
Центральная городская библиотека – 5мкр.   

д.3А, тел.: 5-11-76 

Ежедневно: с 10:00тдо 19:00 

Пятница: с 11:00 до 19:00 

Суббота – выходной день 

Воскресенье: с 10:00 до 17:00 

Последняя среда месяца – санитарный день  

Центральная городская детская библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Ул. Максимова, д.10, тел.:7-29-81 

ежедневно с 9:00 до 18:00 

суббота с 9:00 до 17:00 

воскресенье – выходной день 

Последняя среда месяца – санитарный день   

Библиотека – филиал №1 им. Т. Шевченко 

Ул. Янгеля, д.23А тел.: 7-19-25 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота: с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последний четверг месяца – санитарный день  

Библиотека – филиал №5 «Семейного  чтения» 

- 7 мкр. д.7, кв.39, 40, тел.:5-49-93 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота: с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последний четверг месяца – санитарный день 

Отдел организации и использования Единого 

фонда ЦГБ – Титова, д.6, тел.:4-07-29 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота – с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последняя среда месяца – санитарный день 

 

 

Правила пользования библиотекой. 

 Запись в библиотеку осуществляется по 

предъявлению документа, удостоверяющего 

личность. 

 Граждане, временно проживающие и 

командированные в г. Байконур, имеют право 

пользоваться фондом читального зала, а также 

фондом абонемента под залог. 

 Дети до 16 лет записываются в библиотеку по 

письменной просьбе их законных представителей 

(родителей, опекунов), по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность законных 

представителей и в их присутствии. 

 При записи в библиотеку дошкольников или 

учащихся 1-2 классов на читательском формуляре 

расписываются их законные представители. 

Читатели библиотеки имеют право бесплатно: 

Пользоваться абонементом и читальным залом 

библиотеки. 

 Читатель может получить на дом, как правило, не 

более 5 произведений печати и иных материалов на 

срок до 15 дней. 

 Читатель имеет право продлить срок пользования 

произведениями печати и иными материалами 

(максимально до 90 дней), если на них нет спроса со 

стороны других читателей. 

 Оформить продление срока пользования можно 

лично или по телефону. 

 Для дальнейшего продления срока пользования 

изданиями, читатель должен предъявить их 

библиотекарю. 

 Редкие и ценные произведения печати и иные 

материалы, единственные экземпляры справочных 

изданий на дом не выдаются. Ими пользуются только 

в читальном зале. 

 

 

 

Памятка 

 
«Разные возможности – равные 

права» 
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 Все люди на земле равны, независимо от 

состояния здоровья, цвета кожи, расы, 

национальности, религии, пола, 

политическим убеждениям… 

Какие права имеют люди с ограниченными 

возможностями? 
Конституция России защищает права 

людей с инвалидностью. Общество должно 

понимать, что права у всех одинаковые, но 

возможности разные. Надо это понимать и не 

оставаться равнодушными людьми. То, что 

обычному человеку дается легко, человеку с 

инвалидностью только с помощью других 

людей. У человека в инвалидном кресле много 

физических и моральных сложностей в 

адаптации. И порой многие из них столкнувшись 

с безразличием и препятствиями, попросту не 

выходят из дома, лишая себя радостей жизни. А 

ведь всем нам нужны поддержка и общение с 

другими людьми. А также мы должны понимать, 

что мы все на этой земле равны, а значит мы 

несем ответственность друг за друга.  

Так какие же права имеют люди с 

ограниченными возможностями? 

1.Равные права – человек в инвалидном кресле 

имеет такие же права, как и любой другой 

человек 

2. Бесплатные лекарства, путевки в санатории 

оздоровительного типа, медицинские 

приспособления – лекарства выписывает врач, 

на специальном бланке, оздоровительные 

санатории разрешается раз в год, проезд 

оплачивается туда и обратно. Выбрать санаторий 

по своему желанию нельзя. 

Есть право на технические средства 

реабилитации (ТСР): инвалидные кресла, 

слуховые аппараты, трости, протезы… 

3. ЕДВ -  компенсационная выплата за счет 

средств федерального бюджета.  

С 2005 года от путевок и бесплатного лечения 

можно отказаться в пользу ЕДВ. 

4. Социальное обслуживание – относится к тем, 

кто не в состоянии сам себя обслуживать: 

а) помощь по дому, уборка, покупка продуктов и 

вещей первой необходимости; 

б) помощь в получении медицинского ухода; 

в) консультирование в юридических и 

психологических вопросах. 

Все это компетенция  местной  социальной 

защиты населения . 

5.Пенсия, налоги, пособие по уходу: 

а) инвалиды всех групп имеют право на 

социальную пенсию, право на пособие по уходу; 

б) родители детей-инвалидов имеют право на  

вычет по подоходному налогу, 4 

дополнительных   выходных в месяц, выход на 

пенсию за 5 лет до пенсионного возраста. 

6.Улучшение жилищных условий, оплата 

коммунальных услуг с 50% вычетом, получение 

земельного участка. 

7. Поезда со специальными купе и билет с 50% 

вычетом, услуги специальных служб в 

аэропортах и ж/д вокзалах. 

8. Имеют право на все ступени образования. 

Имеют право ходить в детские сады и школы. 

9. Беспрепятственный доступ в общественные 

места и доступ к информации (в библиотеках 

должны быть книги на шрифте Брайля) 

10. Защита прав инвалидов – за нарушения прав 

инвалидов предусмотрены уголовная и 

административная ответственность. 

11. Помните, что инвалидное кресло – это 

неприкосновенное личное пространство 

человека! Уважайте личное пространство 

человека!  

Инвалиды, как и обычные люди, имеют 

право на уважение их человеческого 

достоинства.  

Не будьте равнодушны, ведь иногда 

теплое слово или действие могут сделать 

доброе дело. 

 

Уважайте права инвалидов! 

  

 
 


