
Форма 6-НК, утвержденная Приказом 

Росстата от 08.10.2015 № 464.  

Порядок предоставления и заполнения 

данных  

Галина Власова, главный методист  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  



Порядок предоставления формы 6-НК и Свода 

годовых сведений по общедоступным библиотекам  

 Все общедоступные библиотеки, независимо от правового статуса 

предоставляют статистические отчеты по форме 6-НК и Свод годовых 

сведений до 15 января года, следующего за отчетным. 

 Отчеты направляются по адресу: 

 185035 г.Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5 Отдел организации и 

методики библиотечной работы Власовой Г.А. 

 Отчеты можно передать лично по адресу:                               
г.Петрозаводск, ул. Кирова, д.3.  

 Контактные телефоны отдела для получения консультации по 

заполнению формы 6-НК и Свода годовых сведений об 

общедоступным библиотекам: 

 Тел: 78 – 05 – 91; моб. тел.: 921 62 74 023;  

 Моб. тел. Власовой Г.А.: 911 40 40 432; 921 0110320 

 

 



Порядок предоставления формы 6-НК и Свода 

годовых сведений по общедоступным библиотекам 

 Библиотеки, вошедшие с 01.01.2015 г. в состав ЦБС (или МПБ) 

муниципального района (ГО), отчитываются по форме 6-НК и 

направляют отчеты в районный методический центр по библиотекам  

 Библиотеки – самостоятельные юридические лица и библиотеки, 

входящие в состав КДУ, а также относящиеся к административным 

учреждениям,  предоставляют статистические отчеты о деятельности 

библиотеки по форме 6-НК в районный методический центр по 

библиотекам (за исключением библиотек Медвежьегорского МР, т.к. 

в районе нет районной библиотеки – методического центра).  

 Библиотеки Медвежьегорского МР направляют отчеты по адресу:  

185035 ул. Пушкинская, д.5. Отдел организации и методики 

библиотечной работы Власовой Г.А. 

 или могут передать лично по адресу: ул. Кирова, д.3.  

 Тел: 78 – 05 – 91; моб. 9216274023; Моб. тел.: Власовой Г.А.: 911 40 40 432 

 



Порядок предоставления формы 6-НК и Свода 

годовых сведений по общедоступным библиотекам 

 МКУ «Питкярантская ГБ и сельские библиотеки Питкярантского МР 

направляют отчеты по форме 6-НК в МКУ «Центр культуры, спорта и  

туризма» (Липская Л.А.) 

 Пряжинская ГБ направляет отчет по 6-НК в МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального МР» (Лаханская Е.И.) 

 Кондопожская ГБ и Березовская СБ МАУ «Центр культуры и досуга 

Кондопожского ГП» направляет отчет по 6-НК в МБУ «Кондопожская ЦРБ им. 

Б. Кравченко»  Цыкаревой Н.В. 

 Пяозерская и Чупинская поселенческие библиотеки направляют отчет по 6-

НК в МБУ «ЦБС Лоухского МР» (Костина И.В.) 

 Сельские библиотеки Ледмозерского СП – Ледмозерская и Тикшинская 

направляют отчет  МКУ «Муезерская центральная районная 

межпоселенчнская библиотека» (Высокос Н.М.) 

 Сельские библиотеки Прионежского МР направляют отчеты в  МУ 

«Прионежский районный центр культуры» - Пугонен Е.А. 

 МКУ «Лахденпохская ГБ» и сельские библиотеки Лахденпохского МР 

направляют отчеты по 6-НК в создаваемую на базе Ихальской СБ с 

01.01.2016 г. Межпоселенческую библиотеку Лахденпохского МР (в т.ч. 

закрытые на конец 2015 г.) 



Свод годовых сведений об 

общедоступных библиотеках 

системы Минкультуры России 





Форма федерального 

статистического наблюдения 6-НК 

 Утв. Приказом Росстата «Об утверждении формы 6-

НК» от 08.10.2015 № 464 

 Библиотеки, являющиеся структурными 

подразделениями ЦБС (МПБ) заполняют разделы с 1 

по 6 формы, а раздел 7 «Поступление и 

расходование финансовых средств» – не заполняют 

 Раздел 7 за всю ЦБС (МПБ) консолидированно 

заполняет Центральная библиотека МР (ГО) (ЦРБ, ЦГБ 

или МПБ) 







Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
 

П. 41. Перечня национальных стандартов и сводов правил… 

 СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.6), 2, 4 

(пункты 4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 - 

4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 - 

4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.4 (за исключением абзаца 

четвертого пункта 5.1.4), абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 

5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 - 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, 

пункты 5.2.15 - 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, 

абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 

5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6, 7, 8, приложение 

Г. 

 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8630/ 
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В графе 5 (из графы 3) указывается численность основного персонала 

библиотеки, состав которого определяется в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации  от 05.05.2014 № 763 «Об 

утверждении перечня должностей и профессий работников федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности» Приложение 3 ( редакции от 30.01.2015 г. № 188) 

 

 Руководители: ученый секретарь библиотеки, централизованной 

библиотечной системы; заведующий отделом (сектором) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы; главный хранитель фондов; 

заведующий читальным залом. 

 Специалисты: главный библиотекарь; главный библиограф; главный 

технолог; научный сотрудник; библиотекарь; библиотекарь-

каталогизатор; библиограф; эксперт по комплектованию 

библиотечного фонда; специалист по учетно-хранительской 

документации; специалист по превентивной консервации 

библиотечных фондов; специалист по библиотечно-выставочной 

работе; специалист по массовой консервации библиотечных фондов; 

методист; редактор; инженер по безопасности библиотечных фондов; 

инженер по научно-технической информации; архивист. 

 

 
 







Спасибо за внимание! 


