
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»  

Памятка для посетителей  

с ограниченными физическими возможностями  
 

Мы рады видеть Вас в наших библиотеках. Чтобы мы могли сделать Ваше посещение комфортнее, рекомендуем вам заблаговременно 

проинформировать нас об этом по телефону 8 (4212) 30-12-13, 31-02-76, и мы обязательно поможем спланировать и комфортно организовать Ваше 

посещение библиотеки. Рекомендуем приходить на мероприятие за 30 минут до его начала. Доступ собак-проводников, сопровождающих 

инвалидов по зрению в библиотеку, не предусмотрен. Для вызова сотрудника библиотеки воспользуетесь кнопкой, расположенной перед главным 

входом в здание. Мы окажем Вам необходимую дополнительную помощь по сопровождению к месту оказания услуг. В помещении библиотеки Вы 

можете воспользоваться туалетом (частично доступным для инвалидов).  
 

Район Библиотека Адрес Телефон Остановка № автобуса Кнопка 

вызова 

Пандус Часы работы 

Железнодорожный 

район 

 

ЦГДБ им. 

Гайдара 

 

г.Хабаровск, 

пер.Ленинградск

ий, д.9 

30-12-13 остановка    

«Железнод

орожный 

вокзал» 
время движения 

(пешком) от 

остановки   10-15    
мин 

автобус 

маршрутный 
№№ 

1,13,22,24,26, 

34,35,54; 

маршрутное 

такси № № 

52,61,89; 

трамвай №№ 

1,2,5,6,8;  

  

На 

центральном 

входе 

стационарный 

Ежедневно с 

10.00 до 

18.00 

Суббота - 

выходной 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца - 

санитарный 

день 

 

Детская 

библиотека

-филиал № 

6 

 

Ул. Вяземская, 1-

а 

 

63-60-03 

 

остановка    

«Степная» 
время движения 

(пешком) от 

остановки   10-15    
мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 21, 22, 

24, 47, 101, 

123,126; 

маршрутное 

такси №№ 

68, 77, 81; 

трамвай №6 

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

Детская 

библиотека

-филиал № 

9 

 

Ул. 

Локомотивная, 6 

 

38-21-92 

 

остановка   

«Виадук» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 19, 24, 

56, 

маршрутное 

На 

центральном 

входе 

отсутствует 



такси № 81  

Детская 

библиотека

-филиал № 

14 

 

Ул. Костромская, 

44 

27-20-79 остановка    

«Портовая

» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 14, 54, 

123; 

маршрутное 

такси №№ 

84, 88  

 отсутствует 

Библиотека 

семейного 

чтения-

филиал № 7 

Ул. Жуковского, 

4 

 

22-97-85 

 

остановка    

«Заводоупр

авление» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 14, 54, 

123; 

маршрутное 

такси №№ 

68, 88  

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

Индустриальный 

район 

 

Детская 

библиотека

-филиал № 

2 

 

Ул. Герцена, 10 

 

54-62-10 

 

остановка    

«пл.Октябр

я» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 10, 27, 

32, 40, 107; 

маршрутное 

такси №№ 

86, 89, 100; 

трамвай № 1  

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

Детская 

библиотека

-филиал № 

4 

 

Ул. Оборонная, 

14 

 

58-35-96 

 

остановка    

«РЭБ 

флота» 
время движения 

(пешком) от 
остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ 34; 

маршрутное 

такси №№ 

71, 73, 83  

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

Детская 

библиотека

-филиал№ 

5 

 

Ул. Юности, 6-б 

 

36-54-93 

 

остановка    

«Судоверф

ь» 
время движения 

(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 10, 25, 

29, 33, 40, 

107; 

маршрутное 

такси №№ 

72, 83, 85, 89; 

трамвай №,1, 

2, 7, 8, 9; 

На 

центральном 

входе 

стационарный 



троллейбус 

№№ 4  

 Библиотека 

семейного 

чтения-

филиал № 

11 

Ул. Мате Залки, 

50 

 

53-07-05 

 

остановка    

«Горка» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№ № 10, 27, 

32,107; 

маршрутное 

такси  № 73  

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

Краснофлотский 

район 

 

Детская 

библиотека

-филиал № 

1 

 

Ул. Руднева, 21 

 

48-37-85 
 

остановка    

«Поселок 

Победа» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

 

автобус 

маршрутный 
№ № 8,16, 35, 

47; 

маршрутное 

такси  № 77; 

трамвай №5  

На 

центральном 

входе 

Стационарный, 

внутри 

помещений- 

мобильный 

Детская 

библиотека

-филиал № 

10 

Ул. 

Даниловского, 29 

 

22-60-51 

 

остановка    

«ул.Профес

сора 

Даниловск

ого» 
время движения 
(пешком) от 

остановки   10-15    

мин 

автобус 

маршрутный 
№№ 4, 21; 

маршрутное 

такси № 81;  

На 

центральном 

входе 

отсутствует 

 

По вопросам доступности здания и помещений, услуг, а также со своими замечаниями и предложениями можно обращаться к директору по 

тел. 8 (4212) 30-12-13.  


