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Инструкция  о  мерах  пожарной  безопасности  в  МКУ  «Усть-Майская  МЦБС»  (далее  –
Библиотека)  является  обязательным документом,  устанавливающим правила  поведения
сотрудников  и  обустройства  залов  с  целью  обеспечения  безопасности  от  огня.  В
обязанности  работников  входит  получение  противопожарных  инструкций,
регламентирующих безопасность при появлении возгораний в библиотеках, приобретение
практических умений, чтобы впоследствии эффективно предупреждать возгорания, быть
готовыми к спасению людей и охране имущества от огня.

Нарушители  инструкции  по  пожарной  безопасности  уголовно,  административно  и
дисциплинарно ответственны в соответствии с пунктами действующего закона.

Особенностью данных помещений является наличие большого количества книг и других 
печатных изданий, многие из которых представляют особую ценность в истории и прочих 
науках. Общественные и школьные библиотеки оборудованы складскими помещениями, 
административными, читальными и выставочными залами.

На территории библиотек часто проводятся общественные мероприятия с участием 
многочисленных посетителей:

 встречи с известными личностями;
 прослушивание лекторов;
 представление новых книг;
 экскурсии;
 книжные выставки.

Бумажная продукция, сконцентрированная на ограниченной площади, является опасным 
легковоспламеняющимся материалом. Содержание бумаг в кипах способствует 
самонагреваниям, такие бумажные скопления необходимо изолировать от электрических 
приборов, которые имеют температуру выше 100 °C.

К пожароопасным относятся также следующие виды материалов, используемых в 
библиотеках:

 картонные и гофрированные коробки, применяемые в виде тары в книжном фонде;
 поливинилхлориды, из которых изготовлена мебель;
 декоративные отделочные пластиковые материалы, расположенные на мебельных 

поверхностях.

При возгорании мебели пламя локализуется при помощи огнетушителей или воды из 
пожарных кранов, размещенных внутри зданий.

Загоревшаяся печатная продукция обрабатывается с использованием огнетушителей 
порошкового либо углекислотного вида во избежание порчи ценных экземпляров 
документов, книг, журналов.

Правила пожарной безопасности запрещают скопление большого количества народа в 
одном помещении, превышающего проектное, рассчитанное на обеспечение 
противопожарной безопасности людей, собравшихся в библиотеке.

Знакомство с обязанностями персонала



В соответствии с обязательными пунктами инструкции, назначается сотрудник, 
отвечающий за выполнение пожарных нормативов, касающихся безопасности, эвакуации 
людей и оказания первой помощи.

В обязанности ответственного лица входят следующие функции:

 Осуществление контроля за соблюдением противопожарных инструкций;
 Составление списка и внедрение мероприятий по пожарной безопасностив 

библиотеке;
 Осуществление профилактических работ;
 Пропаганда, направленная на противопожарную безопасность;
 Обучение сотрудников пользованию системами пожаротушения и огнетушителями;
 Проведение инструктажей по действиям во время пожара;
 Сообщение о возникновении возгорания на территории библиотеки в органы 

пожарной охраны.

Огнетушащие системы и приборы, предназначенные для локализации пламени, должны 
находиться в исправном состоянии, не допускается их использование вне прямого 
назначения.

Библиотечные помещения должны оснащаться специальными табличками с номерами 
телефонов, по которым следует вызывать пожарных охранников. Противопожарные знаки 
должны содержать информацию о маршрутах спасения и эвакуационных выходах.


