
Пожарная безопасность летних оздоровительных учреждений 

 

В связи с приближением очередного летнего оздоровительного сезона для 

детей, ответственным лицам за подготовку объектов летнего отдыха, необходимо 

обратить самое пристальное внимание на выполнение требований пожарной 

безопасности. Предлагаемая инструкция поможет не упустить самые важные 

моменты данной работы.  

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах пожарной безопасности в загородном  

оздоровительном детском лагере 
 

Каждый работник загородного оздоровительного лагеря обязан знать и 

строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей, имущества и 

тушению пожара;  

Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь 

не менее двух выходов. У дверей должен находиться дежурный из числа 

воспитателей (вожатых) или других сотрудников;  

В спальных помещениях, комнатах и палатах кровати необходимо 

устанавливать с таким расчѐтом, чтобы не загромождать выходы из этих 

помещений;  

Лестничные клетки, проходы, коридоры необходимо держать постоянно 

свободными, ничем не загромождать;  

Запрещается пользоваться электронагревательными приборами в спальных 

и игровых комнатах; 

С детьми, прибывшими на отдых необходимо регулярно проводить беседы 

о недопустимости игр с огнѐм и о соблюдении правил пожарной безопасности в 

лагере;  

Постоянно содержать в чистоте территорию и помещения жилых корпусов. 

Сгораемый мусор и отходы следует регулярно удалять в специально отведѐнные 

места;  

Все двери основных и запасных выходов должны свободно открываться. В 

период нахождения в здании детей двери выходов допускается закрывать только 

на внутренние легкооткрывающиеся запоры;  

Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожара, категорически запрещается. 

Запрещается курить на территории загородного оздоровительного лагеря.  

Порядок действий во время пожара 

1. В случае возникновения пожара (возгорания) каждый работник лагеря 

обязан:  

- предотвратить панику, вывести детей в безопасное место (спортивная 

площадка лагеря и т.п.);  

- немедленно оповестить по телефону пожарную охрану. При этом 

необходимо назвать адрес лагеря, количество этажей в зданиях, место 

возникновения пожара, наличие людей, а так же назвать своѐ имя, фамилию, 

должность;  



- проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по 

спискам в месте сбора; 

- обеспечить (по возможности) тушение (локализацию) пожара и 

сбережение материальных ценностей;  

- оповестить администрацию о возникновении пожара;  

- в случае необходимости вызывать другие аварийно-спасательные службы 

(медицинскую, газовую и т.д.);  

2. Администрация лагеря, находящаяся на месте пожара, обязана:  

- проверить вызвана ли пожарная охрана (продублировать вызов), 

оповестить начальника лагеря о пожаре;  

- в случае угрозы жизни детей организовать их спасение (эвакуацию), 

используя для этого имеющиеся силы и способы;  

- удалить за границы опасной зоны всех, незадействованных в ликвидации 

пожара;  

- прекратить все работы кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;  

- обеспечить в случае необходимости отключение электроэнергии горящего 

объекта;  

- проверить включение сигнала оповещения людей о пожаре, установок 

пожаротушения и сигнализации;  

- организовать встречу подразделения пожарной охраны, оказать помощь в 

выборе самого короткого пути для подъезда к месту пожара;  

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и сохранение 

материальных ценностей;  

- обеспечить соблюдение техники безопасности рабочими, принимающими 

участие в тушении пожара.  

3. К прибытию на место пожарных подразделений, для них должен быть 

обеспечен беспрепятственный въезд на территорию лагеря.  

4. После прибытия пожарных подразделений администрация, технический 

персонал должны проконсультироваться с пожарными о техническом состоянии 

объекта, в котором возник пожар, прилегающих зданий и пристроек. 

 


