
щепартамент государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского Kparl

Краевое государственное бюджетное учреждение
по архивно-информационному и геопространственному обеспечению

<Забайка,тьский архивно-геоинформационный центр )
(КГБУ <ЗабГеоИнформt{ентр >)

прикАз

y'l января 2018 г. -пд
г. Чита

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности в КГБУ <ЗабГеоИнформЩентр)> на 2018 год

В целях реализации Федера:lьного закона от 21 .|2.1994 г. JФ 69-ФЗ (О пожарной
безопасности>, Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2О12 г. Ns 390
кО противопожарном режиме), Приказа Министерства культуры Российской Федерации
от 12.01.2009 г. Jъ 3 (об утверждении специа!,Iьньtх правил пожарной безопасности
государственных и муниципilJIьньIх архивов в Российской ФедераrIии)), в целях проведения
мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности,

приказываю:

1. Утверлить и ввести в действие ГIлан мероприяrий по обеспечению противопожарной
безопасности в КГБУ <ЗабГеоИнформIJентр> на 2018 год.

2. Контроrь за испоJIнениеМ данного приказа возложить на заместитеJUI р}ководителJI
(Е.Г. Сараева).

2. Специашlсту по кадрш щ.А. Иванова) ознакомить с данным приказом
заинтересованньD( JIиц под подпись.

Руководитель Б. [. Жамбалов

xn2_



января 201 8 г.

Б.Д.Жамбалов

плАн
мероприятий по обеспечению противопо2I€рно пасности

в КГБУ <<ЗабГеоИнформЩентр>\ па 20l

Приказ Жэ 2-ЛД

]ф
п/п

Наименование меропр иятий Срок
выполнения

ответственные

l Принятие мер по повышению
персональной ответственности
работников rIреждения за соблюдением
правил пожарной безопасности и
противопожарного режима в Учреждении

в течение года Б.Щ. Жамбалов

2. Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
(в т.ч. установка и эксплуатация
автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре,
закупка (перезарядка) огнетушителей,
пожарньIх р}кавов и стволов, средств
индивидуальной защиты, монтаж и
эксплуатациrI электрооборудования)

В течение года,
по мере

финансирования

Е.Г. Сараева
члены Комиссии Птк

a Проверка состояния противопожарной
безопасности в архивохранилищах
}л{реждениие

ежеквартirльно Е.Г. Сараева
Комиссия ПТК

4. Обуrение ответственньIх за организацию
работы по обеспечению пожарной
безопасности по rrрограп{мам пожарно-
технического минимума

В течение года Б.,Щ. Жамбалов
Н.Н.Кулакова

5. Проведение инстр}ктажа по применению
первичньIх средств пожаротушения
Dаботникам yчDеждения

Июнь-
июль 2018 года

Е.Г. Сараева
члены Комиссии Птк

6. Проведение уrебньгх тренировок по
эвакуации в слуrае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. при
IIожаре

Сентябрь -

октябрь 2018
года

Е.Г. Сараева
Комиссия ПТК

7. Внесение изменений в инстр}кцию о
мерах пожарной безопасности в
слryжебньrх и архивньIх помещениях
учреждения (при необходимости)

В течение года Е.Г, Сараева
Комиссия ПТК

8. Изготовление стенда по пожарной
безопасности

по мере

финансирования

Е.Г. Сараева
А.В. Рий

9. Проведение инструктажей по пожарной
безопасности

в течение года Е.Г. Сараева
Нача_пьники стр1ктурньж

подразделений



Проведение уборки (сухостоя)
прилегЕlющей территории учрежденшI
Размещение информации о пров.д."оо,
мероприJIтIбгх IIа сайте у{реждеЕия.

Т.о. Попов
члены Комиссии Птк

Заместитель руководитеJuI Е.Г.Сараева


