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На №112 от 14.08.2018 

О проведении месячника по подготовке

населения к действиям при возникновении 

при ЧС в МБУК «ЦГБ»

Уважаемая Светлана Валерьевна!

МБУК «Центральная городская библиотека» во исполнение приказа Управления

«Об участии муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
в области искусства в проведении месячника по подготовке населения города Нижний 
Тагил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», предоставляет отчет 
о проделанной работе в период с 4 сентября по 4 октября 2018 года.

Выполнены следующие мероприятия:
-оформлены стенды, информационные уголки, освещающие правила безопасного 
поведения;
-проведены практические занятия, учения, тренировки с работниками МБУК "ЦГБ" 
по действиям при ЧС;
-проведены инструктажи, беседы с работниками библиотек по вопросам безопасности; 
-проведены беседы, уроки безопасностилекции, интелектуальные игры с обучающимися, 
посетителями библиотек;
-проводилось распространение наглядного материала среди населения о действиях 
в чрезвычайных ситуациях, мерах безопасного поведения в быту.
*

Приложение: по форме 1 на 2 л. в 1 экз.

культуры Администрации города Нижний Тагил от 14.08.2018 №112

Н.П.Якимова

Исп.:зав. сектором безопасности ОЭ и МТО МБУК «ЦГБ» 
Лобырев И. В. 8(343)-5-42-12-65, pbao@tagillib.ru
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Отчет
о проведенных мероприятиях в МБУК «ЦГБ», в ходе проведения месячника по подготовке 
населения города Нижний Тагил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций,

в период с 4 сентября по 4 октября 2018 года

Учреж
дение

Наименование 
пункта плана 
мероприятий

Сроки
проведения
мероприя

тия

Наименование и форма проведения 
мероприятия

Количество
зрителей/

участников

МБУК
«ЦГБ»

Организационные
мероприятия

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

В соответствии с планом основных 
мероприятий города Нижний Тагил в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2018 год, утвержденным постановлением 
Администрации города от 02.02.2018 №325- 
ПА, приказом Администрации города от
10.08.2018 №8, приказом управления 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил от 14.08.2018 № 112, руководители 
всех структурных подразделений МБУК 
«ЦГБ» ознакомлены о проведении 
месячника по подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
На основании приказа управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил от
18.09.2018 № 118 «Об усилении мер 
безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры», МБУК «ЦГБ» 
выполнены следующие мероприятия:
- проведены дополнительные инструктажи, 
направленные на знание должностными 
лицами обязанностей по действиям при 
получении заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма;
- приказом от 25.09.2018 № 61 установлена 
периодичность проведения инструктажей по 
обучению работников МБУК «ЦГБ» 
действиям в режиме чрезвычайной ситуации 
в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также 
минимизации последствий 
террористического акта, 1 раз в квартал.

-/37

Информирование о 
месячнике

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

Во всех структурных подразделениях МБУК 
«ЦГБ» на информационных стендах, а 
так же в новостной ленте на сайте МБУК 
«ЦГБ» размещалась информация о 
проведении мероприятий в рамках 
проведения месячника по подготовке 
населения области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.
http://wvvw.tagillib.ru/news/?news=539] 4

-/-

Подготовка 
руководящего 
состава ГО

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

Со всеми руководителями структурных 
подразделений МБУК «ЦГБ» проведены 
дополнительные инструктажи, а так же 
практические занятия о порядке действий в 
случае возникновения ЧС.
03.10.2018 г в Центральной библиотеке 
МБУК «ЦГБ» проведена обьектовая 
тренировка по теме: «Действия 
руководящего состава, персонала и

10/38

http://wvvw.tagillib.ru/news/?news=539


N
V

читателей при возникновении аварии 
на станции 4 подьема и АО «НПК 
«Уралвагонзавод», связанной с выбросом 
хлора».
http://taeillib.ru/about lib/struktura/provedenie- 
komandno-shtabnvkh-ucheniv-i-trenirovok- 
.plm?clear cache Y

Подготовка
работающего
населения

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

Со всеми работниками структурных 
подразделений МБУК «ЦГБ» проведены 
дополнительные инструктажи, а так же 
практические занятия о порядке действий в 
случае возникновения ЧС.

-/148

Подготовка
неработающего
населения

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

В библиотеках МБУК "ЦГБ" оформлены 
выставки, стенды, информационные уголки, 
а так же проводились мероприятия 
освещающие деятельность МЧС России, 
правила безопасного поведения на рабочем 
месте и в быту. Всего проведено 69 
мероприятий.
htto://tagillib.ru/about 1 ib/struktura/mesvachnik 
-Do-»o.Dhp?clear cachc Y

-/1853

Подготовка в
образовательных
учреждениях

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

В рамках проведения месячника по 
подготовке населения области защиты от 
чрезвычайных ситуаций работниками 
библиотек проводились мероприятия с 
учащимися и студентами колледжей.

http://ta2illib.ru/ab0ut lib/struktura/mesv 

achnik-D0-20.Dhr>?clear cache Y

-/1678

Пропагандистские
мероприятия

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

13.09. 2018 в библиотеке №1 состоялась 
беседа с учащихся колледжа 
«Безопасность -  дело серьезное»), в ходе 
которой был показан фильм о новейших 
технологиях спасения людей в 
чрезвычайных ситуациях. Обучающее видео 
подготовлено Департаментом 
гражданской защиты населения России. 
http://www.tagillib.ru/news/?news=53914 
21.09.2018 в рамках месячника по 
подготовке населения города Нижний Тагил 
к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в библиотеке № 7 
состоялась беседа «Скажем пожару: «Нет!». 
h to ://www.tafflllib.ru/news/?news=54012 
В библиотеках МБУК "ЦГБ" у оформленых 
выставокк, стендов, информационных 
уголков, освещающих деятельность МЧС 
России, правила безопасного поведения на 
рабочем месте и в быту, пользователям 
библиотек предлагались раздаточные 
материалы, памятки и листовки о мерах 
безопасного поведения на рабочем месте и в 
быту.

-/382

Освещение 
мероприятий в 
городских СМИ

с 4 сентября 
по 4 октября 
2018 года

Размещен материал о проведенном 
мероприятии Поляковой О. «Еще раз о 
безопасности...» // Тагильский рабочий. - 
2018. - 22 сент. -
httDs://taailka.ni/news/news deta il/?IЕ) 67 136

-/12

Начальник штаба ГОЧС МБУК «ЦГБ»
(уполномоченный
на решение задач в области ГОЧС): Лобырев И.В.
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