
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 

«Тогучинская централизованная
библиотечная система»

П Р И К А З

23Л 2.2022 г. № 6 8  Д

Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 2022г.

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 
работников, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020т №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на 2022 год 
(Приложение к настоящему приказу)

2. Ответственным за проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, руководствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В.Дядюра



Прилож ение к приказу 
№  68Д  от 23.12.2021г

План мероприятий по организации пожарной безопасности МБУК  
Тогучинскогорайона «Тогучинская ЦБС» на 2022 год

№
и/п

Наименование мероприятий Срок
выполнени

я

Ответственный  
за выполнение

1 2 3 4
1. Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах ПБ
постоянно О.Н.Губанова

2. Организация проведения противопожарных 
инструктажей с работниками учреждения с 
регистрацией в журнале инструктажей

2 раза в год О.Н.Губанова

J . Инструктирование персонала по 
противопожарной безопасности (для вновь 
принятых работников)

По мере 
необходимо 

сти

О.Н. Губанова

4. Проведение внеплановых 
противопожарных инструктажей

По мере 
необходимо 

сти

О.Н.Губанова

5. Оформление и обновление наглядной 
агитации по ПБ

постоянно О.Н.Губанова

6. Практические занятия по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения ЧС

2 раза в год О.Н.Губанова 
В.С.Драпкин

7. Проверка работоспособности 
огнетушителей и их перезарядка

В течении 
года

О.Н.Губанова

8. Проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание 
электросетей

постоянно В.С.Драпкин 
Ю .А.Герасимов

9. Контроль за соблюдением правил Г1Б на 
рабочем месте, противопожарного режима

постоянно О.Н.Губанова

10. Систематически очищать территорию 
учреждения от мусора, не допускать его 
сжигания на территории

постоянно В.С.Драпкин

И . Соблюдение правил ПБ при проведении 
массовых мероприятий

По плану 
работы ЦБС

Заведующие
отделами,
библиотекари
сельских
библиотек

12. Проводить проверку АПС с обязательной 
регистрацией в журнале приёма сдачи 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС»

Ежемесячно Громыко С. И.
«А льфа-
сигнал»


