
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБУК «ЦБС») 

 

ПРИКАЗ 

 
01 марта 2019 года № 58-1-А 

 

 

О назначении ответственных лиц 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования город Ноябрьск 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов библиотек и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности 

 

 

В целях реализации федеральных законов от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 01декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов, во исполнение приказа Министерства культуры РФ от 10 ноября 

2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов», 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Назначить ответственными лицами: 

1.1. за обеспечение доступности объектов и помещений для инвалидов и маломобильных 

групп населения в соответствии с установленными требованиями: 

- в Интеллект-Центре – Калачеву Альфию Рафкатовну, заведующего хозяйством МБУК 

«ЦБС»; 

- в Детской библиотеке – Андриевскую Оксану Анатольевну, заведующего Детской 

библиотекой; 

- в Библиотеке № 2 «Златослово» - Шальнову Веру Петровну, заведующего Библиотекой № 

2 «Златослово»; 

- в Библиотечно-досуговом центре «Семья» - Сущук Татьяну Николаевну, заведующего 

Библиотечно-досуговым центром «Семья»; 

- в Библиотеке № 4 – Батыреву Марию Александровну, заведующего Библиотекой № 4. 

1.2. за проведение мероприятий и организацию работы по оказанию услуг для 

маломобильных групп населения и инвалидов, а также за проведение инструктажа и 

осуществление контроля соблюдения работниками требований доступности для инвалидов: 

- в Интеллект-Центре – Блохнину Татьяну Алексеевну, заведующего отделом библиотечно-

информационного обслуживания; 

- в Детской библиотеке – Андриевскую Оксану Анатольевну, заведующего Детской 

библиотекой; 

- в Библиотеке № 2 «Златослово» - Шальнову Веру Петровну, заведующего Библиотекой № 

2 «Златослово»; 

- в Библиотечно-досуговом центре «Семья» - Сущук Татьяну Николаевну, заведующего 

Библиотечно-досуговым центром «Семья»; 

- в Библиотеке № 4 – Батыреву Марию Александровну, заведующего Библиотекой № 4; 



1.3. за формирование специализированного библиотечного фонда на различных носителях с 

учетом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья Ефременкову Алену 

Васильевну, заведующего отделом управления фондами; 

1.4. за обновление функциональных возможностей официального сайта МБУК «ЦБС», с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (обновление разделов: 

«Электронный каталог», «Электронная библиотека»; «Виртуальная справка») Мигранову Ирину 

Сергеевну, заведующего отделом библиотечного маркетинга и информационных технологий; 

1.5. за подготовку совместно с общественными организациями инвалидов ежегодного 

календаря культурных мероприятий, доступных для инвалидов, проведение культурно-досуговых 

мероприятий, благотворительных акций в рамках комплексной программы «Милосердие и книга»: 

- в целом по МБУК «ЦБС» - Задорожную Марину Федоровну, методиста; 

- в Интеллект-Центре – Блохнину Татьяну Алексеевну, заведующего отделом библиотечно-

информационного обслуживания Интеллект-Центра; 

- в Детской библиотеке – Андриевскую Оксану Анатольевну, заведующего Детской 

библиотекой; 

- в Библиотеке № 2 «Златослово» - Шальнову Веру Петровну, заведующего Библиотекой № 

2 «Златослово»; 

- в Библиотечно-досуговом центре «Семья» - Сущук Татьяну Николаевну, заведующего 

Библиотечно-досуговым центром «Семья»; 

- в Библиотеке № 4 – Батыреву Марию Александровну, заведующего Библиотекой № 4. 

2. Контроль соблюдения требований доступности объектов и помещений для 

маломобильных групп населения и инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город 

Ноябрьск возложить на Лукьянчук Марину Михайловну, заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности. 

3. Контроль соблюдения требований по оказанию услуг маломобильным группам 

населения и инвалидам в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск возложить на Проконич 

Галину Юрьевну, заместителя директора по основной деятельности. 

4. Распутиной Алле Николаевне, помощнику директора МБУК «ЦБС» ознакомить 

ответственных сотрудников с настоящим приказом под подпись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (болезнь, отпуск и др. 

уважительных причин). 

5. Признать утратившим силу приказ муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» от 06 февраля 2019 года № 48-А «О назначении 

ответственных лиц в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов библиотек и услуг с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                  О.С. Назарьева 

 
 

 


