Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг в ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»
Учреждение находится в здании Белгородского регионального
отделения Всероссийского общества слепых. Здание запущено в
эксплуатацию в 1 9 7 1 году. Библиотека занимает 2 этажа, общей площадью
5 8 6 кв.м.
Состав помещений учреждения включает:
1 этаж
- абонемент
- центр детского чтения
- отдел компьютерных технологий
2 этаж
- читальный зал
- отдел по изданию литературы на специальных носителях
- сектор записи и тиражирования
- кабинет директора
- кабинет заместителя директора
- отдел комплектования, обработки, организации и использования
книжного фонда
- сектор внестационарного обслуживания
Здание оборудовано водопроводом, подключено к централизованной
системе отопления, оборудовано канализацией, системой пожарной
безопасности и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара,
телефонизировано,
Прилегающая к учреждению территория адаптирована для незрячих и
слабовидящих людей: выложена тактильная плитка, предупреждающая о
наличии на пути следования препятствий, таких как лестница, ограждения и
т.п. Прилегающая территория в вечернее время освещена фонарями. У
входной группы в здание размещены знаки доступности для инвалидов по
зрению (тактильно-визуальные таблички).
У входа в библиотеку установлен пандус, имеется кнопка вызова
персонала, пиктограмма о доступности библиотеки для граждан, имеющих
различные ограничения жизнедеятельности. Для удобного ознакомления
посетителей библиотеки с афишей мероприятий, проводимых библиотекой,
расположен информационный стенд (информация дублируется по Брайлю).
На входной группе располагается светодиодное информационное табло
(бегущая строка), где размещается информация о библиотеке, ее услугах и
мероприятиях.
Услуги библиотеки представлены в адаптированных форматах для
незрячих.
На 1 этаже установлены двери с автоматическим раздвижным
устройством, которые удобны для людей с проблемами опорнодвигательного аппарата и инвалидов-колясочников. На 1 и 2 этажах
установлены мнемосхемы (комплексная тактильная план-схема объекта для

информирования, безопасности и ориентации в пространстве людей с
глубокими нарушениями зрения).
В специальной библиотеке нет гардероба, в отделах размещены
вешалки для верхней одежды, имеется 2 туалета для пользователей
учреждения. На 1 этаже располагается туалет для инвалидов. Установлены
указатели направления движения инвалидов в санитарно-гигиеническую
комнату, для удобства ориентирования незрячего человека на стенах
установлены поручни.
Действует система приточно-вытяжной вентиляции, осуществляется
кондиционирование воздуха (в отделах обслуживания пользователей).
Организована система звукового оповещения посетителей специальной
библиотеки; система наглядного ориентирования в помещении: таблички на
дверях, указатели в помещениях.
Учреждение
располагает
современной
удобной
мебелью,
предназначенной для разных возрастных категорий, имеются места для
отдыха (диваны, кресла). При необходимости доставки инвалидаколясочника на второй этаж имеется шагающий ступенькоход.
В отделе компьютерных технологий располагается сенсорный киоск с
доступом к социально-значимой информации: свободный доступ к
официальным документам, к законодательной,
нормативно-правовой
информации, ссылки
на официальные
сайты
государственной
и
исполнительной власти, электронные каталоги библиотек.

