
Нормативные документы и требования, обусловленные 

спецификой проектирования и переоборудования 

библиотек.  

Библиотечное дело 

Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек / 

Международная Федерация библиотечных Ассоциаций и учреждений, 2001 г. DOC(1,04 
МБ) 

 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований PDF(322 КБ) 

Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) 

DOC(201 КБ) 

 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных образований 

Кемеровской области / Департамент культуры и нац. политики Кемер. обл., Некоммер. 

партнерство «Кузбасс. б-ки», Кемер. обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова, Кемер. обл. 

юнош. б-ка, Кемер. обл. дет. б-ка им. А. П. Гайдара, Кемер. спец. б-ка для незрячих и 

слабослышаших. - Кемерово, 2007. DOC (133 КБ) 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки муниципального 
образования Архангельской области DOC(519 КБ) 

Постановление Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 578 «Об утверждении 

московских городских строительных норм. Культурно - зрелищные учреждения» 
DOC(537 КБ) 

 Общестроительное проектирование 

Свод правил общественные здания и сооружения актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009 СП 118.13330.2012 Дата введения 1 января 2013 года PDF (695 КБ) 

Строительные нормы и правила 31-06-2008 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ: 

Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* DOC (1,05 МБ) 

Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Выпуск НП 5.4.1-
74. Библиотеки 

Ведомственные строительные нормы 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности 

с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» утверждены 
приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 04. 10. 1991 г. № 134 RTF(2,92 МБ) 

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып. 14. 

Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи / разраб. 
АО ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева ; подгот. к изд. редкол. Госстроя России. RTF (12,9 МБ) 
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Свод правил 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям» одобрен постановлением Госстроя РФ от 16. 07. 2001 г. 
№ 72 RTF(29,1 МБ) 

Строительные нормы и правила 31-06-2008 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ: 
Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* DOC (1,05 МБ) 

 

Планировка помещений 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований / Рос. Библ. Ассоц. - 2008. DOC (168 КБ) 

Ведомственные строительные нормы 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности 

с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» утверждены 
приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 04. 10. 1991 г. № 134 RTF(2,92 МБ) 

Постановление Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 578 «Об утверждении 

московских городских строительных норм. Культурно - зрелищные учреждения» 
DOC(537 КБ) 

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 14. 

Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы,библиотеки, музеи. 

Разработаны АО ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. Подготовлены к изданию редакционной 
коллегией Госстроя России RTF(12,9 МБ) 

Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек. DOC (1,04 

МБ)Свод правил 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям» одобрен постановлением Госстроя РФ от 16. 07. 2001 г. № 

72 RTF(29,1 МБ) 

Строительные нормы и правила 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 

утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989г. №78 DOC(708 КБ) 

Консервация документов 

Межгосударственный стандарт 50-2002 «Консервация документов» утвержден 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 

и метрологии от 5.06. 2002 г. N 232-ст DOC(111 КБ)  

Национальный стандарт Российской Федерации система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Консервация документов на компакт-дисках. 

System of standards on information, librarianship and publishing. Conservation of 

documents on compact disks. General requirements. ОКС 01.140.20. Дата введения 2007-

01-01. 

Правила пожарной безопасности (выборочно) 

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 13-

01-94 утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11. 
94 г. №736 DOC(203 КБ) 

Свод правил 1.13130. 2009 Эвакуационные пути и выходы PDF (253 КБ) 
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