДОП ПК «Учреждения
культуры в системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов:
инклюзивные технологии и практики» (удостоверение 16ч.) - 4 чел.
09.12.2020г. Вебинар «Отдельные аспекты причинения вреда лицам с инвалидностью и
маломобильным гражданам при формировании и обеспечении безбарьерной среды на
объектах культуры»(сертификат) - 4 чел.
С 15 по 21 декабря 2020 г. Цикл вебинаров «Социокультурная реабилитация в
учреждениях культуры: современныетехнологии, практические подходы» (удостоверение
в объеме32 часов)- 2 чел.

- обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения- нет
Всего: количество обученных в 2020 году специалистов - 24 чел., количество
удостоверений о повышении квалификации- 11 чел.; сертификатов — 13 чел.

