
Решение  
коллегии Республиканской архивной службы  

  Республики Мордовия 
 

29 декабря 2016 года                                                                                       № 5/1 
 

О соблюдении противопожарного режима и организации обучения 
сотрудников государственных архивов Республики Мордовия правилам 

пожарной безопасности  
 

Осуществляя деятельность по соблюдению противопожарного режима 
и организации обучения сотрудников правилам пожарной безопасности, 
архивы реализуют комплекс мер по созданию и соблюдению нормативных 
режимов хранения. 

В архивах проводится теоретическое обучение и отрабатываются 
практические навыки по обеспечению безопасности архивных фондов, 
прежде всего в части противопожарных мероприятий. 

Пожарная безопасность архивов обеспечивается путем реализации 
планов противопожарных мероприятий, составляемых ежегодно. 

С целью соблюдения пожарной безопасности разработаны 
нормативные документы: инструкции о порядке доступа, режиме хранения 
документов и об охранном режиме; положения об архивохранилищах 
документов на бумажной основе,  архивохранилище кинофотодокументов и 
книгохранилище научно-справочной библиотеки, Инструкция о мерах 
пожарной безопасности; порядок оповещения и управления эвакуацией 
людей, архивных документов и других материальных ценностей при 
обнаружении пожара или поступлении сигнала «Пожарная тревога»; схема 
оповещения о пожаре в зданиях архива; инструкции о порядке действий 
руководителей, работников и вахтеров архивов  при обнаружении пожара или 
поступлении сигнала «Пожарная тревога», инструкция ответственного за 
пожарную безопасность архива и ответственного дежурного в праздничные 
дни; должностные инструкции и порядок обесточивания электросетей в 
архивах и др. 

Закрепление теоретических знаний нормативных документов  
осуществляется ежегодно в процессе проведения практических занятий,  
тренировок  и учений по отработке действий на случай пожара.  

Два раза в год проводятся плановые, внеплановые и вводные (для новых 
сотрудников) противопожарные инструктажи. Систематически заполняется 
журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.  



Осуществляется обучение руководителей, работников,  хранителей 
фондов и вахтеров знаниям по соблюдению мер пожарной безопасности  на 
семинарских занятиях. 

За всеми помещениями архивов закреплены сотрудники, 
ответственные за пожарную безопасность. 

В ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» созданы:  Добровольная 
пожарная дружина и Пожарно-техническая комиссия, которые строят свою 
деятельность на основании разработанных положений.  

В архивах имеются наглядные пособия: стенды «Уголок пожарной 
безопасности», эвакуационное оформление (значки-таблички, 
светосигнальные знаки «Выход»), стенды с противопожарным инвентарем и 
др.). 

По архивам проводятся рейды с целью проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности.  

Соблюдается запрет по сжиганию мусора.  
К зданиям обеспечивается свободный  подъезд пожарных машин. 
Проверяются и заменяются порошковые огнетушители (ОП-5), 

контролируется их количество. 
Приобретены и установлены пожарные шкафы.  
В корпусе № 1 на уровне первого и второго этажей на лестничной 

клетке установлена дверь, в  корпусе № 4 высота эвакуационного выхода, 
под лестничной клеткой, увеличена до требуемых размеров (не менее 1,9 м).  

Дверь эвакуационного выхода, под лестничной клеткой, в настоящее 
время выполнена открывающейся по направлению выхода из здания                    
(корп. 4). В корпусе  № 4, архивохранилищах № 1, № 2 установлена система 
вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Произведена пропитка деревянных стеллажей огнеупорным составом. 
Все здания оборудованы пожарной сигнализацией «Сигнал-20», установлены 
датчики, реагирующие на дым.  

В ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» функционирует система 
автоматической установки газового и порошкового пожаротушения.  

В архивохранилищах сотрудники используют  светильники 
переносные НРП-60 10м, IP 54. 

Постоянно осуществляется регистрация технического 
противопожарного состояния архивных зданий в специальных журналах, 
которые проверяются Пожарно-технической комиссией ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия».  

 
 



КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:  
 

1. Принять информацию директора ГКАУ «ЦГА Республики 
Мордовия» Т.В. Мартюшиной и директора ГКАУ «ГАДЛС Республики 
Мордовия» Е.В. Власовой к сведению. 

 
2. Республиканской архивной службе Республики Мордовия совместно 

с государственными архивами: 
 
2.1. Продолжить работу по соблюдению противопожарного режима, 

охране зданий государственных архивов, организации обучения сотрудников 
правилам пожарной безопасности и практическому внедрению  нормативных 
документов. 

 

2.2. Закрепить практику проведения внеплановых учений по эвакуации 
людей на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.  

 
3. Директору ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» Т.В. Мартюшиной: 
 
3.1.  Принять меры по наведению порядка в машинном зале (корп. 2).  
 

3.2. Пересмотреть закрепление ответственных за противопожарную 
безопасность помещений (после перемещения ГКАУ «ГАДЛС Республики 
Мордовия» в здание Мордовского республиканского музейно-архивного 
комплекса).  

 

4. Директору ГКАУ «ГАДЛС Республики Мордовия» Е.В. Власовой: 
 
4.1.  Обеспечить соблюдение противопожарных норм в соответствии с  

проектной документацией в помещениях Мордовского республиканского 
музейно-архивного комплекса. 

 
4.2. В 2017 году пройти обучение по пожарной безопасности. 
 
 
 

Председатель коллегии                                                                        Н.В. Бычков 
 
 
Секретарь                                                                                              С.В. Рузаева 


