
Черепанова Елена Владимировна, директор 

Алтайская краевая специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих 

Заполнение отчетных форм 

 по обслуживанию инвалидов 



Сроки сдачи отчетов в АКСБ  
до 20 числа отчетного периода 

 

 
• Сводный отчет  о выполнении 

обязательств Российской Федерации по 
Конвенции о правах инвалидов; 

• Цифровой ежеквартальный отчет по 
работе с инвалидами, в том числе в 
библиотечном пункте; 

• Текстовый отчет по работе с инвалидами в 
общедоступных библиотеках Алтайского 
края (ежегодно, в сроки, установленные 
Министерством культуры Алтайского края) 



 
  Статистическая форма 6-НК 
 1. Материально-техническая база 

 
№ строки Объекты  

культурного 

 наследия 

Здания (помещения), 

 доступные для лиц 

 с нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме 

 пользования, кв м 

(из гр. 7) 

Техническое состояние  

помещений, кв м  

(из гр. 10) 

феде-

рального 

значения 

(да  1,  

нет  0)  

регио-

нального 

значения 

(да  1,  

нет  0)  

зрения 

(да  1,  

нет  0) 

Слуха 
(да 1, 

нет 0) 

опорно-

двигатель-

ного  

аппарата  

(да  1,  

нет  0) 

всего для хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для  

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует  

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01  

 



Архитектурная доступность 

 







№  
строки 

Наличие 
специализированного 

оборудования для 
инвалидов,  

(да  1, нет  0) 

Число транспортных средств, единиц Наличие доступа к 
электронному каталогу 

(да  1, нет  0) всего из них число 
специализированных 
транспортных средств 

(из гр. 25) 

01 24 25 26 27 

01 





Брайлевский принтер 

Кресло-коляска 

Индукционная 
система 

Система «Диалог» 

Брайлевский дисплей 

Клавиатура с крупными кнопками 

ЭРВУ 

Тифлофлэшплеер 

Аппарат для термопечати Информационный терминал 

Оборудование (форма 6-НК. Раздел 1, столбец 24. Наличие специализированного 
оборудования для инвалидов) 



2. Формирование библиотечного фонда на физических 

(материальных) носителях 



Наименование показателей 
№  

строки 

Всего  

(сумма  

гр. 4, 6  8) 

В том числе (из гр. 3) 

Документы 

в специальных 

форматах для  

слепых 

и слабовидящих  

(из гр. 3) 

из общего объема  

(из гр. 3) 

печатные издания 

и неопубликованные  

документы 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы 

на других 

видах  

носителей 

на языках 

народов 

России 

на  

иностранных 

языках 

всего 
из них книг 

(из гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов 

за отчетный год 
02 

РТШ 

РГП, 

тактильные 

рукодельные 

книги,                   

УШ 

РТШ,           

РГП,            

УШ 

CD, 

флэш-карты 
0 кассеты 

 

РТШ, 

 

РГП, 

 

флэш-карты 

в формате LKF, 

 

кассеты 

скоростью 

2,38см/с 

 

в том числе (из строки 02) 

вновь приобретенные  

документы 

03 

Выбыло документов 

за отчетный год 
04 

Состоит документов на конец 

отчетного года 
05 







издания рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Печатные издания и неопубликованные документы 
 (в том числе книги (из гр. 4)) 



«говорящие» книги на магнитофонных кассетах  
со скоростью 2,38 см/с для прослушивания на тифломагнитофоне 



«говорящие» книги в цифровом криптозащищенном  
аудиоформате для прослушивания на тифлофлэшплеере 



3. Электронные (сетевые) ресурсы 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Объем электронного 
каталога 

Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз 
данных 

инсталлирован
ных 

документов 

Сетевые удаленные 
лицензионные 

 документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей,  

доступных 
в Интернете  

(из гр. 3) 

общее число 
сетевых 

 локальных 
документов 

из них число 
документов 
в открытом 

доступе  
(из гр. 5) 

число баз 
данных 

в них  
полнотекстовы
х документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступило 
(создано, приобретено) 
за отчетный год 06 х х х 

Объем на конец отчетного 
года 

07 

Заполняется в случае 

создания и ведения 

собственной 

полнотекстовой базы 

аудиокниг 

Заполняют 

специальные 

библиотеки  

гг. Бийск, Рубцовск 



4. Число посещений пользователей и  
посещений библиотеки 

№  
строки 

Число зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 

Число посещений 
библиотеки, 

в стационарных условий, 
 посещений 

Число  
обраще
ний к 

библиот
еке 

 
удаленн

ых 
пользов
ателей,  
единиц 

 Число посещений библиотеки вне 
стационара,  
посещений 

всег
о 

в том числе 
пользователей, 
обслуженных 

в стационарных 
условиях 

в том числе,  
пользователей,  
обслуженных 

во внестационарных 
условиях 
(из гр. 2) 

всег
о 

из них (из гр. 8) всег
о 

в том числе (из гр. 12) 

всего  
(из 

гр. 2) 

из них (из гр. 3) для  
получени

я 
библиоте

чно-
информац

ионных 
услуг 

число  

посещени

й 

библиоте

ч 

ных 

 

мероприя

тий 

для  
получения 

библиотечн
о-

информаци
онных 
услуг 

в том числе 
при  

обслуживан
ии 

специализи
рованными 

 
транспортн

ыми 
средствами 
 (из гр. 13) 

число 
 

посещени
й 

библиотеч
ных 

мероприят
ий  

дети до 
14 лет 

включи
тельно 

молоде
жь 

15  30 
лет 

всего 

из них  
(из гр. 6) 

 
удаленных 
пользоват

елей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 

Количество инвалидов, 

самостоятельно 

посетивших библиотеку 
Количество 

инвалидов 

надомного 

абонемента, в 

доме инвалидов, 

комплексном 

центре 

соц.защиты… 





 



внестационар 

стационар 



Режимы  
обслуживания 

№  
строки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  
данной библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 

других библиотек 

Выпо
лнен

о 
спра
вок 

и кон
суль-
таци

й 

Число библиотечных мероприятий 

всего в том числе (из гр. 3) всег
о 

в том числе (из гр. 8) всего по месту 
располож

ения  
библиоте

ки  
(из гр. 

12) 

выездны
х 

(из гр. 
12) 

с 
возможно

стью  
участия 

инвалидо
в и лиц с 

ОВЗ 
 (из гр. 

12) 

из фонда  
на физи-
ческих 

носителя
х 

из 
электрон

ной 
(цифрово

й) 
библиоте

ки 

инсталли-
рованных 
документо

в 

сетевых  
удаленны

х 
лицензион

ных  
документо

в 

полученн
ых по 

системе 
МБА 

и ММБА, 
ЭДД 

доступны
х в 

виртуаль-
ных  

читальны
х залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В 
стационарном 
режиме  

13 
х 

в том числе: 
детей до 14 
лет  
включительно 

14 х 

молодежь  
1530 лет 

15 х 

Во  
внестационарно
м режиме 

16 х х х х х 

в том числе  
удаленном 
режиме 

17 х х х х х х 

Всего (сумма 
строк 13 и 16) 

18 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 





6. Персонал библиотеки 

№  
строки 

Штат  
библиотек
и на конец 
отчетного 

года, 
единиц 

Численность работников, человек 

всего имеют 
инвали
дность  
(из гр. 

3) 

из них основной персонал библиотеки (из гр. 3) 

всего из них 
прошли 

обучение 
 (инструкти-

рование) 
по вопросам, 
связанным 

с предостав- 
лением услуг 

инвалидам 
(из гр. 3) 

из них имеют образование 
 (из гр. 5) 

в том числе со стажем 
работы в библиотеках  

(из гр. 5) 

в том числе по возрасту  
(из гр. 5) 

высшее среднее  
профессиональн

ое 
всего из них 

библио
-течное  
(из гр. 

7) 

всего из них 
библио
-течное  
(из гр. 

9) 

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 
лет 

от 30 
до 55 
лет 

55 лет 
и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 





656031 г. Барнаул, 

ул. Папанинцев, 205 
 

metod-aksb@yandex.ru; 

vso.aksb@yandex.ru; 

https:// bibl22.ru/  

телефон: (385 2) 38-34-43 

                             38-48-80  

краевое государственное казенное учреждение  
«Алтайская краевая специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих» 

mailto:metod-aksb@yandex.ru
mailto:metod-aksb@yandex.ru
mailto:metod-aksb@yandex.ru
mailto:vso.aksb@yandex.ru

