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ИНФОРМАЦИЯ 

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» 

о ходе выполнения плана мероприятий администрации 

Магаданской области по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года 

во II квартале 2017 года 

 
№ 

п/п 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации 

Мероприятие по 

выполнению 

Поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

Срок 

исполнения 

Информация об исполнении Поручений Президента 

Российской Федерации 

Причины 

неисполнения 

к указанному 

сроку 

1 2 3 4 5 6 
УКАЗ № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

 увеличить к 2020 приглашение из 2015-2020 гг. 2 чел. получают дополнительное библиотечное среднее  
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году числа 

высококвалифициро

ванных работников, 

с тем чтобы оно 

составляло не менее 

трети от числа 

квалифицированных 

работников 

центральных 

районов страны 

специалистов и 

повышение 

квалификации 

работников в 

среднем в год 5% 

от общего числа 

работников 

профессиональное образование в ГБПОУ «Магаданский 

колледж искусств» (I курс). 

 обеспечить 

поддержку создания 

публичных 

электронных 

библиотек, сайтов 

музеев и театров в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет, а 

также размещение в 

свободном доступе в 

сети Интернет 

фильмов  спектаклей 

выдающихся 

режиссеров кино и 

театра 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий в 

рамках областных 

целевых 

программ 

«Информатизация  

Магаданской 

области на 2011-

2013 годы», « 

«Развитие 

культуры в 

Магаданской 

области на 2013-

2018 годы» 

2018-2020 гг. Постоянно функционирует Интернет-сайт библиотеки 

www.moub.ru с доступом к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных. Внесено в электронный каталог 

библиографических записей - 870 единиц. 

 

 Увеличить к 2018 

году в целях 

выявления и 

поддержки юных 

талантов число 

детей, привлекаемых 

к участию в 

творческих 

мероприятиях, до 8 

% от общего числа 

Проведение 

региональных и 

участие во 

Всероссийских 

смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях 

 Проведено 3 мероприятия, которые посетило 179 человек.  

1. вне плана Праздник книги и чтения. Молодёжная площадка. 

(Пушкинский день России. День русского языка. 

Региональный фестиваль «Читай, Колыма!». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

06 июня - посетители площади у МОУНБ им А.С. Пушкина 

(131 чел.). 

 

2. 06 июня «В союзе звуков, чувств и дум». Поэтический микрофон.  

http://www.moub.ru/
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детей (Пушкинский день России. День русского языка. 

Региональный книжный фестиваль «Читай, Колыма!». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

06 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

творческий отряд. (16 чел.). 

3. 06 июня «В союзе звуков, чувств и дум». Поэтический микрофон. 

(Пушкинский день России. День русского языка. 

Региональный книжный фестиваль «Читай, Колыма!». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

09 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 15, 

отряды «Экосайт 1», «Экосайт 2» (32 чел.). 

 

УКАЗ № 598 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 обеспечить 

дальнейшую работу, 

направленную на 

реализацию 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни граждан 

Российской 

Федерации, включая 

популяризацию 

культуры здорового 

питания, спортивно-

оздоровительных 

программ, 

профилактику 

алкоголизма и 

наркомании, 

противодействие 

Реализация 

мероприятий 

Концепции 

демографической 

политики 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы 

постоянно Информация ОГБУК «Магаданская областная юношеская 

библиотека» о ходе выполнения Плана мероприятий по 

реализации Концепции демографической политики 

Магаданской области на 2014-2020 годы во II квартале 2017 

года предоставлена в Министерство культуры и туризма 

Магаданской области 04 июля 2017 г. № 167. 

 

 Проведение 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

постоянно Проведено 20 мероприятий, которые посетило 358 человек. 

Организовано: 3 выставки, 1 информационный стенд, ведение 

интернет-страницы. 

 

1. весь период «Территория тревоги». Постоянно действующая книжная 

выставка. 

Проведено: 01 апреля-29 июня. Представлено 34 экз., 

посещений - 23 чел., книговыдача - 33 экз. 

 

2. весь период «Не отнимай у себя завтра». Постоянный информационный 

стенд. 

Проведено: 01 апреля-29 июня. Представлено 10 экз. 

3. весь период «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение». Ведение 
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потреблению табака интернет-страницы на сайте библиотеки www.moub.ru 

Размещено 3 материала. 

4. 07 апреля «Здоровым будешь – всё добудешь». Урок валеологии. 

(Всемирный день здоровья. Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

05 апреля - ГКОУ «Магаданский областной центр 

образования № 1», 6 
а
, 7 

а
 кл. (10 чел.). 

5. 07 апреля «Здоровым будешь – всё добудешь». Урок валеологии. 

(Всемирный день здоровья. Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

06 апреля - Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (1 чел.). 

6. 07 апреля «Здоровым будешь – всё добудешь». Урок валеологии. 

(Всемирный день здоровья. Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

07 апреля - Гимназия № 30, 8 
а
 кл. (23 чел.). 

7. вне плана «Как быть здоровым». Выставка-рекомендация. 

(«Здоровьесберегающие технологии в воспитательной работе 

в областных образовательных учреждениях». Семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений г. Магадана, СОШ № 4). 

Проведено: 13 апреля. Представлено 12 экз., посещений - 20 

чел., книговыдача - 14 экз. 

8. 07 апреля «Ключи к здоровью». Час информации. (Всемирный день 

здоровья. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?»). 

Проведено: 

21 апреля - ГКОУ «Магаданский областной центр 

образования № 1», 10, 11 кл. (17 чел.). 

9. 31 мая «Дымная петля». Беседа предупреждение. (День защиты. 

Всемирный день без табака. Цикл «Стоит ли в жизни 

пробовать все?»). 

http://www.moub.ru/
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Проведено: 

03 мая - школа № 21, 7 
б
 кл. (19 чел.). 

10. 31 мая «Дымная петля». Беседа предупреждение. (День защиты. 

Всемирный день без табака. Цикл «Стоит ли в жизни 

пробовать все?»). 

Проведено: 

03 мая - школа № 21, 8 
б
 кл. (24 чел.). 

11. 18 мая «Больше знаешь – меньше риск». Урок безопасности. 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 

наркотиков и СПИДа»). 

Проведено: 

16 мая - Гимназия (английская), 9 
а
 кл. (20 чел.). 

12. 18 мая «Больше знаешь – меньше риск». Урок безопасности. 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 

наркотиков и СПИДа»). 

Проведено: 

«Магаданский промышленный техникум» (15 чел.). 

13. 18 мая «Больше знаешь – меньше риск». Урок безопасности. 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 

наркотиков и СПИДа»). 

Проведено: 

17 мая - Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УВД по Магаданской области (1 чел.). 

14. 18 мая «Больше знаешь – меньше риск». Урок безопасности. 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 

наркотиков и СПИДа»). 

Проведено: 

18 мая - школа № 15, 10 
а
 кл. (26 чел.). 

15. 18 мая «Больше знаешь – меньше риск». Урок безопасности. 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 

наркотиков и СПИДа»). 

Проведено: 

19 мая - Гимназия (английская), 8 
а
 кл. (24 чел.). 

16. 19 мая «Безлимитное здоровье?». Дискуссионная площадка 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа. Цикл «Мы против 
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наркотиков и СПИДа»). Эксперты: врач-педиатр 

Магаданского областного центра медицинской профилактики 

Н.И. Печалкина, врач-психолог Магаданского областного 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом А.И. Розенберг. 

Проведено: 

19 мая - школа № 21, 10 кл. (21 чел.). 

17. 19 мая «Против зла – все вместе». Обзор литературы для родителей. 

Проведено: 

30 мая - родители учащихся 8-10 кл. школы № 4 (11 чел.). 

18. 20-29 июня «Цена зависимости - жизнь!». Выставка-предупреждение. 

(Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. Декада «Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 20-29 июня. Представлено 14 экз., посещений - 10 

чел., книговыдача - 14 экз. 

19. 08 июня «Еда от А до Я». Кулинарный урок. (Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

20 июня - Детско-юношеский оздоровительный центр 

«Северный Артек», 5 отряд (28 чел.). 

20. 08 июня «Еда от А до Я». Кулинарный урок. (Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

22 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

отряд № 9 (28 чел.). 

21. 26 июня «Дорогой иллюзий». Видеолекторий. (Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Декада «Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

16 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

спортивный отряд № 2 (18 чел.). 

22. 26 июня «Дорогой иллюзий». Видеолекторий. (Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Декада «Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

20 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 
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спортивный отряд № 1 (18 чел.). 

23. 28 июня «Узнай правду!». Ролевая игра. (Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Декада 

«Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

26 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 14, 

экологический отряд (20 чел.). 

24. 26 июня «Дорогой иллюзий». Видеолекторий. (Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Декада «Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

27 июня - оздоровительное учреждение на базе школы № 15, 

волонтёрский отряд «Горячие сердца», отряды «Экосайт № 

1», «Экосайт № 2» (34 чел.). 

25. 28 июня «Узнай правду!». Ролевая игра. (Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Декада 

«Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

26 июня - санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 8 отряд 

(10 чел.). 

26. 08 июня «Еда от А до Я». Кулинарный урок. (Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

28 июня – Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (1 чел.). 
УКАЗ № 599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОЮРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 разработка 

комплекса мер, 

направленных на 

выявление и 

поддержку 

одарённых детей и 

молодёжи 

Реализация в 

рамках 

Концепции 

общенационально

й системы 

выявления и 

развития молодых 

талантов 

весь период Проведено 3 мероприятия, которые посетили 82 человека.  

1. 08 апреля «Тотальный диктант». Участие в международной 

образовательной акции. Библиотечная площадка. 

Проведено: 

08 апреля - посетители библиотеки (30 чел.). 

 

2. вне плана «Ожившее наследие». Литературный квест. (Всероссийская 

акция «Читай-страна!». Общероссийский день библиотек. 

Неделя славянской культуры для юношества). 
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мероприятий 

областных 

государственных 

программ 

«Развитие 

образования в 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы», 

«Молодёжь 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы», 

«Развитие 

культуры и 

туризма 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы» 

Проведено: 

27 мая - команды Магаданской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи», Магаданского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Магаданского отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» (30 чел.). 

3. 25 мая «Библиотекарь на час». Дублёр-шоу. (Общероссийский день 

библиотек. Региональный книжный фестиваль «Читай, 

Колыма!»). 

Проведено: 

30 мая - школа № 15, 8 
а
 кл. (22 чел.). 

 

ИНФОРМАЦИОНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА 

 Указы Президента 

Российской 

Федерации В.В. 

Путина от 07 мая 

2012 года 

подготовка 

материалов по 

сфере 

деятельности для 

выступлений, 

комментариев 

губернатора 

Магаданской 

области и его 

заместителей, 

руководителей 

органов 

исполнительной 

власти области в 

средствах 

весь период Информация оперативно готовилась по запросам МКиТ 

МО. 
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массовой 

информации по 

вопросам 

выполнения 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года 

 

И. о. директора библиотеки Н.И. Мороз 


