ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
03.04.2017

г. Владивосток

№ 40

Об утверждении нормативов обеспеченности населения
Приморского края общедоступными публичными библиотеками
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2017 года № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы обеспеченности населения Приморского края
общедоступными публичными библиотеками (приложение 1).
2. Руководителям органов управления культурой муниципальных
образований Приморского края при определении уровня обеспеченности
муниципальных образований общедоступными публичными библиотеками
руководствоваться данными нормативами с учетом географической
и демографической особенностями территорий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента А.В. Гоголеву.

Директор департамента

С.В. Матлин
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Приложение 1
к приказу № 40 от 03.04.2017
Нормативы обеспеченности населения Приморского края
общедоступными публичными библиотеками
Нормативы обеспеченности населения Приморского края общедоступными
публичными библиотеками (далее – Нормативы) разработаны на основе:
 Федерального закона РФ «О библиотечном деле» 29.12.1994 № 78-ФЗ
(с изменениями на 3 июля 2016 года);
 Федерального закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ № 124 от 24.07.1998 (с изменениями на 28
декабря 2016 года);
 Основных положений «Основы государственной культурной политики»,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014
года № 808:
 «сохранения библиотек как общественного института распространения
книги и приобщения к чтению, принятия мер по модернизации их
деятельности»;
 «принятия мер по возрождению интереса к чтению»;
 «обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам»;
 «сохранения сложившейся сети организаций культуры, создания условий
для их развития, освоения ими новых технологий культурной
деятельности»;
 «расширению доступности для граждан произведений классической
и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы,
произведений, созданных на языках народов России»;
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 95р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы,
одобренные Правительством Российской Федерации от 3 июля 1996 г.№ 1063Р» с учетом географический, демографических особенностей Приморского
края;
 Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки:
Рекомендации органам государственной власти субъектов РФ и органам
муниципальной власти, утвержденные в октябре 2014 г. Министерством
культуры России.
Нормативы устанавливают минимальные требования к обеспечению населения
Приморского края услугами общедоступных публичных библиотек в целях
осуществления ими гарантированного обслуживания жителей муниципальных
образований края.
Административно- Единица измерения
территориальные (наименование вида,
уровни обеспечения
подвида сетевой
услуг
единицы)

Минимальная
количественная
величина
(количество
сетевых единиц

Примечания

3

или количество
жителей) *
Субъект РФ

универсальная
библиотека

1

детская библиотека

1

библиотека для
инвалидов по зрения

1

точка доступа к
полнотекстовым
электронным
ресурсам***
Городской округ** общедоступная
библиотека

1

На 10 тыс. населения

детская библиотека

1

На 5 тыс. жителей возраста
до 15 лет

точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

1

сельские
филиал
населенные
общедоступной
пункты, входящие в библиотеки
состав городского
округа и
отдаленные от
центра на 5 км и
более
Муниципальный
район

3

межпоселенческая
общедоступная
библиотека
межпоселенческая
детская библиотека
точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

1

1

1

1

На 500 жителей

Не зависимо от количества
жителей

4

Городское
поселение

общедоступная
библиотека с детским
отделением

1

Если городское поселение менее
3 тыс. жителей к расчету
принимается 1 библиотека
на 1 тыс. жителей

точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам
сельские
населенные
пункты, входящие
в состав
городского
поселения и
отдаленные от
центра на 5 км и
более
Сельское
поселение

1

не зависимо
от количества жителей

филиал
общедоступной
библиотеки

1

на 500 жителей

общедоступная
библиотека с детским
отделением в
административном
центре

1

не зависимо
от количества населения

точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам
общедоступная
библиотека или
сельский филиал
общедоступной
библиотеки

отдел
внестационарного
обслуживания
общедоступной
библиотеки
поселения****
Для всех уровней

На 3 тыс. жителей

объем пополнения
книжных фондов в
год

1
Может обслуживать как один
населенный пункт, так и
несколько населенных пунктов,
население которых по
совокупности составляет
500 человек;
если менее 500 жителей и
расстояние от центра поселения
более 10 км

1

1

250 книг на 1
тыс. человек

Населенный пункт до 500 человек,
расположенный на расстоянии до
5 км от административного центра

5

Установить норматив размещения библиотеки в труднодоступных населенных пунктах,
перечень которых утверждается нормативными актами субъекта РФ – 1 сетевая
единица при численности населения не менее 250 человек.
**
Нормативы обеспеченности населения библиотеками на Владивостокский городской
округ не распространяются. Для Владивостокского городского округа определен
норматив 1 библиотека на 25 тыс. жителей.
*** Норматив количества точек доступа к полнотекстовым электронным ресурсам введен в
связи с созданием Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина, формированием комплекса иных информационных ресурсов,
доступ к которым может осуществляться на основании договоров.
**** Установить норматив транспортных единиц для обеспечения внестационарного
библиотечного обслуживания населения для городских округов и муниципальных
районов – 1 транспортное средство.
*

При расчете населения для определения числа библиотек под сетевой единицей
понимаются библиотека независимо от формы собственности, оказывающая услуги в
пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги
в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населенных пунктах, либо в помещениях
учреждений культуры иных функциональных видов.
При расчете потребности в количестве библиотек в условиях сложного рельефа
местности и удаленности населенных пунктов от административного центра при низкой
плотности населения рекомендуется использовать поправочный коэффициент 2. В
населенных пунктах, расположенных в зонах круглогодичного массового отдыха, к
фактическому населению прибавляется вместимость санаториев, домов отдыха и других
организаций отдыха, для чего необходимо применять коэффициент сменяемости 12.
В целях создания условий для осуществления эффективного использования
бюджетных средств, повышения качества библиотечных услуг рекомендуется
централизованная система организации библиотечного обслуживания городских округов и
муниципальных районов, включая возвращение библиотек из культурно-досуговой сети в
библиотечную сеть.

