Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов

РЕШЕНИЕ
30 августа 2017 года

№7
г. Ставрополь

О состоянии безопасности архивов и архивных фондов,
готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях
Заслушав и обсудив доклад председателя комитета Ставропольского
края по делам архивов Е.И.Долговой, коллегия отмечает, что в
государственных и муниципальных архивах в целом созданы оптимальные
условия хранения архивных документов.
100% зданий государственных и муниципальных архивов оснащены
охранно-пожарной
сигнализацией,
имеют
нормативное
количество
первичных
средств
пожаротушения,
оборудованы
металлическими
стеллажами.
Системы
автоматического
пожаротушения
имеются
в
2-х
государственных и
12 муниципальных архивах, видеонаблюдение
установлено в 2-х государственных и 17 муниципальных архивах.
Несмотря на ограничения в финансировании в последние годы,
архивами
продолжается
проведение
мероприятий
по укреплению
материально-технической базы.
В течение 2015-2016 годов современными системами автоматического
пожаротушения
оборудованы
архивохранилища
в
Кировском,
Красногвардейском
и
Петровском
архивах.
Установлена
система
видеонаблюдения в архивном отделе Левокумского района. В 2015 году
удалось решить вопрос о перемещении архивного отдела администрации
Александровского муниципального района из аварийных помещений.
В государственном архиве Ставропольского края осуществлена замена
электропроводки в подвале, на 1 и 2 этажах здания, а также проведен ремонт
мягкой кровли. В настоящее время проводится замена электропроводки на
3 и 4 этажах.
В государственном архиве новейшей истории Ставропольского края
проведена замена охранно-пожарной сигнализации, труб водоснабжения и
отопления.
Вместе с тем, в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов не в полном объеме разработаны и утверждены
организационно-методические документы по действиям при чрезвычайных
ситуациях:
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инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
имеются только в 19 муниципальных архивах (57,6% от общего количества
муниципальных архивов);
планы действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
разработали 26 муниципальных архивов (80%);
расчет материальных и людских ресурсов, необходимых для
выполнения мероприятий по защите персонала и документов есть в 3
муниципальных архивах (Кочубеевский муниципальный район, городакурорты Ессентуки и Железноводск);
схема эвакуации документов имеется в 2 муниципальных архивах
(Грачевский муниципальный район и город-курорт Кисловодск);
порядок
эвакуации
архивных
документов
разработан
в 3
муниципальных архивах (Грачевский и Кочубеевский муниципальные
районы, город-курорт Кисловодск);
объем и виды тары (количество мешков, контейнеров, вес и т.п.),
необходимых для упаковки документов, определены в 4 муниципальных
архивах (Грачевский и Кочубеевский муниципальные районы, городакурорты Железноводск и Кисловодск);
места укрытия архивных документов в случае эвакуации определены
только в Кочубеевском районе и городе Кисловодске;
инструкции по противопожарной безопасности представили только
14 муниципальных архивов (42%).
В связи с размещением документов Архивного фонда Ставропольского
края в помещениях, не соответствующих нормативным требованиям, имеется
угроза утраты архивных документов в Минераловодском городском округе и
Предгорном муниципальном районе.
Муниципальными архивами не принимаются меры по проведению
объектовых тренировок.
В целях обеспечения безопасности документов Архивного фонда
Ставропольского края

Коллегия решила:
1. Рекомендовать архивным органам и учреждениям Ставропольского
края принять дополнительные меры по обеспечению безопасности архивов и
архивных фондов:
1.1. Начальникам (заведующим) архивных отделов администраций
муниципальных районов и городских округов:
1.1.1. Осуществить разработку всего комплекса организационнометодических документов по действиям при чрезвычайных ситуациях - до
01 октября 2017 года;
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1.1.2. Регулярно проводить профилактическое обслуживание пожарно
охранной сигнализации, средств пожаротушения, электросети в архивохра
нилищах и рабочих помещениях - постоянно;
1.1.3. При формировании бюджета на очередной финансовый год
предусматривать финансирование на укрепление материально-технической
базы архивов, усиление их безопасности;
1.1.4. Ежегодно проводить соответствующие инструктажи, объектовые
тренировки - по мере необходимости, но не реже 1 раз в полугодие;
1.1.5. Представить информацию о выполнении данного решения в
установленные сроки, а также с полугодовыми отчетами.
1.2. Директорам государственных казенных архивных учреждений
«Государственный архив Ставропольского края» и «Государственный архив
новейшей истории Ставропольского края»:
1.2.1. При формировании бюджета на очередной финансовый год
предусматривать финансирование на укрепление материально-технической
базы архивов, усиление их безопасности, в том числе государственному
казенному
архивному
учреждению
«Государственный
архив
Ставропольского края предусмотреть средства на ограждение территории по
периметру здания;
1.2.2. Регулярно проводить профилактическое обслуживание пожарно
охранной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения, средств
пожаротушения, электросети в архивохранилищах и рабочих помещениях постоянно.
2. Главам администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края рекомендовать:
2.1. Осуществить комплекс мер по укреплению материальнотехнической базы муниципальных архивов, уделив особое внимание
противопожарной безопасности архивных объектов.
3. Главам администраций Минераловодского городского округа и
Предгорного муниципального района принять меры по размещению
архивных отделов администраций в помещениях, соответствующих
нормативным требованиям и исключающим возможность утраты архивных
документов.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов
Болотову В.Е.

Председатель коллегии

Е.И.Долгова

