
 

ЦГДБ им. Гайдара 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников, прибывших в библиотеку, сотрудник вахты вызывает 

библиотекаря 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеются туалетные комнаты, не адаптированные для нужд инвалидов  

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №1 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №2 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №4 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №5 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №6 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Недоступна для инвалидов-колясочников 

Для сопровождения инвалидов других категорий оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 



Библиотека семейного чтения -
филиал №7     

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Недоступна для инвалидов-колясочников 

Для сопровождения инвалидов других категорий оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №9 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №10 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Недоступна для инвалидов-колясочников 

Для сопровождения инвалидов других категорий оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 



Библиотека семейного чтения -
филиал №11     

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения  

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов 

 

 

 

 

 

 



Детская библиотека-филиал №14 
    

Парковка 

    

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

    

Зона оказания услуг 

    

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

    

 

         -  доступно 

         -  доступно условно (необходима помощь персонала) 

         -  недоступно 

 

Парковка 

Не имеется 

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг 

Для сопровождения слепых и колясочников оказывается помощь сотрудниками учреждения 

Зона оказания услуг 

Сотрудник библиотеки обеспечивает оказание помощи в преодолении информационных и 

физических барьеров при предоставлении услуг 

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) 

отсутствует 

 


