
Уважаемые жители Нягани! 

Уважаемые посетители библиотек МАУК МО г.Нягань «БИС»! 

Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в 

здания нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 

организации. 

 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект 

и к оказываемым услугам для маломобильных граждан: 

1. Пандусы: 

− Центральная городская библиотека; 

− Центральная детская библиотека; 

− Библиотека семейного чтения. 

2. Парковка для специализированного транспорта: 

− Центральная городская библиотека; 

− Библиотека №1. 

 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала или 

телефоном, номера которых есть у входа в библиотеки. 

 

В наших библиотеках Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки: 

− Получение во временное пользование книг, журналов, газет; 

− Получение во временное пользование крупношрифтовых, «говорящих книг» для 

слепых и слабовидящих, в том числе по заказу изданий по межбиблиотечному 

абонементу (МБА); 

− Получение доступа к полнотекстовым базам данных Электронная библиотека, 

НЭБ, Президентская библиотека, Литрес, Юрайт, PolPred; 

− Получение доступа к сети Интернет на стационарных компьютерах; 

− Предоставление в Центральной городской библиотеке специализированного 

рабочего места «ЭлСис 207» для инвалидов по зрению, обеспечивающего 

возможность работы пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной 

информацией при помощи персонального компьютера с установленным набором 

специализированного программного обеспечения; 

− Предоставление в Центральной детской библиотеке специализированного рабочего 

места для инвалидов по зрению АРМ-1 с программным обеспечением JAWS for 

Windows - русифицированная программа экранного доступа и синтезом речи с 

приложением программа экранного увеличения Magic 11.0 для детей с 

нарушениями зрения. 

2. Участие в деятельности клубных формирований, кружков. 

3. Посещение массовых мероприятий (бесплатно). 

4. Участие в деятельности мастер-классов. 

 

Объем фонда для слепых и слабовидящих (ед.): 

 Год 2021 

Всего, из них: 1052 
− аудио, «Говорящие книги» 518 

− крупношрифтовые издания 532 

− брайлевские издания (ед.)  2 



 

Услуги, которые в случае трудности посещения библиотеки, оказываются на 

дому: 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки вне стационара. Услуга оказывается сотрудниками библиотеки, 

через родственников, волонтеров: 

− Получение во временное пользование книг, журналов; 

− Получение во временное пользование крупношрифтовых, «говорящих книг» для 

слепых и слабовидящих, в том числе по заказу МБА. 

 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате (на 

сайте www.libng.ru ): 

Сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих людей. 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через сеть Интернет: 

− Получение доступа к Электронному каталогу и  Электронной библиотеке;  

− Заказ изданий по межбиблиотечному абонементу; 

− Получение доступа к полнотекстовым базам данных ЭБС Литрес, ЭБС Юрайт, 

PolPred.  

2. В разделе сайта «ЦОД» в рубрике «Мир равных возможностей» размещены ссылки на 

порталы: «Всероссийское общество инвалидов», «Социальный Интернет-проект 

«Единая страна», «Инвалид.RU», «Энциклопедия мужества», «Информация для 

инвалидов», «Каталог сайтов для инвалидов». Для слабовидящих пользователей 

размещены баннеры «Всероссийское общество слепых», «Российская государственная 

библиотека для слепых», «Информационный портал специальных библиотек для 

слепых», «Интеграция. Сайт незрячих пользователей компьютерной техники». 
  

По вопросам обеспечения доступности зданий и помещений организации, 

получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений можно обращаться: 

тел.: (34672) 5-72-66; e-mail: nnlib@mail.ru. 

http://www.libng.ru/
mailto:nnlib@mail.ru

