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 Каждый человек имеет 
право свободно искать, 
получать, передавать, 
производить и 
распространять 
информацию любым 
законным способом 

  
Статья 26  

Конституции Российской Федерации 

 



17  марта  2011  года 
состоялось  открытие 

Центра 



Работа  Центров  общественного  доступа 
определяется  нормативными  документами:  

• Конституция Российской Федерации 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (от 17.11.2008, № 1662-р) 
•Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-
2020 годы)» (утв. распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010, № 
1815-р) 
•Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления (от 
09.02.2009, № 8-ФЗ) 
• Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации (от 22.12.2008, №262-ФЗ) 
• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» (от 27.07.2006, № 149-ФЗ) 
• Федеральный закон «О библиотечном деле» (от 24.12.1994, № 78-ФЗ) 
• Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 
2015 года (проект) 
 



  Центр общественного доступа  
к социально значимой информации  –  
авторитетный источник актуальной, 
доступной и бесплатной информации  

о правах, возможностях  
и обязанностях гражданина  
для каждого новоуральца 



¨ Реализация  конституционных прав граждан на 
получение информации 

¨ Содействие в проведении единой политики  в  
области общественного доступа к  государственной  
информации 

¨ Создание единого информационного пространства 
города 

¨ Распространение современных информационных 
технологий и повышение IT-грамотности 
новоуральцев 



¨ Доступ к электронным ресурсам правовой и 
социально значимой информации  

¨ Поиск информации с использованием справочно-
правовых систем 

¨ Тематический подбор материалов по заявкам 
пользователей 

¨ Составление библиографических списков  
¨ Консультации по работе с базами данных 

 



¨ Обеспечение условий для вхождения новоуральцев  
      в «электронную Россию» 

 
¨ Гражданско-правовое просвещение и 

информирование граждан 
 

¨ Правовое просвещение избирателей 
 

¨ Потребительское просвещение 
 

¨ Финансовая грамотность 
 

¨ и многое другое 
 



¨ INTERNET 
Ø Справочно-правовые системы 
Ø Периодические издания 
Ø Сборники законов и комментарии 



Массовое информирование:  
¨ Ведение тематических папок 
¨ Оформление информационных  

     стендов 
¨ Издание бюллетеней 
¨ Подготовка информационных  

      изданий 



Индивидуальное информирование 
абонентов 

 



¨ Пенсионное обеспечение 

¨ Жилищно-коммунальные услуги 

¨ Льготы для различных групп населения 

¨ Кредитование физических и юридических лиц 

¨ Защита прав потребителей 

¨ Образовательные услуги 

¨ Здравоохранение 



¨ Законы  о  пенсиях, льготах 
¨ Налоговой законодательство 
¨ Дарение  и  наследование  имущества 
¨ Коммунальные платежи 
¨ Защита прав потребителей 
¨ Обязанности медицинских страховых 

компаний 
 



Международная  
«Виртуальная справочно-

информационная служба публичных 
библиотек» 



Наши  мероприятия 



Клуб «Молодой избиратель» 



Грамотный  потребитель 



День  информационного  общества 





«Школа  компьютерной  
грамотности» начала  свою  работу 

осенью 2011 года  



    Наши  выпускники 



24 

Студенты  учатся  работать  на «Портале 
государственных  услуг» 



Правовое  поле  пенсионера 

25 



Областная  целевая программа 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  
НА 2011-2015 ГОДЫ» 

 Ведомственная целевая программа  
«ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО  НОВОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА»  
НА  2012  ГОД 
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ПРИГЛАШАЕМ  

В ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА  
К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ! 



 
Наш адрес: 

624130, г. Новоуральск Свердловской области, 
ул. Фрунзе, 13 

тел. (34370) 9-04-67 
факс: (34370) 9-95-85 

e-mail: cod@novotec.ru  
http://www.publiclibrary-ngo.ru/ 

mailto:Svetlana.Bartova@novotec.ru
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