
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА» 
 
 

БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ  
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» (БРО ВДПО) 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«____»___________2020 года       № ______ 
«____»___________2020 года      № ______ 
 
 
О проведении конкурса 
«Чтению – время, 
пожарной безопасности – час!» 
 

В целях активизации деятельности ЦБС г. Белгорода и БРО ВДПО по 
укреплению пожарной безопасности учреждений культуры, проведению 
совместной профилактической работы, приказываем: 

 
1. Провести конкурс «Чтению – время, пожарной безопасности – час!» с 

11 января по 01 июля 2021 года (далее - Конкурс). 
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложении № 1), состав 

оргкомитета с правами жюри (приложение № 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе ЦБС г. Белгорода Серёгину 
Е.А., первого заместителя председателя совета БРО ВДПО Кретову Е.А. 
 
 

Директор МБУК 
«Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 
 

___________Т.А. Онацкая 

 Председатель совета 
БРО ВДПО 

 
 

__________В.Т. Минюкова 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                 к приказу ЦБС г. Белгорода, БРО ВДПО 

от «___» ___________2020 г. №_____/_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
«Чтению – время, пожарной безопасности – час!» 

 
 Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - БРО 
ВДПО) совместно с Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода» проводят 
конкурс «Чтению –  время, пожарной безопасности – час!» с целью 
объединения усилий общественной организации и учреждений культуры ЦБС 
г. Белгорода по обеспечению необходимого уровня защищенности личности,   
библиотечных фондов, материальных ценностей, помещений, строений от 
пожара, исполнения требований Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 
года, а также проведение тематических мероприятий с читателями. 
 

 Участники. Порядок проведения 
 В конкурсе принимают участие библиотеки-филиалы ЦБС города 
Белгорода. 
 Сроки проведения: с 11 января по 01 июля 2021 года. 
 Участники представляют в БРО ВДПО заявку (приложение № 1); 
заполненную форму «Критерии оценки качества профилактической 
противопожарной работы библиотеки-филиала № ____ ЦБС города Белгорода 
за 1 полугодие 2021 года» (приложение № 2); презентацию, подтверждающую 
проведение тематических мероприятий (не более 15 слайдов) на e-mail: 
belvdpo@mail.ru. (контактное лицо Шевцова Антонина Анатольевна, тел.: 22-
33-81, 89511479731). 
 

Подведение итогов. Награждение 
 Жюри подводит итоги по наибольшему количеству баллов, набранных по 
критериям оценки качества профилактической противопожарной работы 
библиотек-филиалов, оформлению и содержанию презентации, а также 
составленному членами жюри акту проверки. 
 Победители и призеры награждаются грамотами и подарками.
 Церемония награждения состоится 14 июля 2021 года в БРО ВДПО на 
мероприятии, посвященном Дню образования Всероссийского добровольного 
пожарного общества.  
 

Финансирование. 
7.1. Финансирование обеспечивается за счет средств БРО ВДПО, 

согласно смете расходов на уставные мероприятия, акции и программы в 
области социально ориентированной деятельности на 2021 год. 

mailto:belvdpo@mail.ru


Приложение №2  
                                                 к приказу ЦБС г. Белгорода, БРО ВДПО 

от «___» ___________2020 г. №_____/_____ 
 
 

С О С Т А В 
оргкомитета (жюри) Конкурса. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Кретова 
Елена Алексеевна 

первый заместитель председателя совета 
БРО ВДПО, председатель оргкомитета 
(жюри) 

2.  Серёгина 
Елена Алексеевна 

заместитель директора по библиотечной 
работе МБУК ЦБС г. Белгорода, секретарь 
оргкомитета (жюри) 

3. Скляров 
Сергей Сергеевич 

начальник Белгородского произво-
дственного участка БРО ВДПО, член 
оргкомитета (жюри) 

4. Шевцова 
Антонина Анатольевна 

начальник отдела по связям с 
общественностью БРО ВДПО, член 
оргкомитета (жюри) 

5. Соколова 
Ирина Александровна 

заведующий учебными курсами БРО ВДПО, 
член оргкомитета (жюри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                 к Положению о конкурсе «Чтению – время, 

пожарной безопасности – час!» 
от «___» ___________2020 г. №_____/_____ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 
«Чтению – время, пожарной безопасности – час!» 

  
 

1 ФИО (полностью) 
 

 

2 Наименование библиотеки-
филиала 

 

3 
 

Должность   

4 Дата рождения 
 

 

5 Домашний адрес 
 

 

6 Контактный телефон 
 

 

7 Адрес электронной почты 
 

 

 
 

Ф.И.О.  _____________________________   
(подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
                                                 к Положению о конкурсе «Чтению – время, 

пожарной безопасности – час!» 
от «___» ___________2020 г. №_____/_____ 

 
 

«Критерии оценки качества 
профилактической противопожарной работы филиала № ____ 

ЦБС города Белгорода за 1 полугодие 2021 года» 
 

адрес: _________________________________________________________________ 
ФИО руководителя библиотеки-филиала____________________________________ 
Мобильный телефон_____________________________________________________ 
 

№п/п Наименование показателей Оценочный 
балл 

Примечание 

1. Наличие приказа о назначении ответственного 
за пожарную безопасность 20 Приказ №, 

дата 
2. Наличие удостоверения об обучении по ПТМ у 

руководителя, ответственного за пожарную 
безопасность 

10 Приложить 
копию 

3. Наличие инструкции по ПБ, соответствующей 
XVIII разделу Правил противопожарного 
режима в РФ 

10 Копия (скан) 

4. Наличие журнала учета инструктажей по 
пожарной безопасности 10 

Копия 
обложки, 
последней 
страницы 

5. Наличие необходимого количества 
огнетушителей, согласно Приложению № 1 
Правил противопожарного режима в РФ 

10 
Фактически: 
ОП - ___ шт. 
ОУ - ___ шт. 

 

6. Наличие планов эвакуации при пожаре, 
согласно требований п. 5 Правил 
противопожарного режима в РФ 

10  

7. Наличие журнала эксплуатации систем 
противопожарной защиты, оформленного в 
соответствии с п. 60 Правил противопожарного 
режима в РФ 

10  

8. Наличие в фондах библиотек-филиалов 
художественной литературы тематической 
направленности 

10  

9. Проведено в течение 1 полугодия 2021 года 
противопожарных мероприятий 

2 – 10 бал., 
более – 20 бал. 

 

Подтвердить 
файлами 

презентации 
10. Участие в мероприятиях сотрудников 

пожарной охраны, пожарных добровольцев, 
юных пожарных  

10 ФИО 
участника 

Итого   
 

Заведующий библиотекой-филиалом № __________________ /_______________/ 
                                                                                                               (подпись) 


