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Порядок обеспечения доступа в помещения для маломобильных групп 

населения, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со 

стороны персонала МБУ «Центральная детская библиотека» (МБУ ЦДБ): 

                                ЦБ, ул. 40 лет Октября, 15;  

                                библиотека «Огонёк», ул. Первомайская, 22; 

                                библиотека «Солнечная», пр. Коммунистический, 112; 

                                библиотека «Родник», ул. Ленинградская, 6 

 в Центральной библиотеке (ул. 40 лет Октября, 15) установлена кнопка вызова 

сотрудника, которая расположена с левой стороны перед подъёмом по уличной 

лестнице, ведущей к входной двери библиотеки; сотрудника можно вызвать и по 

телефону: 52 26 95 

 в детских библиотеках Вы можете воспользоваться услугами: 

-беспрепятственное посещение согласно режиму их работы, оформление 

читательского формуляра; 

-получение информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов или 

другие формы информирования, пользование фондами библиотек, в том числе 

«говорящими» книгами; 

-получение информации о выписываемых периодических изданиях; 

-получение информации по телефону о наличии книги в фонде; 

-получение во временное пользование литературы из библиотечного фонда на дом 

или для пользования в читальном зале; 

-консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

-разовые библиографические и фактографические справки в режиме «запрос-ответ»; 

-получение информации об СБА и методиках его использования на библиотечных 

уроках (школьники); 

-получение доступа ко всем носителям и всем видам электронного оборудования, 

предоставляемого в индивидуальное пользование при условии умения им 

пользоваться, или консультацию в пределах, необходимых для самостоятельного 

использования оборудования; 

-пользование Интернетом; 



-участие в массовых мероприятиях, акциях; 

 если Вы не можете приехать самостоятельно, то книги и журналы Вам доставят на 

дом по предварительному заказу:  

                              ЦБ (ул. 40 лет Октября, 15) - 52 14 07, 52 16 34 

                              библиотека «Огонёк» (ул. Первомайская, 22) –  54 30 48 

                              библиотека «Солнечная» (пр. Коммунистический, 112) –  56 08 05 

                                                         библиотека «Родник» (ул. Ленинградская, 6) –  98 16 50 

Дополнительная помощь людям с ограниченными возможностями для доступа в 

помещения детских библиотек оказывается силами сотрудников библиотек. Вас 

встретят и окажут помощь в течение всего времени Вашего пребывания в библиотеке. 

 

По вопросам обеспечения доступности зданий и помещений детских 

библиотек МБУ «Центральная детская библиотека», получаемых 

услуг, а также при наличии замечаний и предложений можно 

обращаться к заместителю директора МБУ ЦДБ  

Ольге Евгеньевне Мамневой:  

8(3823) 52 23 67, cdb.moe@mail.ru 
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