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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов зданий и помещений
РГБМ и оказываемых на них услуг на период до 2030 г.
ред. 1-2018
1. Основные цели разработки Плана мероприятий.
Развитие и совершенствование инфраструктуры Российской государственной библиотеки
для молодежи (РГБМ) в части улучшения показателей доступности библиотеки для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей,
личной самостоятельности, включённости в общество, индивидуальной мобильности
устранения дискриминации по признаку инвалидности.
Оснащение библиотеки дополнительными приспособлениями, средствами и источниками
информации, позволяющими обеспечить доступность услуг, предоставляемых библиотекой
инвалидам.
Повышение качества и расширение спектра оказываемых РГБМ услуг для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
2. Состояние вопроса
За период с 2007 г. Российской государственной библиотекой для молодёжи проделана
большая работа по адаптации библиотеки к проблемам инвалидов, обеспечению доступа
инвалидов в помещение библиотеки и во все отделы обслуживания, а также доступа к
фондам и информационным ресурсам библиотеки для инвалидов разных категорий.
В Паспорте доступности зданий и помещений РГБМ и предоставляемых на них услуг,
разработанном комиссией, созданной приказом директора от 09.11.2018 №113П, на
основании

проведённого

Региональной

Общественной

организацией

инвалидов

«Перспектива» (РООИ «Перспектива») обследования отражено состояние объектов и услуг
библиотеки.
В целом Паспорт доступности подтверждает высокую степень доступности зданий и
помещений библиотеки и предоставляемых на них услуг для всех категорий инвалидов и
лиц с ОВЗ. Паспорт доступности согласован с РООИ «Перспектива».
В то же время выявлен ряд недостатков в обеспечении полной доступности зданий и
помещений библиотеки и предоставляемых на них услуг, устранение которых требует
принятие ряда управленческих решений и дополнительных финансовых затрат.
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В частности, это связано с особым статусом филиала библиотеки - молодежного историкокультурного центра «Особняк Носова» (далее—«Особняк»), расположенного в двухэтажном
старинном деревянном особняке и являющегося объектом

культурного наследия

(памятником истории и культуры). Этот статус существенно ограничивает проведение в
здании памятника культуры каких бы то ни было работ по обеспечению доступа инвалидов.
3. Мероприятия по развитию и совершенствованию инфраструктуры Российской
государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) в части улучшения показателей
доступности библиотеки для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышению качества и
расширение спектра оказываемых им услуг
Наименование мероприятия

Год

Примечание

Приобретение переносного пандуса- двухсекционной складной
рампы для обеспечения возможности въезда инвалидов ,
передвигающихся на колясках на подиум конференц-зала

20172018

Выполнено

Обеспечение условий устранения возможности соскальзывания
при спуске со ступенек лестниц в туалет и в зал «Музыкальный
подвал». Приобретение и установка противоскользящей ленты.

Выполнено
5600 руб.

Приобретение и установка беспроводных кнопок вызова
персонала, приёмников и усилителей для установки на входах в
библиотеку и в туалете для инвалидов.

Выполнено
37291 руб.

Приобретение и установка опорного поручня под раковину в
туалете для инвалидов, травмобезопасного крючка для
костылей и зеркала во весь рост.

Выполнено
8570 руб.

Организация доступа для инвалидов по зрению к фонду
изданий, записанных в специальных форматах и к фонду
крупношрифтовых книг на основе межбиблиотечного
абонемента с Российской государственной библиотекой для
слепых (РГБС)

Выполнено

Размещение на сайте РГБМ подробного звукового указателя
маршрута к зданию библиотеки и к филиалу РГБМ – «Особняку
Носова» для посетителей с частичным или полным нарушениям
зрения

Выполнено
http://www.
rgub.ru/cont
act/

Размещение на сайте РГБМ подробной расширенной
информации об истории, архитектуре здания филиала РГБМ –
Молодёжного историко-культурного центра «Особняк купца
Носова», об истории семьи, об интерьерах всех помещениях
особняка, в т.ч. для посетителей, перемещающихся на
инвалидных колясках, которым в настоящее время доступ в
особняк ограничен

Выполнено
http://www.
rgub.ru/osob
nyak_nosova
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Установка и настройка информационного терминала для
входной зоны в библиотеку с возможностью работы с
увеличенным контрастным шрифтом для слабовидящих

20192020

Разработка обновлённого сайта РГБМ с включением разметки,
позволяющей инвалидам по зрению прослушивать на своих
смартфонах текст гида по библиотеке
Размещение на стойке регистрации буклета с текстовым гидом
по библиотеке для информирования инвалидов по слуху.
Установка пиктограммы на входе в туалет для более удобной
ориентации посетителей
Ремонт гардероба с организацией двухуровневой
стойки для сдачи-приёма верхней одежды посетителями на
инвалидных колясках с высотой второго уровня 75 см.

20000 руб.

Ремонт стойки записи в секторе регистрации с организацией
двухуровневой стойки для оформления документов для записи
в библиотеку посетителями на инвалидных колясках с высотой
второго уровня 75 см.

20000 руб.

Приобретение и установка на дверях в помещениях библиотеки,
доступных для пользователей, эргономичных дверных ручек,
обеспечивающих возможность открытия их нажатием
предплечьем, локтем.

10 дверей
*4700 руб. =
47000 руб.

Приобретение пневматического доводчика для закрывания
двери туалетной комнаты для инвалидов с регулировкой усилия
автоматического закрывания 19,5 Нм и задержку не менее 5 с.
Приобретение и установка портативной переносной
индукционной системы для облегчения взаимодействия с
инвалидами по слуху на стойке регистрации.

20212022

1500 руб.

35000 руб.

Приобретение и установка во входной зоне сидений
повышенной высоты с поручнями с двух сторон для
обеспечения опоры для посетителей с нарушениями опорнодвигательной системы (ОДС)

10000 руб.

Приобретение и установка во входной зоне столика с высокой
степенью устойчивости для обеспечения опоры для посетителей
с нарушениями опорно-двигательной системы (ОДС)

10000 руб.
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Разработка, макетирование, приобретение и установка
тактильных мнемосхем для входа в холл, и в досуговую и
деловую зону с текстовой и графической информацией,
отображающей расположение залов и помещений,
дублированной знаками, выполненными шрифтом Брайля

20232024

20000 руб.

Разработка, макетирование, приобретение и установка
контрастных тактильных указателей с надписями,
дублированными знаками, выполненными шрифтом Брайля
для туалета для инвалидов, залов и служб, а также указателя на
входе в библиотеку рядом с автоматом сдачи книг.

10000 руб.

Установка дополнительных перил на входе и перед пандусом с
опорной рукояткой в начале перил с соблюдением требований
по расстоянию между перилами не более 4 м.

25000 руб.

Ремонт пандуса на входе в библиотеку с ликвидацией ступенек
для обеспечения доступа в библиотеку инвалидам на всех видах
колясок, в т.ч. трёхколёсных

15000 руб.

Приобретение подъёмника для обеспечения доступа
инвалидов-колясочников в помещение филиала РГБМ «Особняк
Носова»

20252026

500000 руб.

Установка поручня вдоль стены у лестницы в цокольном этаже
для облегчения эвакуации посетителей Малого зала с
нарушениями ОДС

20272030

15000 руб

4. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты» РГБМ до 2030 г.
В результате реализации мероприятий «Дорожной карты» в РГБМ будет создана
полностью безбарьерная среда для инвалидов.
Ориентировочный уровень затрат: 800 000 - 1 000 000 руб.
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