




«Сохранение библиотечного фонда 

 как части культурного  

наследия г. Кеми и района» 

    

29 мая 2014 г. 

Начальником МКУ Кемское 

Управление культуры и  спорта 

была утверждена районная 

целевая  программа 

«Сохранение библиотечного 

фонда, как части культурного 

наследия г.Кеми и района».  

  

 Второй этап:  2014-2018 гг. 

     



Цель программы: 

обеспечение  сохранности библиотечного фонда МБУ Кемская МЦРБ как 
информационного ресурса и части культурного наследия г.Кеми и района. 

 

Программа призвана: 

Вывести  проблему обеспечения сохранности библиотечных фондов на уровень 
районной библиотечной политики. 

Координировать действия  библиотек города и района, учреждений и частных лиц 
по сбору, учёту, сохранению и использованию библиотечных фондов. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

Социальные:  

сохранить и использовать богатый культурный и информационный потенциал 
библиотек в интересах местного сообщества. 

Технические:  

оснастить библиотеки новейшей техникой для защиты и безопасности фондов 
библиотек. 

Экономические:  

сократить затраты бюджетных средств на комплектование библиотек и привлечь 
дополнительных средств для решения проблемы сохранения  и доступности 
библиотечного фонда. 

Технологические:  

изменить  структуру МБУ Кемская МЦРБ, создать единый электронный  каталог и 
ввести в культурный оборот все библиотечные фонды библиотек г. Кеми и района. 



Основные подпрограммы Программы 

Консервация библиотечных фондов. 

Книжные памятники г. Кеми и 

Кемского района. 

Безопасность библиотек и 

библиотечного фонда. 

Сохранность библиотечных фондов в 

процессе использования. 

 Учет библиотечного фонда в новых 

экономических условиях. 



Как реализуется  

в библиотеках МБУ Кемская 

МЦРБ подпрограмма 

«Безопасность библиотек  

и библиотечного фонда»? 



Подпрограмма 

«Безопасность библиотек и библиотечного фонда» 



Цель подпрограммы:  

создание комплексной системы безопасности библиотек 
и библиотечных фондов на базе использования 
современных технологий и технических средств защиты. 

 

Основные задачи: 

 Укрепление материально-технической базы библиотек. 

 Оснащение библиотек современными техническими 
средствами защиты. 

 Создание в библиотеках модельной системы 
безопасности. 

 

Составлена программа мероприятий  

по безопасности библиотек  

и библиотечного фонда 



 

 

Основным направлением 

подпрограммы  

является пожарная безопасность  

библиотек  

и библиотечного фонда. 





Пакет  нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

I. Приказы директора МБУ Кемская МЦРБ: 
 

 «Об обеспечении пожарной  безопасности»; 

 «Об утверждении плана мероприятий по укреплению 
противопожарной защиты»; 

 «Об утверждении  инструкции по содержанию и применению 
первичных средств пожаротушения в МБУ Кемская МЦРБ и 
Программы вводного противопожарного инструктажа; 

 «Об утверждении плана мероприятий  по укреплению 
противопожарной защиты»; 

 «Об обучении пожарной безопасности»; 

 «О режиме курения». 



II. Составлены инструкции: 
 

 «Инструкция по пожарной безопасности» 

 «Инструкция по содержанию и применению 

первичных средств пожаротушения». 

 «О порядке  действия  персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей при 

пожаре в МБУ Кемская МЦРБ». 

 

III. Составлена «Программа вводного 

противопожарного инструктажа».  



План эвакуации людей  

при пожаре МБУ Кемская МЦРБ 



В МБУ Кемская МЦРБ установлены 

автоматизированные системы контроля  

и безопасности  библиотек и библиотечного фонда 

1. Охранно - 

пожарная  

сигнализация 

 

2. Система 

тревожной 

сигнализации 



В вестибюле первого этажа 

установлена противопожарная 

перегородка (2015 г.) 



На 2 этаже в здании МБУ Кемская МЦРБ 

установлен эвакуационный выход (2015 г.) 



Первичные 

средства 

пожаротушения 

Порошковые  

и углекислотные 

огнетушители. 



Противопожарное полотно 



Противогазы 



Для сотрудников МБУ Кемская 

МЦРБ проводятся плановые  

и внеплановые инструктажи. 





Наглядная 

пропаганда 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


