
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации участия общедоступных (публичных) библиотек Свердловской 

области в реализации комплексной программы Свердловской области 

«Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы 

 

Комплексная программа Свердловской области «Общественное здоровье 

уральцев» на 2021–2024 годы утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.12.2020 № 999-ПП «Об утверждении комплексной 

программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев»  

на 2021–2024 годы» (далее – Комплексная программа, программа). 

Под общественным здоровьем в данной программе принимается комплекс 

мероприятий, направленных на повышение санитарно-гигиенической 

безопасности граждан. 

Заказчиком-координатором Комплексной программы является 

Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Министерство культуры Свердловской области является одним 

из исполнителей программы. 

Основной задачей Комплексной программы является создание среды, 

способствующей ведению безопасного и здорового образа жизни в новой 

реальности пандемии, вызванной вирусом COVID-19, и постпандемический 

период, а также повышение навыков обеспечения безопасности, защиты 

от биологических угроз и ответственного отношения к здоровью у населения 

Свердловской области. 

Комплексной программой предусмотрено активное участие публичных 

библиотек в организации работы по формированию и развитию навыков 

санитарно-гигиенического поведения в рамках подпрограммы 5 

«Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения».  

Задачей подпрограммы 5 «Информационно-просветительская работа и 

гигиеническое обучение населения» является организация информационно-

просветительской работы по безопасности и гигиеническому обучению 

населения. 

В целях решения указанной задачи необходимы: 

 организация и проведение широкой информационно-

просветительской работы с населением по формированию гигиенических 

навыков;  

 популяризация здорового образа жизни;  

 оказание помощи гражданам в выработке стойкого иммунитета к 

вредным привычкам; 

 развитие новых форм работы с молодежью через широкое 

распространение широкополосной сети Интернет, доступ к которой 

обеспечивается с любых мобильных либо стационарных средств связи, через 

социальные сети, волонтерство, лидерские команды, группы поддержки. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

При проведении мероприятий подпрограммы 5 «Информационно-

просветительская работа и гигиеническое обучение населения» очень важно 

правильно и грамотно использовать различные медицинские термины, среди них 

следующие: 

Общественное здоровье – это совокупное здоровье людей, проживающих на 

данной территории или государства в целом. Под общественным здоровьем в 

данной программе принимается комплекс мероприятий, направленных на 

повышение санитарно-гигиенической безопасности граждан. 

Гигиенические навыки (элемент  санитарной  культуры) – действия, 

направленные на выполнение гигиенических требований и характеризующиеся 

высокой мерой освоения, автоматизации и кажущимся отсутствием сознательного 

контроля. 

Гигиенические привычки (элемент санитарной культуры) – действия и 

поступки, касающиеся охраны и укрепления здоровья, регулярно выполняемые и 

превратившиеся в потребность личности.  

Здоровый образ жизни (он же ЗОЖ) – это такой образ жизни, который 

направлен на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 

организма в целом. 

Санитарная культура – сумма показателей, характеризующих уровень 

осведомлённости в медико-гигиенических вопросах и гигиеническое поведение 

человека, а также степень его общественной активности в области охраны 

здоровья и оздоровления окружающий среды. 

Ядром стратегии укрепления здоровья является санитарное просвещение. 
Одним из важнейших направлений санитарного просвещения является 

активное формирование здорового образа жизни. В первую очередь, это комплекс 

мероприятий, направленных на: 

 сохранение здоровья; 

 пропаганду здорового образа жизни;  

 продвижение гигиенических и медицинских знаний; 

 популяризацию достижений медицинской науки; 

 воспитание сознательного отношения населения к охране и 

укреплению здоровья; 

 мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и 

здоровье своих детей и родителей. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

За прошедшие годы общедоступными (публичными) библиотеками 

накоплен большой и интересный опыт проведения различных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.   
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В целях санитарно-гигиенического просвещения и обучения населения, 

являющихся составной частью пропаганды здорового образа жизни, может быть 

использован весь арсенал форм и видов информационно-просветительских 

мероприятий, сложившихся в практике библиотек.  

В первую очередь, это выставки – книжные, журнальные, виртуальные, а 

также тематические полки. Заголовки к книжным выставкам и другим 

библиотечным мероприятиям можно найти на сайтах библиотек по ссылкам: 

 https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/08/100-1.html  

 https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-zozh/  

 http://biblioteka-nuriman.ru/zagolovki-k-vystavkam-i-meropriyatiyam-k-

godu-zdorovya-i-aktivnogo-dolgoletiya/ 

 http://biblio.ukmpi.ru/index.php/afisha/6365-plan-meropriyatij-po-

provedeniyu-v-2021-godu-goda-meditsinskogo-rabotnika-v-bogdanovichskoj-

tsentralizovannoj-bibliotechnoj-sisteme  

 http://kupino-

lib.nsk.muzkult.ru/media/2018/08/19/1230893438/Nazvaniya_bibliotechnyKh_m

eropriyatij_temy_dlya_vystavok.pdf 

 

Устные формы просветительских мероприятий  

 

Широко можно применять в библиотеках устные формы просвещения – 

культурно-просветительские  лекции (лектории) и беседы (циклы бесед) на темы 
«Личная гигиена», «История возникновения гриппа, меры борьбы и 

профилактика», «Как победить грипп», «Грипп и его профилактика», «Грипп, 

ОРВИ и Ковид-19» и т. п. Беседа, в отличие от лекции, предполагает активное 

участие слушателей. Задача ведущего беседы заключается в том, чтобы вовлечь 

слушателей в общий разговор, сделать ее интересной путем формулировки 

наводящих вопросов. Лекции и беседы могут проводиться самими 

библиотекарями, подготовившими мероприятия на основе самостоятельного 

изучения доступных информационных материалов – книг, статей из журналов, 

достоверных ресурсов интернет. К проведению лекций можно привлекать 

специалистов – медицинских работников и сопровождать лекцию традиционной 

библиотечной книжной выставкой и/или библиографическим обзором по 

ресурсам библиотеки. Основной акцент в выступлении делается на меры 

профилактики. В лекционном материале библиотекарю не стоит злоупотреблять 

медицинскими терминами и давать рекомендации по применению лекарственных 

препаратов. Такое мероприятие возможно как на территории библиотеки, так и на 

выходе в школы, предприятия и учреждения населенного пункта, естественно с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора, 

действующих на момент проведения. 

Помимо лекций и бесед, в библиотеках можно использовать такие 

интерактивные формы с приглашением и участием профессионалов, как: 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/08/100-1.html
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-zozh/
http://biblioteka-nuriman.ru/zagolovki-k-vystavkam-i-meropriyatiyam-k-godu-zdorovya-i-aktivnogo-dolgoletiya/
http://biblioteka-nuriman.ru/zagolovki-k-vystavkam-i-meropriyatiyam-k-godu-zdorovya-i-aktivnogo-dolgoletiya/
http://biblio.ukmpi.ru/index.php/afisha/6365-plan-meropriyatij-po-provedeniyu-v-2021-godu-goda-meditsinskogo-rabotnika-v-bogdanovichskoj-tsentralizovannoj-bibliotechnoj-sisteme
http://biblio.ukmpi.ru/index.php/afisha/6365-plan-meropriyatij-po-provedeniyu-v-2021-godu-goda-meditsinskogo-rabotnika-v-bogdanovichskoj-tsentralizovannoj-bibliotechnoj-sisteme
http://biblio.ukmpi.ru/index.php/afisha/6365-plan-meropriyatij-po-provedeniyu-v-2021-godu-goda-meditsinskogo-rabotnika-v-bogdanovichskoj-tsentralizovannoj-bibliotechnoj-sisteme
http://kupino-lib.nsk.muzkult.ru/media/2018/08/19/1230893438/Nazvaniya_bibliotechnyKh_meropriyatij_temy_dlya_vystavok.pdf
http://kupino-lib.nsk.muzkult.ru/media/2018/08/19/1230893438/Nazvaniya_bibliotechnyKh_meropriyatij_temy_dlya_vystavok.pdf
http://kupino-lib.nsk.muzkult.ru/media/2018/08/19/1230893438/Nazvaniya_bibliotechnyKh_meropriyatij_temy_dlya_vystavok.pdf
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 Вечера вопросов и ответов, дискуссии, батлы на актуальные темы 

(например, о действенности противоковидных ограничений, пользе 

вакцинации и т.п.); 

 Информационный час (например, «Этот коварный вирус»,  «Здоровье 

– зона ответственности самого человека», «ЗОЖ для пожилых людей»; 

«Курение: факторы риска», «Не отнимай у себя завтра: мир против 

наркомании» и т. п.; 

 Просветительский час (например, «Иммунитет – ключ к здоровью», 

«Система антиковидных мероприятий в разных странах мира»; 

 Час общения «Долголетие в добром здравии»; 

 Санитарно-гигиенический инструктаж «О  первых признаках 

респираторного заболевания и порядок дальнейших действий», 

«Профилактика респираторных заболеваний» и т. п.;  

 Горячая линия «Как защититься от коронавируса»,  «Мифы о COVID-

19»; может включать рекомендации, вопросы и ответы ВОЗ, ответы  

специалистов по  прямой линии, в соцсетях и т.п.; 

 Квест-игра «По следам потерянного здоровья» и т. п.; 

 Конкурс слоганов на темы ЗОЖ, чистоты и гигиены; 

 Встречи круглые столы, семинары и мастер-классы, видеолектории с 

представителями медицинской профессии,  естественных наук, на которых 

могут быть освещены вопросы здорового образа жизни, формирования 

санитарно-гигиенических навыков, защиты от биологических угроз и 

ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 Школа здоровья (для разных возрастных категорий), «Школа 

пожилого возраста». 

Круглый стол, «часы» вопросов и ответов – это групповые формы работы 

гигиенического воспитания, основанные на обсуждении конкретных вопросов, 

связанных с укреплением и охраной здоровья присутствующих, обменом 

мнениями. В мероприятии могут принимать участие медицинские работники и 

представители администрации, общественных организаций (пенсионный фонд, 

советы ветеранов, общества по борьбе наркоманией и т.д.)  

Для детской аудитории можно рекомендовать: 

 Уроки здоровья «Как уберечь себя от гриппа», «Я прививок не  

боюсь»; 

 Познавательный час «Путешествие в страну Чистюлию»;  

 Игровую программу «Будь здоровым, сильным, смелым»;  

 Литературно-оздоровительный час «Почему пингвины не боятся 

ангины»; 

 Конкурс рисунков, конкурс слоганов «Нет вредным привычкам»; 

 Рейд «Чистые руки» и многое другое. 
Уроки и часы здоровья – групповая форма гигиенического воспитания, 

основанная на непосредственном общении библиотекаря или приглашенного 
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медицинского работника (специалиста) с присутствующими. Такая форма работы 

наиболее эффективна с детьми в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, профессиональных училищах и колледжах. При 

проведении мероприятия используются различные средства гигиенического 

обучения и воспитания, практикуется техническое исполнение рекомендаций 

(освоение навыков), игровая форма (КВН, викторина, сказка и т.д. Гигиеническое 

обучение и воспитание, пропаганда здорового образа жизни осуществляются на 

популяционном уровне с использованием различных форм и методов обучения, 

не требует значительных затрат. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год 

Годом медицинского работника в Свердловской области. Учитывая опыт борьбы 

с COVID-19, проявленные мужество и самоотверженность врачей, особое 

внимание необходимо уделить проведению культурно-просветительских акций, 

направленных на повышение престижа медицинских работников, как 

традиционных, так и с использованием ресурсов, возможностей и приемов 

Интернет. Это могут быть самые разнообразные по жанрам мероприятия: акции 

«Спасибо, доктор!», выставки рисунков, посвященных медработникам,  беседы, 

встречи с героями «красной зоны». В качестве тем можно использовать, 

например, такие: «Работы благородней не сыскать…», «Призвание лечить 

людей», «Всем сердцем преданные делу» и другие. 

Отдельное внимание стоит уделить профориентационной работе с 

молодежью под лозунгом «Врач – профессия вечная», в ходе таких встреч 

осветить медицинские специальности, рассказать об учреждениях, где можно 

получить медицинское образование, представить перспективные направления 

развития практической медицины и медицинской науки. 

Наглядные и печатные методы и формы  

Кроме устных форм массовых мероприятий, в рамках реализации 

Комплексной программы в библиотеках могут активно использоваться наглядные 

и печатные методы и формы информационно-просветительской направленности. 

Памятки, брошюры, листовки, статьи, доска вопросов и ответов, санитарные 

бюллетени, плакаты и т. п. – это массовые средства санитарного просвещения, 

которые могут быть наглядными, красочными и содержать полезную 

информацию. 

Средства печатной пропаганды очень разнообразны. Более доступные и 

часто используемые в практике гигиенического воспитания следующие: 

 Лозунг–призыв – обращение к читателям с краткой рекомендацией по 

охране здоровья или требованием (например, «Быть здоровым – это круто!», 

«Не будь одним из зависимых, будь одним из свободных», «Скажите 

наркотикам «НЕТ»!», «Чистота спасёт мир» и т. п.). 

 Листовка – агитационно-информационный текст, чаще всего 

оповещающий о каком-либо мероприятии (например, о профилактических 

осмотрах, прививках), о времени и месте проведения, о его пользе.  
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 Памятка – малообъемное печатное средство, содержит конкретные 

советы для отдельных групп людей, страдающих теми или иными 

проблемами со здоровьем. 

 Буклет – вид иллюстрированного издания: текст и иллюстрации 

располагаются на одном листе, сложенном по вертикальным  или 

горизонтальным  сгибам, читать можно не разрезая, раскрыв, как ширму. 

Используется для пропаганды отдельных частных вопросов охраны 

здоровья. Например, «Вредные привычки и их влияние на здоровье» и др.  

 Уголок здоровья, информационные уголки и тематические полки (в том 

числе, виртуальные) – стенды с подборками литературы и/или 

соответствующего иллюстрированного материала – плакаты, выставки, 

фотографии, рисунки, памятки, листовки, копии публикаций из газет и 

журналов и т. п. 

 Ящик или доска вопросов и ответов – ведутся с участием 

специалистов. Успех здесь решают многие условия: регулярность 

появления ответов, их ясность, точность, обоснованность; удачная 

(возможно более краткая) редакция; размещение доски на видном месте в 

фойе или вестибюле библиотеки.  

Тексты таких материалов должны быть написаны доходчивым для широкой 

массы языком без медицинской терминологии, с обязательным использованием 

местного материала, примеров правильного гигиенического поведения по 

отношению к своему здоровью, случаев из врачебной практики. 

Художественное оформление: рисунки, фотографии, аппликации должны 

быть изящными, иллюстрировать материал, но не дублировать его. Рисунок 

может быть один или несколько, но один из них – основной – должен нести 

главную смысловую нагрузку и привлечь внимание. 

Текст и художественное оформление не должны быть громоздкими. 

 

Мероприятия с использованием интернет-технологий и ресурсов 

 

Ассортимент электронных ресурсов и услуг современной библиотеки 

достаточно широк.  

Большинство библиотек создают общедоступные библиографические, 

реферативные и фактографические базы данных по отдельным темам, 

персоналиям, отраслям знания. Медицинская тематика, проблемы ЗОЖ, 

безусловно, должны занимать среди таких ресурсов видное место, продвигаться и 

рекламироваться. Период пандемии вынудил публичные библиотеки 

активизировать интернет-присутствие, а агрегаторов и провайдеров открыть, хотя 

бы частично, свои «информационные закрома», в их числе базы данных «Лань», 

EBSCO, ProQuest, НЭБ, научные электронные библиотеки eLIBRARY.RU и 

КиберЛенинка и другие, доступные библиотекам напрямую или через 

Свердловскую областную библиотеку им. В.Г. Белинского. 

Библиотеки и далее могут создавать и предлагать своим пользователям 

оперативную информацию из официальных источников (информационные 
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ресурсы по профилактике COVID-19; инфо-дайджест ресурсов по профилактике 

коронавирусной инфекции, а также списки или обзоры легитимных 

общедоступных и бесплатных интернет-ресурсов на темы ЗОЖ.  

Видеозаписи мероприятий (лекций,  презентаций и др.), а также специально 

снятые буктрейлеры, подкасты, видеоролики, могут быть выложены на страницах 

библиотечных сайтов и аккаунтов социальных сетей, библиотечных каналах 

YouTube, TikTok и других интернет-платформах. Кроме того, библиотеки могут в 

условиях постпандемии организовывать на платформе ZOOM и других 

доступных платформах мастер-классы, консультации и онлайн-встречи с 

практикующими медицинскими специалистами, учеными и представителями 

администрации, позволяющие пользовательской аудитории непосредственно 

общаться. 

 Комплексной программой установлены целевые показатели, которые 

необходимо достичь к концу 2024 года: 

 1) доля культурных мероприятий оздоровительно-просветительской 

направленности в общем количестве проводимых культурных мероприятий  

за 4 года должна вырасти до 2%; 

 2) доля клубных формирований оздоровительной и санитарно-

просветительской направленности в общем количестве клубных формирований, 

действующих на базе государственных и муниципальных учреждений культуры 

Свердловской области должна увеличиться до 2%; 

 3) удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской 

области и государственных образовательных организаций Свердловской области 

в сфере культуры, на интернет-ресурсах которых размещаются информационно-

просветительские материалы санитарно-гигиенической направленности, в общем 

количестве государственных учреждений культуры Свердловской области 

и государственных образовательных организаций Свердловской области в сфере 

культуры к 2024 году должен достичь 100%. 

 В целях формирования ежегодной отчетности по исполнению Комплексной 

программы Министерством культуры Свердловской области разработана 

специальная форма ведомственной статистической отчетности о выполнении 

Комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье 

уральцев» на 2021–2024 годы (приложение № 1). Данная форма отчетности будет 

приниматься Министерством культуры Свердловской области ежегодно в период 

действия программы во время приема годовой статистической отчетности. 

 Для государственных и муниципальных общедоступных (публичных) 

библиотек, расположенных на территории Свердловской области, установлены 

следующие плановые контрольные значения целевого показателя выполнения 

Комплексной программы «Увеличение доли культурных мероприятий 

оздоровительно-просветительской направленности в общем количестве 

проводимых культурных мероприятий до 2%» (приложение № 2). 

  

 

 

file:///M:/Марсянова%20ЛА/от%20Иглиной/Проект%20Программы%20Территория%20здоровых%20сердец.docx%23Par29
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  Приложение № 1  

к Методическим рекомендациям 

 
Сведения  

об информационно-просветительской работе по безопасности и гигиеническому обучению 

населения 

________________________________________________________________________

_______ 
(орган местного самоуправления или муниципальное учреждение, осуществляющие 

полномочия в сфере культуры; государственное учреждение Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (далее – государственные учреждения)) 

_____________ год 

(отчетный период) 

 
РАЗДЕЛ I 

 

Статистическая часть 

 
Количество проведенных 

культурных мероприятий 

(единиц) 

Количество клубных 

формирований, 

действующих на базе 

учреждения(ий) культуры 

(единиц) 

 

Размещение на интернет-

ресурсах государственных 

учреждений 

информационно-

просветительских 

материалов санитарно-

гигиенической 

направленности1, 

(да - 1/нет- 0) 

 

 

всего 

из них 

оздоровительно-

просветительской 

направленности 

 

 

всего 

из них 

оздоровительной 

и санитарно-

просветительской 

направленности 

     

 

___________________ 
1
 Информация предоставляется государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 
РАЗДЕЛ II 

Текстовая часть 

о работе по формированию и развитию навыков санитарно-гигиенического поведения, 

осознанного и ответственного отношения населения Свердловской области к личной 

безопасности и собственному здоровью 

 

(информация о наиболее ярких мероприятиях (при наличии) не более 1 страницы печатного 

текста) 

 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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  Приложение № 2  

к Методическим рекомендациям 

 

 

Плановые контрольные значения целевых показателей выполнения Комплексной 

программы «Общественное здоровье уральцев»  

на 2021–2024 годы, установленные для государственных и муниципальных  

общедоступных (публичных) библиотек, расположенных на территории 

Свердловской области 

(мероприятия) 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

библиотек, 

ед. 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 2020 году, всего, 

ед. 

План 

2021, 

0,50% 

План 

2022, 

1% 

План 

2023, 

1,5% 

План 

2024, 

2% 

1 муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

10 1865 9 19 28 37 

2 Алапаевское 

муниципальное 

образование  

19 378 2 4 6 8 

3 Арамильский городской 

округ 

4 123 1 1 2 2 

4 Артемовский городской 

округ 

18 1125 6 11 17 23 

5 Артинский городской 

округ 

24 3105 16 31 47 62 

6 Асбестовский 

городской округ 

7 1453 7 15 22 29 

7 Ачитский городской 

округ 

24 1183 6 12 18 24 

8 Белоярский городской 

округ 

14 1936 10 19 29 39 

9 Березовский городской 

округ 

9 2016 10 20 30 40 

10 Бисертский городской 

округ 

2 52 0 1 1 1 

11 городской округ 

Богданович 

16 1183 6 12 18 24 

12 городской округ 

Верхнее Дуброво 

1 63 0 1 1 1 

13 городской округ Верх-

Нейвинский 

1 79 0 1 1 2 

14 городской округ 

Верхняя Пышма 

12 1294 6 13 19 26 

15 Верхнесалдинский 

городской округ 

7 328 2 3 5 7 

16 городской округ 

Верхний Тагил 

3 243 1 2 4 5 

17 городской округ 1 280 1 3 4 6 
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Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

библиотек, 

ед. 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 2020 году, всего, 

ед. 

План 

2021, 

0,50% 

План 

2022, 

1% 

План 

2023, 

1,5% 

План 

2024, 

2% 

Верхняя Тура 

18 городской округ 

Верхотурский 

10 539 3 5 8 11 

19 Волчанский городской 

округ 

3 327 2 3 5 7 

20 Гаринский городской 

округ 

6 308 2 3 5 6 

21 Горноуральский 

городской округ 

26 2347 12 23 35 47 

22 городской округ  

Дегтярск 

3 292 1 3 4 6 

23 муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 

42 9474 47 95 142 189 

24 городской округ 

Заречный 

5 135 1 1 2 3 

25 Ивдельский городской 

округ  

10 542 3 5 8 11 

26 муниципальное 

образование город 

Ирбит 

4 633 3 6 9 13 

27 Ирбитское 

муниципальное 

образование 

35 2633 13 26 39 53 

28 городской округ 

Каменск-Уральский 

14 3682 18 37 55 74 

29 Каменский городской 

округ 

19 1854 9 19 28 37 

30 Камышловский  

городской округ 

3 294 1 3 4 6 

31 городской округ 

Карпинск 

2 169 1 2 3 3 

32 Качканарский 

городской округ 

4 239 1 2 4 5 

33 Кировградский 

городской округ 

5 178 1 2 3 4 

34 городской округ 

Краснотурьинск 

7 776 4 8 12 16 

35 городской округ 

Красноуральск 

8 641 3 6 10 13 

36 городской округ 

Красноуфимск 

5 460 2 5 7 9 

37 муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 

33 1619 8 16 24 32 

38 Кушвинский городской 

округ 

5 938 5 9 14 19 

39 городской округ  город 8 1817 9 18 27 36 
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Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

библиотек, 

ед. 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 2020 году, всего, 

ед. 

План 

2021, 

0,50% 

План 

2022, 

1% 

План 

2023, 

1,5% 

План 

2024, 

2% 

Лесной 

40 Малышевский 

городской округ 

1 312 2 3 5 6 

41 Махневское 

муниципальное 

образование 

9 438 2 4 7 9 

42 Невьянский городской 

округ 

13 731 4 7 11 15 

43 городской округ 

Нижняя Салда 

3 356 2 4 5 7 

44 город Нижний Тагил 24 3288 16 33 49 66 

45 Нижнетуринский 

городской округ 

7 558 3 6 8 11 

46 Новолялинский 

городской округ 

7 322 2 3 5 6 

47 Новоуральский 

городской округ 

6 2054 10 21 31 41 

48 городской округ Пелым 2 150 1 2 2 3 

49 городской округ 

Первоуральск 

18 2338 12 23 35 47 

50 Полевской городской 

округ 

10 974 5 10 15 19 

51 Пышминский городской 

округ 

16 2340 12 23 35 47 

52 городской округ Ревда 11 628 3 6 9 13 

53 Режевской городской 

округ 

18 1434 7 14 22 29 

54 городской округ 

Рефтинский 

2 294 1 3 4 6 

55 городской округ ЗАТО 

Свободный 

1 94 0 1 1 2 

56 Североуральский 

городской округ 

10 360 2 4 5 7 

57 Серовский городской 

округ 

17 725 4 7 11 15 

58 Сосьвинский городской 

округ 

8 1142 6 11 17 23 

59 городской округ 

Среднеуральск 

3 78 0 1 1 2 

60 городской округ 

Староуткинск 

1 69 0 1 1 1 

61 городской округ Сухой 

Лог 

13 602 3 6 9 12 

62 Сысертский городской 

округ 

22 577 3 6 9 12 

63 Тавдинский городской 

округ 

15 2335 12 23 35 47 

64 Талицкий городской 25 1510 8 15 23 30 



12 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

библиотек, 

ед. 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 2020 году, всего, 

ед. 

План 

2021, 

0,50% 

План 

2022, 

1% 

План 

2023, 

1,5% 

План 

2024, 

2% 

округ 

65 Тугулымский городской 

округ 

17 1865 9 19 28 37 

66 Туринский городской 

округ 

15 1583 8 16 24 32 

67 муниципальное 

образование  поселок 

Уральский 

1 84 0 1 1 2 

68 Шалинский городской 

округ 

13 785 4 8 12 16 

69 Байкаловский  

муниципальный район 

            

70 Баженовское сельское 

поселение 

6 527 3 5 8 11 

71 Байкаловское сельское 

поселение 

6 869 4 9 13 17 

72 Краснополянское 

сельское поселение 

5 95 0 1 1 2 

73 Камышловский 

муниципальный район 

(Камышловская 

межпоселенческая 

библиотека) 

 

1 18 0 0 0 0 

74 Восточное сельское 

поселение 

2 68 0 1 1 1 

75 Галкинское сельское 

поселение 

4 82 0 1 1 2 

76 Зареченское сельское 

поселение 

6 296 1 3 4 6 

77 Калиновское сельское 

поселение 

1 76 0 1 1 2 

78 Обуховское сельское 

поселение 

6 99 0 1 1 2 

79 Нижнесергинский 

муниципальный район 

            

80 рабочий поселок Атиг 1 28 0 0 0 1 

81 городское поселение 

Верхние Серги 

1 65 0 1 1 1 

82 Дружининское 

городское поселение 

2 105 1 1 2 2 

83 Кленовское сельское 

поселение 

9 384 2 4 6 8 

84 Михайловское 

муениципальное 

образование 

10 291 1 3 4 6 
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Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Число 

библиотек, 

ед. 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 2020 году, всего, 

ед. 

План 

2021, 

0,50% 

План 

2022, 

1% 

План 

2023, 

1,5% 

План 

2024, 

2% 

85 Нижнесергинское 

городское поселение 

2 197 1 2 3 4 

86 Слободо-Туринский 

муниципальный район 

            

87 Ницинское сельское 

поселение 

3 118 1 1 2 2 

88 Сладковское сельское 

поселение 

5 536 3 5 8 11 

89 Слободо-Туринское 

сельское поселение 

7 386 2 4 6 8 

90 Усть-Ницинское 

сельское поселение 

7 247 1 2 4 5 

91 Таборинский 

муниципальный район 

            

92 Кузнецовское сельское 

поселение 

3 349 2 3 5 7 

93 Таборинское сельское 

поселение 

2 189 1 2 3 4 

94 Унже-Павинское 

сельское поселение 

2 62 0 1 1 1 

95 Областные 

государственные 

библиотеки 

            

96 СОУНБ  

им. В.Г. Белинского 

1 741 4 7 11 15 

97 СОБДиM  

им. В.П. Крапивина 

1 725 4 7 11 15 

98 СОМБ 1 144 1 1 2 3 

99 СОСБС 1 293 1 3 4 6 

100 ВСЕГО 832 81619 408 816 1224 1632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


