
 

26,к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

в III квартале 2017 года 
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1 2 3 4 5 6 
УКАЗ № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

1. увеличить к 2020 

году числа 

высококвалифициро

ванных работников, 

с тем чтобы оно 

составляло не менее 

трети от числа 

квалифицированных 

работников 

приглашение из 

центральных 

районов страны 

специалистов и 

повышение 

квалификации 

работников в 

среднем в год 5% 

от общего числа 

работников 

2015-2020 гг. 1 чел. проходил стажировку в ЦУНБ Некрасова по теме 

«Проектная деятельность современной библиотеки. 

Социальное партнёрство. Библиотечное обслуживание и 

организация пространства для отдельных групп 

пользователей» (28 августа-01 сентября, г. Москва). 

1 чел. Принимал участие вV Форуме в поддержку книги и 

чтения  (18-22 сентября, г. Петропавловск-Камчатский). 

2 чел. получают дополнительное библиотечное среднее 

профессиональное образование в ГБПОУ «Магаданский 

колледж искусств» (II 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 - 1498 единиц. 

 

 увеличить к 2018 

году в целях 

выявления и 

поддержки юных 

талантов число 

детей, привлекаемых 

к участию в 

творческих 

Проведение 

региональных и 

участие во 

Всероссийских 

смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях 

 Не планировались.  

http://www.moub.ru/
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мероприятиях, до 8 

% от общего числа 

детей 
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 

потреблению табака 

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 05 октября 2017 г. № 258. 

 

 Проведение 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

постоянно Проведено 22 мероприятия, которые посетило 418 человек. Организована 1 

выставка. 

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

выставка. 

Проведено: 02 июля-30 сентября. Представлено 75 экз., 

посещений - 3 чел., книговыдача - 7 экз. 

 

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

стенд. 

Материалы не обновлялись. 

3. весь период «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение». Ведение 

интернет-страницы на сайте библиотеки www.moub.ru 

Материалы не обновлялись. 

4. вне плана «Молодость. Спорт. Здоровье». Встреча с лидером движения 

Workout Станиславом Липовым. (Цикл «Ты хочешь быть 

здоровым?»). 

Проведено: 

03 июля – санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 7 отряд 

(24 чел.: 19 чел. – 12-13 лет, 5 чел. – 14 лет). 

5. вне плана «Узнай правду!». Ролевая игра. (Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Декада 

«Жизнь без наркотиков»). 

Проведено: 

05 июля - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

http://www.moub.ru/
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отряд «Земляне» (20 чел.: 11-13 лет). 

6. 14 июля «Лето и подросток». Круглый стол. Гости: Станислав 

Карташов, и. о. директора МБУДО «Детско-юношеского 

центра»; Владимир Дорохов, вр. и. о. начальника ЦВСНП 

УМВД России по Магаданской области. 

Проведено: 

13 июля - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

отряд «Земляне» (20 чел.: 11-13 лет). 

7. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

19 июля – оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

отряд «Земляне» (20 чел.: 13 чел. – 11-13 лет, 7 чел. – 14-17 

лет). 

8. вне плана «Вкусные вредности». Интерактивная игра. (Цикл «Ты 

хочешь быть здоровым?»). 

Проведено: 

26 июля – санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 3 отряд 

(20 чел.: 9-10 лет). 

9. вне плана «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

(Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?». VI Всероссийская 

акция «Добровольцы – детям» на территории Магаданской 

области). 

Проведено: 

03 августа - санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 8 

отряд (26 чел.: 21 чел. – 11-13 лет, 5 чел. – 14-15 лет). 

10. вне плана «Вкусные вредности». Интерактивная игра. (Цикл «Ты 

хочешь быть здоровым?»). 

Проведено: 

04 августа – Детско-юношеский оздоровительный центр 

«Северный Артек», 6 отряд (29 чел.: 11-12 лет). 

11. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 
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Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

04 августа – Детско-юношеский оздоровительный центр 

«Северный Артек», 8 отряд (23 чел.: 13 чел. - 9-10 лет, 10 чел. 

- 11 лет). 

12. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

04 августа – Детско-юношеский оздоровительный центр 

«Северный Артек», 9 отряд (28 чел.: 9 лет). 

13. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

07 августа – санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 7 

отряд (26 чел.: 21 чел. – 11-13 лет, 5 чел. – 14-15). 

14. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

07 августа – санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 7 и 8 

отряды (28 чел.: 14 чел. – 11-13, 14 чел. – 14 лет). 

15. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 

физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?»VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

08 августа – Детско-юношеский оздоровительный центр 

«Северный Артек», 6 отряд (29 чел.: 11-12 лет). 

16. 11 августа Наш выбор – спорт!». Игровое многоборье. (День 
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физкультурника. Цикл «Ты хочешь быть здоровым?». VI 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» на территории 

Магаданской области). 

Проведено: 

10 августа – филиал Магаданского областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (7 чел.: 5 

чел. – 8-10 лет, 2 чел. – 15-16 лет). 

17. вне плана «Вкусные вредности». Интерактивная игра. (Цикл «Ты 

хочешь быть здоровым?»). 

Проведено: 

17 августа – санаторно-оздоровительный лагерь «Мир», 5 

отряд (26 чел.: 23 чел. – 8-10 лет, 3 чел. – 11 лет). 

18. вне плана «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

(Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?». VI Всероссийская 

акция «Добровольцы – детям» на территории Магаданской 

области). 

Проведено: 

28 августа - Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (1 чел.: 13 лет). 

19. вне плана «Соблазн велик, но жизнь дороже». Час размышления. 

(Всероссийский день трезвости. Цикл «Стоит ли в жизни 

пробовать все?». VI Всероссийская акция «Добровольцы – 

детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

11 сентября - школа № 4, 10 
а
 кл. (21 чел.: 16-17 лет). 

20. вне плана «Мы – за трезвую Россию!». Флешмоб. (Всероссийский день 

трезвости. Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

11 сентября  - школа № 4, 10 
а
 кл. (21 чел.: 16-17 лет). 

21. вне плана «Трезвый день календаря». Информационная памятка. 

(Всероссийский день трезвости. Цикл «Стоит ли в жизни 

пробовать все?»). 

Проведено: 

11 сентября - посетители библиотеки (35 чел.: 26 чел. – 14-24 
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лет, 6 чел. – 31-35 лет, 2 чел. – 40-42 лет, 1 чел. – 50 лет). 

Вручено 35 экз. 

22. вне плана «Береги себя», «Твой выбор. Демонстрация видеороликов 

антиалкогольной тематики. (Всероссийский день трезвости. 

Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

11 сентября - посетители библиотеки (62 чел.: 5 чел. – 7-10 

лет, 11 чел. – 11-13 лет, 26 чел. – 14-24 лет, 4 чел. –31-35 лет, 

16 чел. – 48-60 лет). 

23. 20 сентября «Соблазн велик, но жизнь дороже». Час размышления. (Цикл 

«Стоит ли в жизни пробовать все?». VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

14 сентября – Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (1 чел.: 12 лет). 

24. 20 сентября «Соблазн велик, но жизнь дороже». Час размышления. 

Проведено: 

20 сентября - Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, 11 
б
 кл. 

(20 чел.: 17-18 лет). 

25. 20 сентября «Соблазн велик, но жизнь дороже». Час размышления. 

Проведено: 

22 сентября - филиал Магаданского областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (6 чел.: 3 

чел. – 7-10 лет, 1 чел. – 11 лет, 1 чел. – 15 лет, 1 – 16 лет). 

26. 15 сентября «Против зла – все вместе». Обзор литературы для родителей. 

Проведено: 

22 сентября - родители учащихся 10 
а
 кл. «Лицея (эколого-

биологического)» (11 чел.: 3 чел. – 31-35 лет, 8 чел. – 48-60 

лет). 

27. 12 сентября «Спорт против наркотиков». Встреча с магаданскими 

спортсменами. Гости: Урусов Максим Сергеевич, Президент 

Общественной организации боевых искусств "Федерации 

Айкидо Магаданской области"; Печерская Анна 

Владимировна, инструктор, член Федерации Айкидо; Ртищев 
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Максим Владимирович, член Федерации Айкидо; Иванов 

Сергей Владимирович, член Федерации Айкидо. 

Проведено: 

27 сентября - МБОУ «ОСОШ», 9 
б
 кл. (11 чел.: 14-15 лет). 

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 

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» 

весь период Проведено 7 мероприятий, которые посетили 142 человека. 

Организовано 2 выставки. Представлено 68 экз., посещений - 

29 чел., книговыдача - 40 экз. 

 

1. 02 июля-30 

сентября 

«ОГЭ, ЕГЭ». Открытая полка. 

Проведено: 02 июля-30 сентября. Представлено 39 экз., 

посещений - 20 чел., книговыдача - 25 экз. 

 

2. вне плана «Своим умом». Интеллектуально-развлекательная игра. 

Проведено: 

03 июля - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

отряд «Земляне» (22 чел.: 11-13 лет). 

 

3. вне плана «Ум в переплёте». Летний квест. 

Проведено: 

21 июля - оздоровительное учреждение на базе школы № 4, 

отряд «Земляне» (18 чел.: 11 чел. - 11-13 лет, 7 чел. – 14-17 

лет). 

 

4. 01-10 

сентября 

«День знаний, мечтаний, дерзаний». Выставка-праздник. 

(День знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 01-10 сентября. Представлено 29 экз., посещений - 

9 чел., книговыдача - 15 экз. 

 

5. 01 сентября «Физики и лирики». Интеллектуальная программа. (День 

знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

01 сентября - школа № 14, 8 
а
 кл. (20 чел.: 13 чел. – 13 лет, 7 

чел. –14 лет). 

 

6. 01 сентября «Физики и лирики». Интеллектуальная программа. (День 

знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 
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01 сентября - школа № 14, 8 
в
 кл. (20 чел.: 16 чел. – 13 лет, 4 

чел. –14 лет). 

7. 01 сентября «Физики и лирики». Интеллектуальная программа. (День 

знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

01 сентября - школа № № 21, 9 
б
 кл. (20 чел.: 14-15 лет). 

 

8. 01 сентября «Путешествие между стеллажей». Викторина-поиск. (День 

знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

01 сентября - школа № 14, 8 
б
 кл. (20 чел.: 10 чел. – 13 лет, 10 

чел. –14 лет). 

 

9. 01 сентября «Путешествие между стеллажей». Викторина-поиск. (День 

знаний. Декада знаний. VI Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» на территории Магаданской области). 

Проведено: 

01 сентября - школа № 4, 9 
а
 кл. (22 чел.: 14-15 лет). 

 

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. 

 



 10 

массовой 

информации по 

вопросам 

выполнения 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года 

 


