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1. ОБОСНОВАНИЕ 

 

2012-2017 годы - Национальная стратегия действий в интересах детей  

2005-2014 годы – Международное десятилетие образования в области прав человека. 

2013-2015 гг. – Муниципальная городская целевая программа "Молодежь Нижнего Новгорода"  

2011-2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению дорожного движения 

 

Современная библиотека представляет собой открытую развивающуюся систему, которая способна существенно повлиять на 

формирование социальной политики в конкретном социуме.  Социальный статус библиотеки позволяет ей устанавливать принципиально новые 

отношения с территориальными органами власти и управления, реально влиять на жизнь местного сообщества, мобильно взаимодействовать с 

внешней средой. Современная библиотека характеризуется комфортностью, открытостью, общедоступностью, что делает ее привлекательной 

для всех категорий населения, и для детей, прежде всего. 

Известно, что распространение наркомании происходит, главным образом, за счет подросткового контингента. Наркомания самым 

негативным образом влияет на здоровье подрастающего поколения, правопорядок, социально-психологическую атмосферу в обществе. 

Библиотеки района могут и должны внести свой вклад в работу по антинаркотической ориентации общества, и, в первую очередь, 

молодого поколения, оказать существенную помощь обществу в деле профилактики наркомании и девиантного поведения. 

XXI век – век ребенка. Во всей деятельности, касающейся детей и молодежи, первоочередное внимание следует уделять соблюдению прав 

и обеспечению интересов ребенка. 

Не читающий ребенок с неорганизованным досугом – это препятствие к социально успешной реализации личности и огромный риск для 

общества. 

Молодому поколению необходим высокий уровень грамотности. Библиотека как социальный и культурный институт может 

способствовать: созданию системы информационной и правовой поддержки молодежи, распространению чтения, созданию условий для 

интеллектуальной и творческой деятельности, создание системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к вредным привычкам, выбор здорового образа жизни. 

 В 2013 году  зарегистрировано 61 преступление, совершенное несовершеннолетними, по сравнение с 2012 годом (37 преступлений) это 

составило +64,9 %. 

По данным КДН в Московском районе г. Н. Новгорода на 1.01.14 г. на профилактическом  учёте в отделе полиции № 4 состоит 127 

несовершеннолетних, из них уч-ся общеобразовательных  школ 92.  

За 2013 год было выявлено: 

 за появление в наркотическом опьянении -  5 подростков (сюда же входит опьянение в результате употребления курительных смесей). 

2012 год – не было выявлено 

 в токсическом - 24 подростка.  2012 год - 5 

 в алкогольном опьянении 161 подросток.  2012 год – 184 

 

Численность несовершеннолетних  до 18 лет на 01.01.2014 г. составляет 20.167 человек, из них от 0 до 6 – 8757 чел.;  от 7 до 17 – 11.410 чел. 
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По статистике видно, что рост преступности и правонарушений повысился, увеличился рост несовершеннолетних, употребляющих 

токсические и наркотические вещества, за счёт употребления курительных смесей, но уменьшилась численность несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь.  

Эти тревожные цифры говорят о необходимости совместного решения проблем профилактики правонарушений и наркомании нового 

поколения россиян учреждениями образования, культуры и права. 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского работает по проблеме профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании в детской и подростковой среде по 

социальному заказу администрации района с 1996 года.  

С 1998 по 2000 год занималась реализацией программы «В фокусе подросток». Труд библиотеки был отмечен Благодарностью Губернатора 

Нижегородской области в 1999 году. 

В 2001-2005 гг. была реализована программа «В фокусе подросток - 2», которая также была отмечена Благодарностью Губернатора 

Нижегородской области в 2001 году и Благодарностями Главы администрации Московского района в 2002, 2006 гг. 

В 2006-2010 гг. реализована программа «В фокусе подросток - 3», в рамках которой разработан проект «ПЦПИ «Ровесник» для детей и 

родителей», удостоенный 3 премии областного конкурса на соискание Премии департамента по культуре Нижегородской области в 

библиотечном деле в 2008 году. 

В 2011-2013 гг. реализована программа «В фокусе подросток - 4», которая была отмечена Благодарностью и Почётной грамотой Главы 

администрации Московского района, председателя КДНиЗП в 2011 и 2013 гг. 

В 2014-2016 гг. коллектив приступил к реализации программы «В фокусе подросток – 5»,  которая ставит целью содействие комплексному 

решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их девиантного поведения; формирование правовой 

культуры детей и родителей. 

 

В основу разработки Программы легли документы:  

 ФЗ РФ № 124 от 24.06.1998 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

 ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 ФЗ РФ № 152 от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных» 

 ФЗ РФ № 436 от 29 декабря 2010 г.  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 ФЗ РФ № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 

 Национальная стратегия информационного развития России. 

 Закон Нижегородской области от 28.03.2002 г. № 16-3 «О профилактике наркомании и токсикомании»;  

 Закон Нижегородской области от 28.06.2012 г. № 88-3 «О профилактике правонарушений в Нижегородской области» 

 Закон Нижегородской области от 09.03.2010 г. № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области» 

 Закон Нижегородской области от 31.10.2012 г. № 141-3 «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области» 

http://base.garant.ru/70183566/
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Работать в рамках областных и городских целевых программ: 

 

 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11 октября 2012 г. N 4234 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода (2013 - 2015 годы)" (с изменениями и дополнениями) 

 Муниципальная целевая программа "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2013-2015 годы  (утв. постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 08.08.2013 № 3012) 

 План комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в г. Н. Новгороде 

на 2013-2014 гг. 

 Городской план «Комплексных мер  по противодействию злоупотреблению наркотикам  и их незаконному обороту на 2013-2015» (утв. 

Постановлением администрации Нижнего Новгорода  от 28.12.2012  № 5681) 

 План мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ и  

защите  прав несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода на 2014 – 2016 гг. «Дорога в будущее»  

  Комплекс  мер  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории  Московского района  на 2014-

2016 гг. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Целью программы является:  

 

 первичная профилактика правонарушений и девиантного поведения подростков через самопознание, самовоспитание, повышения уровня 

жизненной компетентности  и выработку навыков здорового образа жизни 

 содействие комплексному решению проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних, их девиантного поведения. 

 

 Программа предусматривает решение следующих задач: 

 

 Реализация мер по проведению просветительских мероприятий по усвоению правовых знаний и профилактике злоупотребления 

вредными привычками 

 Развитие «Публичного центра правовой информации (ПЦПИ) для детей и родителей «Ровесник» 

 Создание организационно-методической базы профилактики правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних 

 Содействие координации  учреждений системы профилактики по данному вопросу  

 Организация проведения социологических исследований круга чтения и личностных приоритетов подростков 

 Развитие и обогащение духовного мира детей и подростков 

 Проведение информационно-профилактической работы через издательскую деятельность 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Развитие библиотечных ресурсов. 

 

3.1.1. Пополнение фонда новой литературой актуальной тематики по проблемам наркомании, СПИДА, а также по пропаганде здорового 

образа жизни, по праву. 

     Отдел комплектования МКУК ЦБС. 

 3.1.2. Подписка на молодежные периодические издания и издания по правам ребенка 

     Вед. специалист ЦРДБ  

2014-2016 гг. 

 3.1.3. Комплектование фонда новыми носителями информации (CD-ROM, видео и аудиоматериалами) 

     Пономаренко И.Г. – зам. директора по работе с детьми 

Отдел комплектования МКУК ЦБС 

 3.1.4. Постоянное обновление правовой базы  ИПС «Законодательство России» 

     Специалисты ИПС  

     2014-2016 гг. 

 

3.2. Выбор социальных партнеров и форм сотрудничества с ними. 

 

 

Учреждение Руководители Адрес Телефон Формы сотрудничества Ответственные 

РПЦПИ Центральная 

районная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

МКУК ЦБС 

Московского района 

Захарычева И.А.- 

директор МКУК 

Страхова В.В. - зам. 

директора по основной 

деятельности   

Жиженкова Ю.В. – 

руководитель центра 

 

Березовская, 96. 224-78-07 

 

274-28-47 

- Проведение районных 

семинаров для библиотечных 

работников по проблеме. 

- Проведение массовых 

мероприятий по авторской 

программе Зотовой Н.И. «Не 

замути родник здоровья» 

 

Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации 

Московского района 

г. Н. Новгорода 

Зотин Г.М. – 

председатель комиссии 

Алфёрова Ж.Г. -  зам. 

председателя 

Пономарёва Т.В. – 

ответственный секретарь 

Березовская, 

100 

 - Участие в координационном 

совете операции «Подросток» 

 

Пономаренко И.Г.- зам. 

директора по работе с 

детьми 
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Сектор по 

обеспечению работы  

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

администрации 

Московского района 

 

Пономарёва Т.В. – 

начальник сектора 

Черненкова Е.В. – 

главный специалист 

Горбунова Н.В. – 

ведущий специалист 

 

Березовская, 

100 

270-43-88 - Информационно-методическое 

обеспечение разработанными 

материалами 

- Проведение совместных 

семинаров по теме для 

работников сферы образования 

 

- Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е.-главный 

библиотекарь по 

методической работе  

Ларюхина Н.В. – гл. 

библиограф  

 

Отделение по делам 

несовершеннолетних 

отдела участковых 

уполномоченных и 

ПДН отдела полиции 

№ 4 управления МВД 

России по г. Нижнему 

Новгороду 

 

Новикова И.В. – 

начальник отделения 

 

Инспектора 

Страж 

Революции, 14 

224-46-41 

 

 

270-98-19 

- Привлечение инспекторов к 

разъяснительной работе во время 

проведения массовых 

мероприятий. 

 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 

Слепова Л.И. - зав. 

отделом обслуживания 

ЦРДБ 

 

Управление 

образования 

администрации 

Московского района 

Тимофеев А.В.- главный 

специалист 

Березовская, 

100 

70-38-09 

 

- Составление совместных 

планов работы во время 

проведения месячников, акций, 

операций по теме 

 

- Обеспечение методической 

помощью 

Слепова Л.И. - зав. 

отделом обслуживания 

ЦРДБ 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

Зайцева С.Е. – гл. 

библиотекарь по 

методической работе 

Отдел опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

Московского района 

 

Смирнова Н.Н. – 

начальник отдела 

Берёзовская, 

100 

70-58-14 

 

- Проведение совместных 

семинаров 

Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 
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Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение «Центр 

образования» 

Меркулова Наталья 

Александровна – 

директор 

Московское 

шоссе, 161 

279-27-86 - Оказание методической 

помощи 

- Проведение досуговых 

мероприятий 

Зайцева С.Е. -главный 

библиотекарь по 

методической работе 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

 

Государственное 

казённое учреждение 

«Социально 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Вера» Московского 

района г. Нижнего 

Новгорода  

 

Яганова Ирина 

Валерьевна - директор 

Левинка, 8 270-90-64 - Методическое обеспечение 

сценариями, консультациями, 

методическими материалами 

- Проведение досуговых 

мероприятий 

Ведущие специалисты 

ЦРДБ 

 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

 

Школы зоны 

обслуживания 
   - Составление совместных 

планов работы 

- Обеспечение методической 

помощью 

- Проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

родительских собраний 

направленных на профилактику 

правонарушений и девиантного 

поведения подростков, на 

воспитание толерантности. 

 

Ведущие специалисты 

ЦРДБ 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

МБОУДОД ДДТ 

 

 

 

 

 

 

Помелова Марина 

Валентиновна – 

директор 

 

 

 

ул. 

Коминтерна,20а 

 

 

 

 

 

224-04-56 

224-27-35 

 

 

 

 

 

- Проведение совместных 

мероприятий 

 

 

 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 
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Подростковые 

клубы  «им. 

Иванова» 

Ерахтина Римма 

Николаевна –

руководитель 

структурного 

подразделения 

Дайан Анна 

Алксандровна-педагог-

организатор 

ул. 50 лет 

Победы 34а   

270-05-44 

Советы 

общественного 

самоуправления 

 

- ТОС «Спортивный» 

 

- ТОС «Калининский» 

 

 

 

 

Смирнова Т.Н. – 

председатель 

Назарова Т.С. - 

председатель 

 

 

 

 

Ул. Красных 

Зорь, 23 

ул. 50 лет 

Победы, 20 

 

 

 

 

274-37-70 

 

270-26-04 

- Совместные районные 

мероприятия 

Пономаренко И.Г. – зам. 

директора по работе с 

детьми 

Слепова Л.И. – зав. 

Отделом обслуживания 

ГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения 

Московского района 

г. Н. Новгорода» 

 

Филимонова С.В. - 

директор управления   

ул. Чаадаева,3 270-78-58 - Мероприятия для социально 

незащищенных групп детей и 

подростков  

 

Слепова Л.И. - зав. 

отделом обслуживания 

ЦРДБ 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

ГБУЗНО 

(Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Нижегородской 

области)  

«Нижегородский 

областной 

наркологический 

диспансер» Детское 

диспансерное 

отделение № 2 

Умнова Т.А.- врач 

психиатр-нарколог 

 

ул. Зимина, 26 241-08-33 

241-27-95 

- Привлечение к 

разъяснительной работе в рамках 

профилактических мероприятий. 

 

Пономаренко И.Г. – зам. 

директора по работе с 

детьми 
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Нижегородский 

областной центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД 

Горячева М.П. – врач – 

инфекционист 

ул. Минина, 

20Е 

436-18-46 - Привлечение специалистов к 

разъяснительной работе во время 

проведения массовых 

мероприятий 

Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 

Мальцева Т.В. – гл. 

библиотекарь по массовой 

работе 

Социальный фонд 

«Право на Жизнь» 
Голубь Марина 

Вячеславовна – 

директор социального 

фонда «Право на Жизнь»  

 

ул. 

Канавинская, 2 

офис 602 

415-37-08 

 

 

- Проведение совместных 

мероприятий 

Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 

 

Храм в честь иконы 

Божией Матери 

«Скоропослушница»   

Ерашова Марина 

Николаевна - 

специалист по связям с 

общественностью 

ул. Люкина, 9д                  265-63-35 - Организация планового 

взаимодействия в рамках 

проведения совместных 

мероприятий профилактической 

направленности 
 

Пономаренко И.Г. –зам. 

директора по работе с 

детьми 

 

 

3.3. Оценка деятельности, анализ результатов 

 

3.3.1. Выступление на координационном совете операции «Подросток» 

        по плану координационного совета 

3.3.2. Справки-информации о работе библиотеки в декады, месячники 

     Пономаренко И.Г. –зам. директора по работе с детьми 

     Зайцева С.Е.-главный библиотекарь по методической работе 

3.3.3. Анализ планов и отчетов работы за год, в течение декад, месячников 

     Зайцева С.Е.- главный библиотекарь по методической работе 

  

4. МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

4.1. Информация в средствах массовой информации 

Пономаренко И.Г. - зам. директора по работе с детьми 

     Зайцева С.Е. – гл. методист библиотекарь по массовой работе 

 4.2. Создание информационной среды, раскрывающей все условия программы 

4.3. Выпуск и распространение рекламной продукции по теме программы 
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4.4. Привлечение внебюджетных средств для реализации Программы 

 

 

5. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория Сроки Ответственные 

          

          5.1. Работа по профилактике правонарушений и девиантного поведения детей и подростков 

 

5.1.1. Городская профилактическая акция «Верить! 

Жить! Творить!» 
 Апрель 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.1.2. Участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

1-10 кл. 15 мая - 15 сентября 

2014-2016 

Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.1.3. Участие в городской акции «Дыши свежим 

воздухом», посвящённой Всемирному Дню 

без табака 

1-10 кл. Май 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.1.4. Всемирный день без табака 5-10 кл. 31 мая ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.1.5. Участие в городской акции «Здоровое 

поколение – будущее Нижнего Новгорода» 

(Всемирный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – 26.06) 

6-10 кл. Июнь 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.1.6. Всемирный день борьбы со СПИДом 9-10 кл. Декабрь 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.1.7. Разработка и проведение массовых 

мероприятий по блокам: 

  

- Не пробовать не начинать: 

 а) Курение или здоровье? Выбирайте сами! 

 б) Трезвая школа - необходимое условие 

1-10 кл. 2014-2016 Ведущие специалисты  
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трезвой нации 

в) Уберечь от дурмана (токсикомания) 

г) Опасная игра (наркомания) 

 д) СПИД - чума XXI века. 

 

         

          5.2. Пропаганда здорового образа жизни 

 

5.2.1. Всероссийской библиотечная акция под 

девизом «От книжных страниц - к 

олимпийским вершинам». 

 30-31 января 2014  

5.2.2. Участие в областном конкурсе видеороликов 

«Спорт меняет жизнь – меняйся с ним и ты!» 
 Январь 2014 Ульянова М.А., Васина Н.Б., 

Корюкина Г.Н. 

5.2.3. Цикл мероприятий к Олимпиаде в Сочи 1-9 кл. Январь-февраль 2014 Ульянова М.А., Васина Н.Б., 

Корюкина Г.В. 

5.2.4. Мероприятия «Мы - за здоровый образ 

жизни», «Мы выбираем спорт» 

1-9 кл. Апрель 2014-2016 Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.2.5. Всемирный день здоровья 1-9 кл. 7 апреля ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.2.6. Декада по пропаганде здорового образа жизни 1-10 кл. Декабрь 2014-2016 Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.2.7. Разработка и проведение массовых 

мероприятий по теме - Азбука здоровья 

1-9 кл. 2014-2016 Ведущие специалисты 

           

           5.3.  Просветительская работа по усвоению правовых знаний «Наказание за незнание» 

 

5.3.1.  Правовая «Школа утёнка Правдика» 1-4 кл. 2014-2016 Корюкина Г.В., вед. 

библиотекарь 

5.3.2. Школа права «Правоведы» 5-7 кл. 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с 

детьми 

5.3.3. Всемирный день книг и авторского права 1-10 кл. 23 апреля 2014-2016 Мальцева Т.В., гл. 

библиотекарь 

5.3.4. День России 1-10 кл. 12 июня ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 
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5.3.5. День государственного флага РФ 1-10 кл. 22 августа ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.3.6. Месячник по праву 1-10 кл. Октябрь 2014-2016 Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.3.7. Всемирный день прав ребёнка 1-10 кл., родители 20 ноября ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.3.8. День прав человека 1-10 кл., родители 10 декабря ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.3.9. День Конституции РФ 1-10 кл. 12 декабря ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.3.10. Цикл уроков права 1-10 кл. 2014-2016 Ведущие специалисты 

 

5.4.  Работа по профилактике насилия и жестокости в отношении детей 

 

5.4.1. Семейные праздники к «Международному 

Дню семьи» 

1-9 кл. Май 2014-2016 Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

Корюкина Г.В., вед. 

библиотекарь 

5.4.2. Участие в городской акции «Нет жестокости и 

насилию в мире детства» 

родители Май 2014-2016 Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

КДиЗП администрации 

Московского района 

5.4.3. Мероприятия к «Международному Дню 

защиты детей» 

1-5 кл. ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

Мальцева Т.В., гл. 

библиотекарь 

5.4.4. Проведение мероприятий, посвящённых «Дню 

знаний», для детей находящихся  в социально 

опасном положении 

1 кл. ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

УТиРН администрации 

Московского района 

 

5.5. Работа по профилактике экстремистских проявлений среди подростков, формирование гражданской ответственности, 

социально-безопасного поведения, толерантности  

5.5.1. Международный день толерантности 1-9 кл. 16 ноября ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 
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5.5.2. День солидарности в борьбе с терроризмом 5-10 кл. 3 сентября ежегодно Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

5.5.3. Разработка мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений среди подростков 

5-9 кл. 2014-2016 Мальцева Т.В., гл. 

библиотекарь 

 

5.6. Организация досуговой деятельности 

 

5.6.1. Организация и проведение недели детской и 

юношеской книги (весенние каникулы) 

1-9 кл. Март ежегодно Мальцева Т.В., гл. 

библиотекарь 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

5.6.2. Организация летней программы чтения 

(летние каникулы) 

1-9 кл. Июнь-август ежегодно Мальцева Т.В., гл. 

библиотекарь 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

5.6.3. Цикл семейных праздников 1-5 кл. 2014-2016 Слепова Л.И., зав. отделом 

обслуживания 

Корюкина Г.В., вед. 

библиотекарь 

 

 

6. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория Сроки Ответственные 

6.1. Разработка, издание и распространение 

буклетов, флаеров, памяток, 

информационных бюллетеней для детей и 

родителей антиалкогольной, 

антинаркотической направленности; по 

профилактике насилия и жестокости в 

отношении детей; по правовому 

просвещению 

 

Учащиеся, родители, 

педагоги, руководители 

детского чтения 

Весь период действия 

программы 

Ведущие специалисты 
Зайцева С.Е., гл. библиотекарь 

Ларюхина Н.В., гл. 

библиограф 

Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе  с детьми 
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6.2. Информирование РДЧ о новых 

поступлениях методической литературы по 

праву, наркомании, алкоголизму 

 

Руководители детского 

чтения, педагоги 

Весь период действия 

программы по мере 

поступления литературы 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.3. Обновление материалов стендов 

«Территория тревоги», «Я ребёнок – я 

гражданин», «Для вас родители», ПЦПИ 

«Ровесник», «Государственная символика 

РФ» 

 Весь период действия 

программы 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Ларюхина Н.В., гл. 

библиограф 

6.4. Пополнение папок методическими 

материалами с опытом работы в рамках 

декады права, «ПЦПИ «Ровесник», правовых 

школ 

 

РДЧ Весь период действия 

программы 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

 

6.5. Ведение картотек: 

 - алфавитная картотека «Центр правовой 

информации «Ровесник 

 - картотека  «SOS! Спасите наши души» 

(материалы по алкоголизму, наркомании, 

СПИД) 

 - картотека «Вредные привычки или 

болезнь?» (сценарные материалы для РДЧ) 

 - картотека «Правовое воспитание» 

РДЧ Весь период действия 

программы 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Ларюхина Н.В., гл. 

библиограф 

Ларюхина Н.Б., гл. 

библиотекарь 

6.6. Информационный список документов и 

сайтов для РДЧ «Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие      

антинаркотическую деятельность на  

территории РФ и Нижегородской области» 

 

РДЧ 2015 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

 

6.7. Проведение Дней информации и Дней 

библиографии по праву, по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков 

 

1-10 кл. 2014-2016 Ларюхина Н.В., гл. 

библиограф 

Ведущие специалисты 
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6.8. Консультации групповые и индивидуальные 

в плане правовой направленности 

 

РДЧ, педагоги 2014-2016 Ведущие специалисты 

6.9. Проведение семинаров, занятий на КПК 

«Центр правовой информации для детей и 

родителей на базе детской библиотеки» 

РДЧ, педагоги 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.10. День специалиста «Безопасность детей в 

наших руках» 

 

РДЧ, педагоги 2015 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.11. Участие в районных, городских и областных 

семинарах, конференциях, «круглых столах» 

 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.12. Аккумуляция и ретрансляция опыта: 

- Выступления: «ПЦПИ для детей и 

родителей «Ровесник»   

- Публикации в сборниках методических 

материалов НГОДБ, ЦГДБ им. Горького  

  Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.13. Сопровождение и обновление разделов на 

официальном сайте ЦРДБ 

 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

6.14. Организация взаимодействия со СМИ по 

информированию деятельности библиотеки 

по реализации Комплексной программы 

 2014-2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 

Зайцева С.Е., гл. 

библиотекарь 

6.15. Подведение итогов реализации комплексной 

программы и рекомендации по дальнейшей 

деятельности 

 

 2016 Пономаренко И.Г., зам. 

директора по работе с 

детьми 
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7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволит: 

 

 сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, их девиантного поведения 

 создать единую систему формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 

вредным привычкам, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством подростков 

 сформировать навыки использования полезных и активных форм проведения досуга 

 увеличить охват читателей объективной информацией (по возрасту) о последствиях употребления наркотиков, алкоголя, ПАВ и угрозе 

здоровью,  информацией о правовой ответственности за правонарушения 

 обеспечить пользователей ЦРДБ информацией по правам детей и подростков, по вопросам материнства и детства, а также правовых 

отношений в семье, образовательных учреждениях и т.п. 

 распространять опыт работы ЦРДБ по данной проблеме 

 

 

  

 

 

 

 

                                                

 

 

   

 

 

 

 

 


