
Информация об условиях доступности для инвалидов объекта организации, на 

котором предоставляются услуги, и порядке получения услуг:  

1. адрес объекта, на котором предоставляются услуги (объектов) организации, 

режим работы: Московский пр., д. 165, к. 2; 

2. график работы: режим обслуживания инвалидов и других маломобильных 

граждан соответствует режиму работы Учреждения. 

3. способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на дому): на объекте, 

дистанционно. 

4. краткая текстовая информация о доступности для инвалидов различных 

категорий, в том числе об используемых технических средствах адаптации, основных 

структурно-функциональных зон объекта:  

4.1. Состояние доступности объекта: 

4.1.1. Объект доступен условно (с дополнительной помощью сотрудника или 

дистанционно) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями зрения;  

инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

5. доступность  входов (выходов) в здание, путей движения внутри объекта: 

5.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

5.1.1. Территория, прилегающая к зданию (участок) доступна частично всем: для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями 

слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Территория, прилегающая к зданию (участок) временно недоступна для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями зрения. 

5.1.2. Вход (входы) в здание доступен частично избирательно: для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного 

развития. 

Вход (входы) в здание временно недоступен  для инвалидов с нарушениями зрения. 

5.1.3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) доступен 

частично избирательно: для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями 

слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) временно недоступен  

для инвалидов с нарушениями зрения. 

5.1.4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна 

частично избирательно: для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалидов с нарушениями слуха. 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) временно 

недоступна   для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с 

нарушениями зрения. 

5.1.5. Санитарно-гигиенические помещения доступны частично всем: для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями 

зрения; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного 

развития. 

Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках. 



5.1.6. Система информации и связи (на всех зонах) доступна частично всем: для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями 

умственного развития. 

Система информации и связи (на всех зонах) временно недоступна для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

5.1.7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны частично 

избирательно:  для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов 

с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) временно недоступны для 

инвалидов с нарушениями зрения; для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

6. наличие автостоянки (парковки) на территории организации или рядом (на 

расстоянии не более 50 м), наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов – нет. 

7. схема пути движения к объекту от ближайших остановок общественного 

транспорта и ее текстовое описание: 

7.1. Пути следования к библиотеке (далее – объект): 
 

 
 

7.1.1. Метрополитен: станция метро «Парк Победы» (синяя ветка «М2») - при 

выходе из метро здание Библиотеки находится на противоположной стороне от метро 

через Московский проспект в визуальном доступе. Движение  в сторону библиотеки через  

Московский проспект имеет два направления:  

7.1.2. Подземный переход  (маршрут для категории «О,С,Г»),  имеющий выход 

к трамвайной остановке,  не оборудован пандусами (есть только направляющие  для 

спуска и подъема тележек, велосипедов); 

7.1.3. Переход через перекресток (маршрут для категории «К»): 

улицы Бассейной и Московского проспекта,  оснащен регулируемым светофором со 

звуковой сигнализацией и таймером. 



7.1.4. Пассажирский транспорт  до остановки общественного транспорта 

станции  метро «Парк Победы»:  

автобусы №№ 3; 26; 50; 63; 72; 

  трамвай  №№ 29; 45 - (для категории «О,С,Г»); 

         автобус № 63 – низкопольный (для категории «К,О,С,Г»). 

7.1.5. Личным транспортом. 

7.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

7.2.1. Расстояние до входной площадки РНБ от остановки транспорта: 145 м (390 м – 

450 м с другой стороны улицы через подземный переход или регулируемый 

пешеходный переход). 

7.2.2. Время движения (пешком): 5 - 10 мин. 

7.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); 

7.2.4.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуаль-

ная нет. 

7.2.5. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет. 

7.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (частично). 

8. Вход в здание библиотеки: 

8.1. Оснащен системой информирования и ориентирования: радиотрансивер и 

внешний звукоизлучатель (для категории «С»); 

8.2.  Тактильная вывеска режима работы Учреждения,  выполнена  шрифтом Брайля 

для слабовидящих. 

8.3. Табличка с номером телефона 415-97-09 о вызове помощи (имеется обученный 

персонал для оказания помощи инвалидам и ММГН). 

8.4.  Вход в залы первого этажа оснащены РоллоПандусами (для лиц категории «К»). 

8.5. Спуск и подъем в гардероб на подъемной платформе (для лиц категории «К»). 

8.6. В залах расстояние между стеллажами с книгами более метра, что позволяет 

беспрепятственно передвигаться на кресле-коляске (для лиц категории «К»).  

8.7.  На пути движения к входу в библиотеку есть  не оборудованный техническим 

средством пандус, уклон позволяет подняться для лиц категории «К» с посторонней 

помощью, либо на электромобиле. 

9. контактные данные (фамилия, имя, отчество, должность, телефон) сотрудников, 

ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении 

услуг на объекте (Московский пр.) -  Базылева Татьяна Александровна, заведующий 

группой ответственных дежурных, тел.  (812) 415-97-13, 2503. 

контактные данные должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта для инвалидов – Курносова Виктория 

Владимировна, ведущий специалист по охране труда,  тел. (812) 718-85-75, 1575. 


