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Планирование 
деятельности ЦПИ и ИКП 

на 2019 год



Основные направления деятельности 
Центра правовой информации (ЦПИ) … сельской 

библиотеки-филиал № …, 
Информационно-консультативного пункта 

(ИКП)…сельской библиотеки-филиал № …. 
в 2019 году 

• Обеспечение свободного доступа к правовой и 
социальной значимой информации;

• Информирование о предоставлении бесплатной 
юридической помощи населению;

• Организация мероприятий по популяризации 
знаний в области прав человека среди населения 
села;



Услуги ЦПИ, ИКП:
• Предоставление доступа к электронным базам 

ИПС «Законодательство России», правовым 
ресурсам сети Интернет.

• Оказание помощи в поиске правовой и социально 
значимой информации в сети Интернет, печатных 
источниках.

• Подбор документов правовой тематик по 
запрашиваемой теме.

• Предоставление документов во временное 
пользование.

• Сохранение документов на съемных носителях.



Информационные правовые ресурсы

• Электронная база данных информационно-правовой 
системы «Законодательство России»

• Правовые Интернет-ресурсы.
• Решения органов местного самоуправления 

Ордынского района.
• Решения и постановления администрации …. 

сельского совета.



Основные показатели

• Количество  пользователей ЦПИ (ИКП) –
• Количество посещений –
• Количество запросов -
• Число выданных документов –
• Количество мероприятий правовой тематики –
• Количество обращений за консультацией к 

юристу в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи населению –



Содержание работы



Основные даты для планирования 
работы ЦПИ (ИКП)

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность 
дорожного движения
12 июня – День независимости России
12 августа – День флага России
4 ноября – День народного единства 
20 ноября – Международный день правовой помощи детям
3 декабря – День юриста 
10 декабря – День прав человека
12 декабря - Памятная дата России. День Конституции РФ



Интернет-ресурсы 
в помощь организации работы 

по правовому просвещению 
населения











http://nskdeti.nso.ru/page/281

http://nskdeti.nso.ru/page/281










http://msr.nso.ru/

http://msr.nso.ru/


Правовые ресурсы Интернет
в помощь планированию

В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры населения [Текст] : 
метод. рек. / сост. Н. В. Аверьянова ; отв. за вып. Л. Н. Патрина ; ТОГУК «Тамб. 
обл. универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина». – Тамбов, 2012. – 20 с. 
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.data.po_vospitaniju_pravovoj_kultury

В помощь работе библиотек по воспитанию правовой
культуры населения [Текст] : метод. рекомендации / Комитет по
культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
информ.-библиогр. отд., публ. центр правовой информ. ; сост. Н.
Ю. Моржавина. – Курск, 2017. – 46 с. https://yadi.sk/i/oz7-wKx92jt9_Q
Программа повышение правовой грамотности населения  
d8…в_правовом_пространстве.docx

Список мероприятий для планирования работы центра правового воспитания
http://dyub.org/node/2249

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.data.po_vospitaniju_pravovoj_kultury


Основные правовые 
Интернет-ресурсы 

для выполнения запросов 
пользователей







Новосибирская область





http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/


http://www.garant.ru/

http://www.garant.ru/


http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?logo

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?logo


Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации — России







http://ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-pravovoy-informatsi/

http://ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/tsentr-pravovoy-informatsi/


Годовое планирование:
особенности, изменения, 

дополнения на 2019 год

семинар
5 октября 2018 г.
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