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(наименование библиотеки) 

ПРИКАЗ 

от ____ № ______  

«О назначении ответственного 

 и утверждении документации по  

пожарной безопасности  

в библиотеке «_______» 

 

 

В целях соблюдения в библиотеке «________________» Правил 

противопожарного режима в РФ 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. с  ________ 2018 назначить ответственным за пожарную безопасность, эвакуацию и 

оказание первой помощи в библиотеке Иванова И.Е.  

Ответственному в профилактической работе по соблюдению ПБ руководствоваться 

Правилами противопожарного режима в РФ и утвержденными инструкциями по 

пожарной безопасности в библиотеке. 

2. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.Е.  

а. Провести обучение персонала библиотеки путем проведения противопожарного 

инструктажа в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 

22.06.2010) "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" по 

утвержденной программе проведения инструктажей. 

б. В соответствующие с требованиями норм пожарной безопасности сроки провести 

проверку первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, пожарных щитов, 

знаков безопасности, эвакуационных выходов с составлением необходимых актов и 

регистрацией в журналах проверок. Доложить о необходимом ремонте или замене 

первичных средств пожаротушения. 

3. Утвердить документы по пожарной безопасности в библиотеке согласно приложению. 

4. ________ 2018г  и ________2018г. провести учебную тренировку по эвакуации из 

библиотеки с привлечением всего персонала. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Должность  (Подпись, фамилия, инициалы) 

Приложения: 

1. ППБ-01-2018 Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке 

2. ППБ-03-2018Инструкция по пожарной безопасности в административных 
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помещениях библиотеки. 

3. ППБ-02-2018 Инструкция по пожарной безопасности в фондохранилище, складе 

инвентаря и товарно-материальных ценностей библиотеки 

4. ППБ-04-2018 Инструкция по действиям в библиотеке при пожаре 

 

_______________________________________________________ 

ППБ – документы по пожарной безопасности в организации 

00 – номер документа 

2018 – год разработки 
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«О назначении ответственного 

 и утверждении документации по  

пожарной безопасности  

в библиотеке «_______________»  

Утверждена:  

«___»   ____________   2018г. 
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О мерах пожарной безопасности в библиотеке  «____»   
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ППБ-02-2018 

Оглавление: 

1. Общие положения 

2. Функциональные характеристики склада инвентаря и специфика пожарной 

опасности 

Основными пожароопасными факторами хранилища, склада являются: 

Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться в складе 

ТМЦ. 

4. Порядок содержания помещений. 

В помещениях хранилища, склада  запрещается: 

5. Порядок содержания эвакуационных путей 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

6. Электрооборудование в фондохранилище, складе ТМЦ библиотеки. 

При эксплуатации электрооборудования в процессе работы запрещается: 

7. Порядок осмотра и закрытия помещений хранилища, склада по окончании работы 

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и 

периодичность уборки горючих отходов и пыли. 

9. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной 

охраны. 

При загорании на рабочем месте: 

При обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления 

 и т.п.) любой из персонала библиотеки обязан: 

11. Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при 

работе с ними. 

Правила применения порошковых огнетушителей: 

Правила применения углекислотных огнетушителей 

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя: 

Общие рекомендации по тушению огнетушителями 

12. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним. 

(если пожарного крана нет, главу удалить) 

Для приведения в действие пожарного крана необходимо: 

 



http://planforevacuation.ru  
 

Приложение №_____ к приказу  

«О назначении ответственного 

 и утверждении документации по  

пожарной безопасности  

в библиотеке «_______________»  

Утверждена:  

«___»   ____________   2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

О мерах пожарной безопасности, в административных, офисных помещениях 

библиотеки  «____________________»  по адресу: _______________________________ 
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(наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя) 

от ____ 2018 

№ ______ 

 

 

ПРИКАЗ 

 «О проведении  повторных противопожарных 
инструктажей в 2018 году» 

В целях соблюдения в организации (ИП) Правил противопожарного режима 
РФ, приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645 
«Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу проведения вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого противопожарного инструктажей на 2018 год. 

2. Утвердить график проведения повторных инструктажей. 

3. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.И. Провести обучение 

работников без отрыва от производства путем проведения повторного 

противопожарного инструктажа в соответствии с графиком. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Руководитель Подпись Инициалы, фамилия 

Приложения:  

1. Программа проведения противопожарных инструктажей на 2018 год. 

2. График проведения повторных противопожарных инструктажей в 2018 г. с 

работниками библиотеки. 

 

 



Приложение №___ к приказу  

«О проведении противопожарных  

инструктажей» 

Утвержден:  

«___»   ____________   2018г. 

 

График 

проведения повторных инструктажей в 2018г. 

с персоналом библиотеки «________» 

 

Профессия/должность/отдел 

Дата проведения 
инструктажа по 

пожарной 
безопасности 

Ответственное лицо 

Администрация, бухгалтерия 12.01.2018 

12.07.2018 

 

Библиотекари 12.01.2018 

12.07.2018 

 

Рабочие 

Технические работники 

12.01.2018 

12.07.2018 
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Приложение №___ к приказу  

«О проведении противопожарных  

инструктажей» 

Утверждена:  

«___»   ____________   2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вводных, повторных, целевых инструктажей по пожарной 
безопасности для работников библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППБ-05-2018 
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ООО «Пожарная безопасность»  
Сайт: planforevacuation.ru 
 

Документация по пожарной безопасности в 
электронном виде, в  библиотеке 2018.  
Артикул - 0200   

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п Наименование В инструкциях, программах инструктажей, при-

казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания помещений библио-
теки, хранения ТМЦ, эвакуации людей, дейст-
вий руководителя,  работников библиотеки при 
пожаре, графики проведения инструктажей и 
т.д. 

 

Места для заполнения наименования организа-
ции или ИП, адреса библиотеки, Ф.И.О. руково-
дителя, ответственного пропущены и обозначе-
ны нижней чертой _________ , либо изменен 
цвет шрифта.  
Документы редактируются в Word 

1 

 
Приказы 

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопас-

ность в библиотеке и утверждении документов по ПБ.  
(Основание п.2,п.4.гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Приказ о проведении противопожарных инструктажей с работ-

никами библиотеки в 2018 году и утверждении программы, 

графика проведения.  
(Основание Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций») 

Инструкции по пожарной безопасности 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в библиоте-

ке" 2018 г. 23 стр.  - к приказу о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в библиотеке и утверждении документов по ПБ.  

(Основание п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ).  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в админист-

ративных помещениях библиотеки" 2018 г. 21 стр.  - к приказу о 

назначении ответственного за пожарную безопасность в библиотеке и утвер-

ждении документов по ПБ.  

Основание п.2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ.  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в книгохра-

нилищах, складских помещениях библиотеки" 2018 г. 11 стр. - 
к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в библио-

теке и утверждении документов по ПБ.  

Основание  п.2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ.  

Инструкция "О действиях при пожаре и эвакуации в биб-

лиотеке" 2018 г. Цветная, А3 - к приказу о назначении ответственного 

за пожарную безопасность в библиотеке и утверждении документов по ПБ.  

Основание п.12.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ. 



 

 

Проведение противопожарных инструктажей в библио-
теке 

 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-

жарного инструктажей в библиотеке 2018. 24 стр. - к приказу о 

проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении про-

граммы, графика инструктажей.  

(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-

заций») 

График проведения повторных инструктажей в библиотеке 

2018г. - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и 

утверждении программы, графика инструктажей.  

(В соответствии с пунктом 23, Норм пожарной безопасности «Обучение ме-

рам пожарной безопасности работников организаций»)  

Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников биб-

лиотеки. - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г 

и утверждении программы, графика инструктажей.  

(В соответствии с Приложением №1, к пункту 10 Норм пожарной безопасно-

сти «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») 

 

Дополнительные материалы по ПБ в библиотеки: 

***Журнал учета первичных средств пожаротушения в биб-

лиотеке  
(Требования п.478 гл.19 Правил противопожарного режима в РФ. П.4.3 СП 

9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации) 

***Памятка для размещения в местах установки огнетуши-

телей или на стендах "Правила использования огнетушителей" 

размер А4 для печати на любых цветных принтерах.  
(Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный 

закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25 ) 

Акты (Основания п. 21, п. 55, п. 61 гл.1 Правил противо-
пожарного режима в РФ)  

***Акт гидравлического испытания трубопроводов автома-
тической установки пожаротушения 

***Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на во-
доотдачу 

***Акт испытаний внутреннего противопожарного водо-



 

 

провода 

***Акт обследования автоматических установок пожароту-
шения, пожарной сигнализации 

***Акт проверки состояния и условий эксплуатации огне-
защитных покрытий 

Законодательство 

***Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации 2012-2017 

***Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций" 

***Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

***Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

*** - бесплатные дополнительные материалы 

   
 Эти документы можно приобрести на нашем сайте 1595 руб 

 

Как оплатить банковской картой получение 5-30 минут  

Как оплатить через сбербанк онлайн получение 5-30 минут 

Как оплатить наличными через терминал получение 5-30 минут 

Страница 
 заказа 

 
Тел. бесплатная линия 8-800-700-72-16  с 5.00 до 18.00 (время московское) 
Если операторы заняты, продолжайте дозваниваться. 
 
 
 


