
        План работы  ПЦПИ  РМКУК «Татарская ЦБС» на 2018 год.

Основными задачами ПЦПИ являются:
 накопление и оптимальная организация информационно-правовых 

ресурсов на различных видах носителей (электронных и бумажных)
 обеспечение доступа пользователей к источникам правовой 

информации с помощью справочно – правовой системы «Гарант», 
«Законодательство России».

 оказывать помощь в поиске.

Основными принципами деятельности Центра являются:
 доступность и оперативность в предоставлении информации. 

Находящиеся в распоряжении ПЦПИ ресурсы позволяют предлагать 
пользователям следующие услуги:

 поиск правовых актов в электронной базе данных;
 перенос информации на бумажный или электронный носитель;
 предоставление периодических изданий во временное пользование;
 поиск информации по предварительному заказу.

Условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ:
 предоставление свободного доступа к правовым базам, имеющимся в 

ПЦПИ;
 консультирование самостоятельной работы с правовыми базами;
 копирование правовых документов на электронные носители,
 традиционную печать;
 выдача периодических изданий из фонда читального зала;
 формирование пакета документов по запросу пользователя

Техническое оснащение:
 компьютер
 принтер
 выход в Интернет

С целью более полного раскрытия фонда ПЦПИ  оформляются книжные 
выставки, проводятся массовые и индивидуальные мероприятия.

№
п/п

Направление работы Время 
проведения

Категория
пользователей

1  «Мы за великую Россию»- 
информационная выставка

Январь-
март

Все категории



2 Выставка: «Новинки 
юридической периодики»

февраль Все категории

3 Книжная выставка «Выборы 
Президента России»

   февраль Все категории

4  «Если бы я стал президентом»- 
диспут

март       Студенты колледжа

5 «Твои права избиратель»- 
информационно- правовой час

март         Все категории

6 Час рассуждения «Человек. 
Закон. Истина»

  апрель Студенты колледжа

7  Психологический урок 
«Искусство жить достойно» (о 
семейных ценностях)

  май Студенты колледжа

8 Книжная выставка 
«Государственная символика 
России»

август  Все категории

9 Правовой урок ««Интернет-
ресурсы для молодёжи по 
избирательному праву»

сентябрь    Студенты колледжа

10 Викторина: «Правовой батл»

(Всероссийский день правовой 
помощи детям)

ноябрь         Учащиеся лицея

11 Пополнение и обновление 
постоянно действующего стенда 
«Правовая информация для всех»

в течение
года

Все категории

12 Выполнение  заявок  и справок 
пользователей

весь период Все категории

13 Знакомство с информационными 
ресурсами ПЦПИ (экскурсия)

в течение
года

Все категории
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