
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ  БИБЛИОТЕК МБУ «БИЧУРСКАЯ  ЦБКС» 

1. Общие требования безопасности 

  1.1 К  работе в библиотеке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующее образование и прошедшие: 

• медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья 

• вводный инструктаж 

• первичный инструктаж на рабочем месте 

• противопожарный инструктаж 

  1.2   Работник библиотеки должен знать: 

• свои должностные обязанности, права и ответственность 

• правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха 

• правила обращения с книжным фондом 

• руководства и инструкции по эксплуатации оборудования, используемого в 

библиотеке 

  1.3  Работник библиотеки обязан соблюдать: 

• правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации при пожаре 

• извещать руководителя: о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей; обо всех неисправностях, которые не могут быть устранены самостоятельно и при 

которых невозможно продолжение безопасной работы 

• соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, 

помещения. 

   1.4 На работников библиотеки возможно воздействие следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

• повышенная запылённость воздуха рабочей зоны (книжная пыль) 

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны 

• повышенный уровень шума на рабочем месте 

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего 

места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и компьютером; 

• ионизирующие, неионизирующие излучения, электромагнитные поля, 

ультразвук при работе с компьютером, принтером, ксероксом; 

• поражение электрическим током при использовании неисправных электричес-

ких приборов; 

• травмы при падении с высоты во время работы с использованием 

стремянки; 

• травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 

• переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм. 

   1.5  Работнику библиотеки запрещается: 

• находится на рабочем месте в рабочее и нерабочее время в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения 

• работать неисправным инструментом на неисправном оборудовании 



• применять для подъёма на высоту случайные подставки (ящики, стопки книг и т.п.) 

• перегружать стеллажи сверх установленных норм 

• хранить посторонние предметы на стеллажах и в книжных шкафах 

• загромождать световые проёмы, рабочее место оборудованием, стеллажами, книгами 

и пр. 

    1.6 Санитарный день в библиотеке проводится один раз в месяц, в который читатели не 

обслуживаются. Выполняются: обеспыливание, проверка и мелкий ремонт фонда, мебели 

   1.7   Работник библиотеки несёт ответственность за: 

• невыполнение обязанностей, нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка 

• материальный ущерб, несчастные случаи, пожары причинённые по его вине 

2. Требования безопасности перед началом работы 

Перед началом работы работнику библиотеки следует: 

  2.1 Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных 

лампах — не менее 300 лк (20 Вт/кв.м), при лампах накаливания — не 

менее 150 лк (48 Вт/кв.м). 

  2.2  Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в надежности стеллажей. 

  2.3 Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и 

оборудование. 

  2.4  При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и др.) 

убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

  2.5  Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять 

в библиотеке 17—21°С. 

3. Требования безопасности во время работы 

Во время работы работнику библиотеки необходимо: 

  3.1 Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную 

должностными обязанностями. 

  3.2  Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и 

ненужными документами и книгами. 

  3.3 При работе с использованием компьютера руководствоваться Инструкцией 

по охране труда при работе на видео дисплейных терминалах (ВДТ) и персональных 

электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ). 

  3.4 При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 

предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать 

перерыв на 10—15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для 

глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки. 

  3.5  При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 10 кг. 

  3.6 Стеллажи для хранения книжного фонда должны быть прочными. Расстояние 

между стеллажами должно быть не менее 0,7 м. Не загромождать проходы между 

стеллажами посторонними предметами. 



  3.7  Следить за соблюдением посетителями порядка и санитарно-гигиенических 

требований. 

  3.8   Не оставлять помещение библиотеки (отдела, сектора) и книгохранилища без 

присмотра. 

  3.9   Надёжно закреплять выставочные стенды, витрины во избежание их падения; 

проходы между ними оставлять свободными. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  4.1   В случае появления неисправности в работе компьютера, постороннего 

шума, искрения и запаха гари следует немедленно отключить электроприбор от электросе-

ти и сообщить об этом администрации учреждения. Работу можно продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2  При возникновении пожара следует немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания 

с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3  При получении травмы необходимо немедленно обратиться за 

медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы работнику библиотеки необходимо: 

5.1 Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера 

салфеткой от пыли. 

5.2 Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные для хранения 

места документы, книги, инструмент и оборудование. 

5.3 Проветрить помещение, закрыть окна, выключить свет, закрыть помещение   

поставить на охрану. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

   В ПОМЕЩЕНИЯХ БИБЛИОТЕК МБУ «БИЧУРСКАЯ  ЦБКС» 

 1. Общие  требования  пожарной  безопасности 

1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет директор и  заведующие 

отделами библиотеки. 

 Ответственные обязаны: 

    обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении. 

•   следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать 

немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут 

привести к пожару. 

• после окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить 

электросеть, за исключением дежурного освещения. 

•  содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства 

пожаротушения, связи и сигнализации и уметь ими пользоваться. 

•  допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный 

инструктаж. 

 1.2. Сотрудники, работающие в библиотеке, обязаны: 

•      знать  пожарную  опасность помещения,  а так же применяемых в нем веществ и 

материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними. 

•      строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, 

не допускать действий, которые могут привести к пожару; 

•      знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

•      по окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место 

(отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты). 

1.3.  Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей 

инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 

ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Требования  пожарной  безопасности  по  предупреждению  пожара  

или  загорания 

 2.1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к 

применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 

огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится 

не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть 

переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены 

гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, 

пусковой головки, шланга и запорного устройства. 

 2.2. Помещения читальных залов должны быть оборудованы двумя эвакуационными 

выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запираться на замок, который 

невозможно открыть из нутрии без ключа. 



 2.3. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы 

шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра. 

2.4.  Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого 

типа. 

         2.5.  Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 

метра. 

2.6.  В помещениях библиотеки запрещается: 

         хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

•  устанавливать и применять бытовые электронагревательные и 

электрообогревательные приборы. 

•    курить. 

•   загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения. 

•    складировать объекты хранения в проходах. 

•  использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их 

огнезащитным составом. 

3. Требования  по  действиям  на  случай  пожара 

 Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 

 3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или по № 01. 

3.2. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, 

согласно плану эвакуации. 

3.3. Организовать вызов к месту пожара директора библиотеки. 

4. Оказание  первой  помощи  при  ожогах 

4.1. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, 

любую плотную ткань или сбить пламя водой. 

 Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог. 

4.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться 

руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, 

вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, 

удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя 

их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран. 

4.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на 

обожженный участок кожи стерильную повязку. 

 4.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать 

ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному 

участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить 

пострадавшего к врачу. 

 4.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую 

простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать 

покой до прибытия врача. 

4.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 

4.7. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты 

(половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего 

к врачу. 

 Инструкция разработана на основе «Правил пожарной безопасности в РФ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция 

о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» МБУ «БИЧУРСКАЯ  ЦБКС» 

1.      Общие положения. 

 1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования (выдачи читателям) сотрудниками  библиотеки изданий, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованный на официальном 

сайте Министерства юстиции РФ (http//www/minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/) (Далее – 

«Федеральный список»), в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года №114 в ред. 

29.04.2008 г. 

1.2. Инструкция распространяется на все массовые  библиотеки муниципального 

образования «Бичурский район». 

2.      Выявление и хранение изданий 

 2.1. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов отдел комплектования осуществляет проверку фонда на предмет наличия 

экстремистских материалов: 

 - при поступлении новых документов в фонды библиотек района; 

 - систематически (не реже одного раза в квартал) следит путем сверки имеющихся в 

фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

 2.2. Выявление изданий, включенных в федеральный список, производится отделом 

комплектования по мере пополнения федерального списка. 

2.3. отдел комплектования  следит за обновлением федерального списка и информирует 

отделы, ответственных за исполнение данной инструкции, главные библиотекари   

сельских библиотек 

2.2. При обнаружении экстремистского материала: 

 - на издание наклеивается ярлык с пометкой ( ! ) – восклицательный знак, означающий, 

что доступ к изданию ограничен; 

 - составляется Акт о наличии документа экстремистского содержания, издания остаются 

по прежнему месту хранения. 

3. Обслуживание пользователей 

 3.1. Обслуживание пользователей документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов», осуществляется на основе собственноручно написанного 

заявления, с указанием цели обращения, не противоречащей Закону. 

 3.2. В целях исключения массового распространения экстремистских материалов 

экстремистские документы выдаются только в читальном зале. 

3.3. Данные документы не подлежат никаким видам копирования и выдаче по 

межбиблиотечному абонементу и через службу электронной доставки документов. 

4.      Ответственность 

4.1. Ответственность за выполнение данной инструкции несут: 

• Главный библиотекарь отдела комплектования 

•  Главные библиотекари  сельских  библиотек (по списку) 

• Главный библиотекарь  детского  отдела. 

•  Главные библиотекари  отдела  обслуживания 



Инструкция о порядке работы с информацией, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей МБУ «БИЧУРСКАЯ  ЦБКС» 

1.      Основные понятия. 

Для целей настоящей Инструкции используются следующие понятия: 

1.1.   доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 

свободно распространяемой информации; 

1.2.   знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона; 

1.3.   зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 

доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий; 

 1.4.   информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию; 

1.5.   информационная продукция - предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы 

для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы 

данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных 

мероприятий, и информация, размещаемая в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной 

радиотелефонной связи; 

1.6.   информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

1.7.   информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - 

информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 

детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

1.8.   информация порнографического характера - информация, представляемая в 

виде натуралистических изображения или описания половых органов человека 

и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением 

действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в 

отношении животного; 

1. .9.   классификация информационной продукции - распределение информационной 

продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

  



1.10.места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые и 

(или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные 

места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой 

информации и (или) размещаемой в информационно-телекоммуникационных 

сетях информационной продукции; 

 .11.натуралистические изображение или описание - изображение или описание в 

любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных 

частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, 

их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях 

и (или) физиологических процессах; 

 1.12.оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по 

подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, 

публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством эфирного или 

кабельного вещания, зрелищных мероприятий), размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной 

радиотелефонной связи; 

1.13.эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона и 

привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции и дачи 

экспертного заключения или осуществления классификации информационной 

продукции и проведения ее экспертизы. 

.      Общие положения. 

 2.1.   Настоящая инструкция регламентирует порядок работы с информацией, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, в  Муниципальном бюджетном 

учреждении «Бичурская центральная библиотечно-краеведческая система» МО 

«Бичурский  район» (далее МБУ «БЦБКС») в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436.  

2.2.   В целях координации и контроля работы МБУ «БЦБКС » с информацией, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, создается Комиссия МБУ 

«БЦБКС» по работе с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей. 

 2.3.   Работа с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в МБУ 

«БЦБКС » включает в себя деятельность по классификации документов 

библиотечного фонда; деятельность по размещению знака информационной 

продукции на документах библиотечного фонда; деятельность по размещению 

библиотечного фонда и выдаче документов из библиотечного фонда; деятельность 

по классификации мероприятий библиотеки и размещению знака информационной 

продукции на печатных объявлениях о мероприятиях; деятельность по размещению 

знака информационной продукции на сайте библиотеки. 

3.      Порядок классификации документов библиотечного фонда.   

  



3.1.   Данный порядок классификации документов библиотечного фонда 

применяется для документов, не имеющих знака информационной продукции, 

размещенного производителями.   

3.2.   При проведении классификации документов библиотечного фондаоценке 

подлежат: 

•        их тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

•        особенности восприятия содержащейся в них информации детьми 

определенной возрастной категории; 

•        вероятность причинения содержащейся в них информацией вреда здоровью и 

(или) развитию детей. 

3.3.   Классификация документов библиотечного фонда осуществляется по 

следующим категориям информационной продукции: 

 3.3.1.информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет -

   информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда 

здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над 

злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия); 

 3.3.2.информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет - 

информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к 

информации для детей, не достигших возраста шести лет, а также информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

 2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 

которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) 

преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их 

допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 

совершающим; 

3.3.3.информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет - 

информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к 

информации для детей, достигших возраста шести лет, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом:  

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 

сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к 

жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях 



защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства);  

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в 

азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее 

отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных 

продукции, средств, веществ, изделий;  

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение 

или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера; 

 .3.4.информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет - 

информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к 

информации для детей, достигших возраста двенадцати лет, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у 

детей страх, ужас или панику;  

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

 3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается 

отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или 

веществ и содержится указание на опасность их потребления;  

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

 5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера; 

 3.3.5.информационная продукция, запрещенная для детей - информация:  

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 



спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом;  

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи;  

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

 7) содержащая информацию порнографического характера. 

3.4.   В затруднительных случаях классификация документа проводится на 

основании оценки и решения Комиссии МБУ «БЦБКС» по работе с 

информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

 3.5.   В случае выявления в библиотечном фонде документов, требующих 

экспертного заключения, Комиссией МБУ «БЦБКС» по работе с информацией, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, инициируется обращение для 

проведения экспертизы информационной продукции в порядке, установленным 

законодательством.  

4.      Порядок размещения знака информационной продукции на документах 

библиотечного фонда. 

 4.1.   Размещение знака информационной продукции на документах библиотечного 

фонда производится на основании проведенной классификации документов 

библиотечного фонда. 

4.2.   Обозначение категории информационной продукции знаком информационной 

продукции  на документах библиотечного фонда производится следующим 

образом: 

           применительно к категории информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс"; 

•            применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" ; 

•            применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс"; 

•            применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс"; 

•            применительно к категории информационной продукции, запрещенной для 

детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс". 

 4.3.   Знак информационной продукции на документах библиотечного фонда 

размещается на обложке документа непосредственно под библиотечным шифром. 

Данный порядок размещения знака информационной продукции применяется для 

документов библиотечного фонда, не имеющих знака информационной продукции, 

размещенного производителями. 



 5.      Порядок размещения библиотечного фонда и выдачи документов из 

библиотечного фонда. 

 5.1.   При размещении библиотечного фонда необходимо ограничить допуск 

пользователей - детей и подростков в возрасте до 18 лет к документам, отнесенным к 

категории информационной продукции, запрещенной для детей. 

 5.2.   При размещении библиотечного фонда необходимо руководствоваться 

принципом возрастного деления документов в соответствии с категориями 

информационной продукции. 

 5.3.   Выдача документов из библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

категорией информационной продукции. Не допускается выдача документов 

пользователям, не достигшим возраста категории информационной продукции, 

указанной на документе.  

   6.Порядок классификации мероприятий библиотеки и размещения знака 

информационной продукции на печатных объявлениях о мероприятиях. 

6.1.   Классификация мероприятий библиотеки производится в порядке, 

установленном для классификации документов библиотечного фонда в п.п. 3.1., 

3.2. настоящей Инструкции. 

6.2.   Классификация мероприятий библиотеки производится в порядке 

перспективного и текущего планирования деятельности библиотеки. Изменение 

категории информационной продукции возможно в случае изменения формы и 

содержания мероприятия в соответствии с возрастной категорией 

аудитории.        

 6.3.   Знак информационной продукции размещается на афишах и иных объявлениях 

о проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных 

документах, предоставляющих право его посещения. 

6.4.   Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем 

пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении 

мероприятия, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющих право посещения мероприятия. 

      7.      Деятельность по размещению знака информационной продукции на 

сайте библиотеки. 

 7.1.   При размещении на сайте библиотеки информация об информационной 

продукции, объявления о мероприятиях подлежат классификации в соответствии в 

порядке, установленном для классификации документов библиотечного фонда в п.п. 

3.1., 3.2. настоящей Инструкции. 

7.2.   Знак информационной продукции размещается непосредственно рядом с 

соответствующей информацией об информационной продукции, объявлениями 

о мероприятиях, размещаемыми на сайте библиотеки. 

 8.      Ответственность. 

 8.1.   Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на Комиссию МБУ 

«БЦБКС » по работе с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

 8.2.   Ответственность за выполнение данной инструкции несут 

руководители  следующих подразделений: главный библиотекарь  отделом 



комплектования и обработки документов; сотрудники  ЦОД; главный библиотекарь 

детского отдела  библиотеки, главные библиотекари сельских библиотек. 

 8.3.   Ответственность за выдачу документов из библиотечного фонда, 

несоответствующей возрастной категории пользователя, несет работник, 

осуществивший выдачу. 
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 ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ МБУ «БИЧУРСКАЯ  ЦБКС» 



 1. Общие требования безопасности 

 1.1.     При эксплуатации электооборудования опасным производственным фактором 

является электрический ток. Человек начинает ощущать воздействие переменного 

электрического тока при его величине 0,0006-0,0016 А. 

 1.2.     Факторами, определяющими степень поражения электротоком, является: сила тока, 

продолжительность воздействия электротока на человека, место соприкосновения и путь 

прохождения проникновения тока, состояние кожи, электрическое сопротивление тела, 

физиологическое состояние организма. 

 1.3.     Виды поражения электротоком: 

• - электрический удар (паралич сердца, дыхания); 

• - термический ожог (электроожог); 

• - электрометаллизация кожи; 

• - механические повреждения. 

 1.4.     Во избежание получения электротравм работник обязан соблюдать требования 

безопасной эксплуатации электроприборов. 

 2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1.  Проверить исправность изоляции электрических приборов и оргтехники. 

 2.2 Внешним признаком неисправности изоляции электроприборов и оргтехники 

является искрение, перегрев деталей штепсельного разъема, запах подгоревшей резины. 

При сомнении в исправности электрооборудования его следует отключить и вызвать 

электромеханика. 

 3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  При эксплуатации электроприборов запрещается: 

▪  пользоваться поврежденными розетками, выключателями, удлинителями; 

▪  вытягивать за шнур вилку из розетки; 

▪  подвешивать светильники на электрических проводах; 

 ▪  закрашивать или забеливать шнуры и провода, т.к. это приводит к порче 

изоляции, вследствие чего возникает опасность электротравм и пожаров; 

▪  использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и 

других предметов, а также заклеивать участки электроприводов бумагой; 

▪  обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами. 

 ▪  применять оголенные концы проводов вместо штепсельных вилок; 

▪  прикасаться к оставленному в сети шнуру, снятому с отключенного 

электроприбора. 

 ▪  пользоваться неисправными электроприборами и оргтехникой; заполнять водой 

нагревательные приборы (чайники) уже включенные в сеть; 



▪  производить своими силами ремонт электрооборудования. 

 .12. Порядок включения прибора в электросеть, согласно которому шнур 

сначала подключается к прибору, а затем к сети должен строго соблюдаться. Отключение 

прибора производится в обратном порядке. Нарушение такого порядка может привести к 

электротравме. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении повреждений изоляции электрошнура или электропровода, 

неисправности электрофицированного механизма устройства, прибора, оргтехники 

его следует остановить, осторожно отключить от электросети и сообщить о 

случившемся руководителю. 

 4.2.  При возникновении пожара сообщить об этом в пожарную часть по телефону 

01 и руководителю, принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами, 

используя углекислотным или порошковым огнетушителем, а при их отсутствии 

забросать землей или чем-нибудь накрыть. 

4.3. Если при прикосновении к корпусу электроприбора, оргтехники, трубопровода, 

отопления или к другим металлическим предметам ощущается воздействие 

электротока, то это значит, что данный предмет находится под напряжением в 

результате какого-то повреждения электросети. Необходимо немедленно 

прекратить работу, отключить данное оборудование от сети, сообщить о 

случившемся  руководителю. 

4.4.   При обрыве электропроводов, находящихся под напряжением, отключить 

электропитание, сообщить о случившемся  руководителю. 

4.5.  В случае аварии на оборудовании или несчастного случая, сохранить 

обстановку, при которой они произошли, сообщить об этом руководству, оказать 

меры доврачебной помощи. 

 5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Обесточить все электроприборы и выключить освещение. 

  


