
Приложение 
к письму МКУ УкиИ НР 

от 17.08.2022 № 551 
 

 
Отчет об исполнении 

Межведомственного комплекса дополнительных мер 
по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам первого полугодия 2022 года 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Отчет об исполнении (в т.ч. охват!) Ответственный исполнитель 

1 
 

Акция «Благое дело!» 
(книгодарение) 

13.02.2022 
  абонемент МБУ НГБ 

Вручили 27 книг различных жанров,  
в т.ч. о ЗОЖ 

Калашник Е.Б. - главный 
библиотекарь по массовой 

работе ОО ЦГБ 
2 Выставка-панорама 

 «Информация. Профессия. 
Карьера»  

 

19.02.2022 
  читальный зал МБУ НГБ 

 Обзор книг о  месте молодых людей в 
обществе - 63 чел. 

Хорошилова О.А. -главный 
библиотекарь ОО ЦГБ 

3 Выставка-утверждение  
«Одна из основных целей 

человечества» 

19.02.2022 
  читальный зал МБУ НГБ 

Обзор книг о достойных жизненных 
целях и возможностях их добиться –  

43 чел. 

Калашник Е.Б. - главный 
библиотекарь по массовой 

работе ОО ЦГБ 
4 Выставка-решение  

«Стиль жизни - здоровье» 
07.04.2022 

  читальный зал МБУ НГБ 
Обзор книг о ЗОЖ – 31 чел. Калашник Е.Б. - главный 

библиотекарь по массовой 
работе ОО ЦГБ 

5 Время полезной информации 
«На перекрестке жизни» 

18.05. 2022 
 читальный зал МБУ НГБ 

Беседа с подростками об отношении с 
родителями, сверстниками. О путях 
решения проблем общения – 14 чел. 

Калашник Е.Б. - главный 
библиотекарь по массовой 

работе ОО ЦГБ 
6 Выставка-предупреждение 

«Мир, который мы творим» 
26.05.2022 

  читальный зал МБУ НГБ 
Обзор книг о ЗОЖ и вредных 

привычках – 33 чел. 
Калашник Е.Б. - главный 

библиотекарь по массовой 
работе ОО ЦГБ 

7 Шорт-лист 31.05. 2022 Печатная продукция к Всемирному Кузнецова Е.С. – 



 «Дыши свободно!» 
(печатная продукция) 

абонемент МБУ НГБ Дню без табака. Охват– 51 чел библиотекарь ОО ЦГБ,  
Калашник Е.Б. - главный 

библиотекарь по массовой 
работе ОО ЦГБ 

8 Информина 
 «Поверь в себя!» 

(печатная продукция) 

17.06. 2022 
абонемент МБУ НГБ 

Печатная продукция о жизненных 
целях и выборе профессии. 

 Охват – 50 чел. 

Хорошилова О.А. -главный 
библиотекарь ОО ЦГБ 

9 Памятка 
 «Безопасность здоровья» 

(печатная продукция) 

27.06. 2022 
 абонемент МБУ НГБ 

Печатная продукция к 
Международному Дню борьбы со 

злоупотреблением наркотиков.  
Охват- 54 чел. 

Кузнецова Е.С. – 
библиотекарь ОО ЦГБ    

10 
 

Информационная заметка «На 
страже законов» 

12.01.2022 г. 
Центр правовой и 

деловой информации 

Просмотров 293 
https://nergb.ru/2022/01/12/na-strazhe-

zakonov/ 

Хорошилова О.А.- главный 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 
2 Выставка-просмотр «Правовая 

планета детства» 
17.01.2022 г. 

Центр правовой и 
деловой информации 

Предс. 15 экземпляров 
выдано/просм. 27 

Белая Т.Г.-главный 
библиотекарь центра правовой 

и деловой информации 
4 Выставка-адвайзер «Законы, 

которые нас защищают» 
10.03.2022 г. 

       Центр правовой и 
деловой информации 

Предст. – 16 экземпляров 
выдано/просм. – 29 

Белая Т.Г.- главный 
библиотекарь Центра 
правовой и деловой 

информации 
5 Информационная минутка  «Это 

надо знать!» 
27.03.2022 г. 

Центр правовой и 
деловой информации 

Охват – 19 чел. Хорошилова О.А.- главный 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 
7 Правовой вестник «Подростку о 

законе» 
07.04.2022 г. 

Центр правовой и 
деловой информации 

Просмотров 113 
https://nergb.ru/2022/04/07/podrostku-o-

zakone/ 

Белая Т.Г.- главный 
библиотекарь Центра 
правовой и деловой 

информации 
8 Буклет «Куришь?.. Твоё дело- 

табак!» 
26.05.2022 г. 

Центр правовой и 
деловой информации 

Охват -30 чел. Хорошилова О.А.- главный 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 
10 Экспресс-выставка «Детство- 

дело серьёзное» 
01.06.2022 г. 

Центр правовой и 
Предст. 19 экземпляров 

выдано/просм. 25 
Хорошилова О.А.- главный 
библиотекарь Центральной 



деловой информации городской библиотеки 
11 Книжная закладка «Наш выбор- 

здоровье и жизнь» 
26.06.2022 г. 

Центр правовой и 
деловой информации 

Охват- 30 чел. Хорошилова О.А.- главный 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 
 

                                             Информацию подготовила 
Директор МБУ НГБ Радионова Л.Н. 

4-05-30 


