
«Разработка доступной 
среды: консультанты, 

посредники,  исполнители»



В рамках проекта «Резиденты доступного мира» 
специалистами Новосибирской областной 
специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих созданы три информационные 
базы собственной генерации: «Доступная среда: 
законодательство, нормативы, решения», 
«Компоненты доступной среды: производство, 
поставка, сопровождение», «Разработка 
доступной среды: консультанты, посредники,  
исполнители». Данные ресурсы доступны для 
участников и партнёров, участвующих в данной 
сетевой деятельности.  



• Название Базы данных: Разработка доступной среды: консультанты, посредники,  
исполнители 

•   Объем: 680 записей 
•  Тип: информационный 
•  Периодичность обновления: ежемесячно 
• Виды документов: официально публикуемая информация об учреждениях 
• Поисковые возможности:  организационно-правовая форма, направление 
деятельности, направление реабилитации, тип организации, территориальный 
статус,  вид ограничения, адрес 

• Тематический охват: государственные учреждения, общественные 
некоммерческие организации, благотворительные фонды, библиотеки, 
медицинские учреждения, администрации районов: отдел социальной поддержки 
населения, отдел пособий и компенсационных выплат, отделения Пенсионного 
фонда, социально-психологические центры 

• Операционная система: Microsoft Windows 7 



  
Алгоритм работы с базой данных «Разработка доступной среды: консультанты, 

посредники,  исполнители». 
1. Для начала работы с базой данных  откройте  АРМ «Каталогизатор» в интегрированной 

библиотечно-информационной системе «ИРБИС 64»  
 
 



  
2. В строке «Список доступных баз данных» выберите раздел  

«Разработка доступной среды: консультанты, посредники,  исполнители» 
и нажмите на него указателем  



3. Вы открыли стартовую страницу базы данных  
  



4. Для поиска необходимого документа в строке «Вид основного словаря»  укажите 
ключевое слово из предложенного списка 



5. Далее в строке «Ключ»  укажите ключевое слово искомого документа 



6. В строке «Упорядочение результатов поиска» вы можете сортировать найденные 
документы по предложенным  критериям 



7. В поле «Результатов поиска» нажимайте указателем  найденный документ,  в 
поле «Полное описание» представлена характеристика данного документа 



8.  В поле «Полное описание» представлена характеристика данного документа 



9.  Нажав на кнопку «Печать данного описания» вы можете распечатать описание 
на принтере  



10. Текст документа вы можете распечатать на принтере или 
сохранить как файл для дальнейшей работы с ним   



11. Закончив работу с документом для выхода из базы данных и 
системы «ИРБИС 64» нажмите кнопку «Выход» 


