ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИБЛИОТЕКЕ.
Наименование
показателя
Увеличение фонда
документов
специальных
форматов для слепых
и слабовидящих на
различных носителях
информации
Увеличение объема
цифровых ресурсов
библиотеки
(цифровой
библиотеки
«говорящих» книг и
полнотекстовых баз
данных, доступных
для слепых и
слабовидящих)
Доля
специализированного
оборудования от
общего числа
оборудования
Динамика
выполнений заявок
маломобильных
пользователей
библиотеки
Доля библиотечных
работников,
проходящих
ежемесячное
повышение
квалификации
силами библиотеки
Доля мероприятий,
проводимых с
привлечением лиц с
инвалидностью от
общего числа
мероприятий.
Доля мероприятий,
доступных для
инвалидов и лиц с
ОВЗ от общего числа
мероприятий.

ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА

Единица
измерения
Ед.
хранения,
тыс.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1201,7

1213,8

1225,5

Единиц,
тыс.

17,3

18,3

процент

36,71

процент

И

УСЛУГ

1237,2

20202025 гг.
1287,2

2025
2030 гг.
1337,2

19,2

20,2

25,0

30,0

36,72

36,73

36,74

36,78

36,81

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5
ежегодно

2,5
ежегодно

процент

42,55

43,55

44,55

45,55

50,55

55,55

процент

39,7

40,0

41,0

42,0

47,0

51,0

процент

100

100

100

100

100

100

В

3. МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ
№

Наименование
Ответственные
мероприятия
исполнители
Улучшение условий доступности для инвалидов.
1.
Проведение
Администрация
мониторинга
доступности объекта.

Сроки
Планируемые
реализации результаты
Ежегодно

Улучшение
условий
обслуживания
инвалидов.
Улучшение качества предоставления библиотечно – информационных услуг для
инвалидов.
2.
Обучение вновь
Отдел научно – Ежегодно Повышение
принятых на работу
исследовательской
качества
библиотечных
и организационно
библиотечно
–
работников работе с
–
методической
информационных
инвалидами и лицами с работы.
услуг.
ОВЗ.
3.
Увеличение количества Отдел
Ежегодно Повышение
документов
комплектования
качества
библиотечного фонда в
библиотечно–
специальных форматах
информационных
для слепых и
услуг.
слабовидящих.
4.
Организация работы по Администрация
Ежегодно Увеличение
привлечению
количества
волонтеров, в том
посещений
числа лиц с ОВЗ в
целях оказания
содействия при
посещении ими
учреждений культуры.
5.
Проведение творческих Отделы
Ежегодно Увеличение
мероприятий в
обслуживания
количества
библиотеках,
посещений
доступных для
инвалидами
и
инвалидов и лиц с ОВЗ
лицами с ОВЗ
и при участии
творческих
инвалидов и лиц с ОВЗ
мероприятий.
6.
Проведение
Отдел научно – Ежегодно Повышение
методических
исследовательской
качества
семинаров и тренингов и организационно
библиотечно
–

7.

8.

для работников
библиотеки
Размещение
информации на
официальных сайтах в
сети Интернет о
доступности объектов
и услуг.
Проведение опросов
пользователей о
востребованности
объектов и услуг для
инвалидов в
библиотеках.

–
методической
работы
Отдел
Ежегодно
информационных
технологий.

информационных
услуг.
Привлечение
инвалидов и лиц
с
ОВЗ
в
библиотеку

Администрация

Получение
информации
о
востребованности
объектов и услуг
для инвалидов в
библиотеках.

Ежегодно

