
Внестационарное библиотечное обслуживание 

 Внестационарная сеть Библиотечно-информационной системы по состоянию на 
01.01.2022 г. насчитывает 12 единиц.  

В 2021 году внестационарное библиотечное обслуживание осуществлялось в трех 
формах: выездные мероприятия, коллективный абонемент и надомное обслуживание 
(книгоношество). 

 
Место размещения 

внестационарной формы 
Форма внестационарного 

обслуживания 
Адрес Режим 

работы 
МАДОУ МО г. Нягань «Детский 
сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному направлению 
развития детей № 11 «Елочка» 
(Договор  на организацию 
библиотечного пункта от 
26.01.16) 

Библиотечный пункт 
Библиотеки №1 

г. Нягань, 
ул. Мира, д. 2а 

8(34672)3-02-32 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский 
сад общеразвивающего  вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому  направлению развития 
детей  №6 "Рябинка"   
(Договор на организацию 
библиотечного пункта от 
16.12.16) 

Библиотека семейного 
чтения 

г. Нягань, 
ул. 

Интернациональная, 
д.94 

8(34672)3-22-72, 3-21-
75 

 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань «Центр 
развития ребенка - детский сад 
№4 «Веснянка» 
(Договор на организацию 
библиотечного пункта от 
01.01.17) 

Библиотечный пункт 
Центральной детской 
библиотеки 

г. Нягань, 
1 мкр., д.9 

8(34672)6-70-79 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань "Центр 
развития ребенка - детский сад 
№5 "Буровичок 
(Договор на организацию 
библиотечного пункта от 
01.01.17) 

Библиотечный пункт 
Центральной детской 
библиотеки 

г. Нягань, 
1 мкр., д.54 

8(34672)6-03-53, 
6-71-72 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский 
сад №7 «Журавлик» 
комбинированного вида» 
(Договор  на организацию 
библиотечного пункта от 
01.01.17) 

Библиотечный пункт 
Центральной детской 
библиотеки 
 

г. Нягань 
1 мкр., д.18 

8(34672)5-45-78 

1 раз в месяц 

МАУДО МО г. Нягань «Центр 
детского творчества» 
(Договор  на организацию 
библиотечного пункта от 
01.01.17) 

Библиотечный пункт 
Центральной детской 
библиотеки 
(дворовые клубы «Орленок», 
«Искорка») 

г. Нягань, 
ул. 

Интернациональная, 
д.47 

8(34672)3-27-30, 3-44-
34 

1 раз в месяц 

МБОУ МО г. Нягань "Начальная 
общеобразовательная школа №9" 
(Договор  на организацию 
выездного читального зала  от 
01.01.17) 

Выездной читальный зал 
Центральной детской 
библиотеки 

г. Нягань, 
1 мкр., д.25 

8(34672)6-42-41 

1 раз в месяц 

БУ ХМАО-Югры  
«Няганская окружная больница» 
(Договор на организацию 

Выездные читальные залы  
Центральной городской 
библиотеки 

г. Нягань, 
ул. Загородных, д.12 

8(34672)3-96-18, 6-03-

2 раза в месяц  



выездных читальных залов от 
23.12.11) 

(отделение переливания 
крови, травматологическое 
отделение, организационно-
методический отдел) 

03 
 

Отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
городу Нягани 
(Договор на организацию 
выездного читального зала от 
01.11.2016) 

Выездной читальный зал 
Центральной городской 
библиотеки 

г. Нягань, 
ул. Чернышова, д.5 

8(34672)38-012, 38-111 

1 раз в месяц 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание пользователей с ограничениями 
жизнедеятельности, пожилых пользователей, имеющих инвалидность и не имеющих 
возможность посещать библиотеку самостоятельно, осуществлялось на дому. 

Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 7 человек (из них 
4 человека - инвалиды, 3 - пожилые люди), доставленных документов – 623 экземпляра. 

Общее количество читателей, охваченных внестационарным обслуживанием 
составило – 1 425 человек, книговыдача – 19 065 экземпляров, количество посещений -10 
088, число мероприятий – 240. 
 


