Памятка по обеспечению пожарной безопасности
детских оздоровительных лагерей
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с законодательством, ответственность за обеспечение пожарной
безопасности в детских учреждениях несут руководители – директора, заведующие.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут
уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Противопожарное состояние детских оздоровительных учреждений (далее ДОУ) должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным
Федеральным
законом
от
21
декабря
1994
года
№
69-ФЗ
«О пожарной безопасности», «Правилам противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - ППР), Правилам пожарной безопасности для
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школинтернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учреждений, иным нормативным правовым актам.
В отношении каждого ДОУ, его руководителем утверждается инструкция о
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными
разделом XVIII ППР и план эвакуации людей при пожаре (п. 2,7 ППР).
Все руководители ДОУ и работники, ответственные за пожарную безопасность
и проведение противопожарного инструктажа обязаны пройти обучение пожарнотехническому минимуму (п. 3 ППР).
Руководитель ДОУ назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность,
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п.
4 ППР).
В складских, административных и общественных помещениях руководитель
ДОУ обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной
охраны (п. 6 ППР).
Руководитель ДОУ организует круглосуточное дежурство обслуживающего
персонала и обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего
персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной
связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)*, средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов
горения (п. 8, 9 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает здания для летнего детского отдыха
телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре
(п. 11 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным
пребыванием детей, информации о количестве детей, находящихся на объекте (п. 10
ППР).
В целях профилактики и своевременного реагирования на пожары в каждом
ДОУ целесообразно создать объектовую добровольную пожарную дружину из числа
сотрудников
численностью
не
менее
пяти
человек.

На территории и в помещениях ДОУ курение запрещено (ст. 12 ФЗ
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
При введении особого противопожарного режима на территории Пензенской
области запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех
видов пожароопасных работ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ
На территории ДОУ, граничащей с лесничествами (лесопарками), а также
расположенной в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать
создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в
летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие
распространение огня при природных пожарах (п. 78 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих
отходов,
мусора,
тары,
опавших
листьев
и
сухой
травы
(п. 77 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает исправное содержание дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для
стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций)
разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарноспасательной техники (п. 75 ППР).
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары,
для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для
разведения
костров
и
сжигания
отходов
и
тары
(п. 74 ППР).
На объектах ДОУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме
случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной
безопасности;
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать
иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них
не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях
эвакуации;
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д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения
пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной
автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки
на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и
загромождать люки на балконах и лоджиях;
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с
применением открытого огня;
и) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
л) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров (п. 23
ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей
о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного
водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных преградах) (п. 61 ППР).
Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной
безопасности (п. 62 ППР).
Примечание.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ с 13 июля 2014 года
системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства
оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации.
Согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ к зданиям класса
функциональной пожарной опасности Ф1.1 относятся - здания детских дошкольных
образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов
(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений
интернатного типа и детских учреждений.
Руководитель ДОУ обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии,
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организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта
испытаний (п. 24 ППР).
Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха предусматривается
не менее 2 эвакуационных выходов.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ:
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих
материалов (п. 11 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре, а также проведение практических тренировок не
позднее второго дня с начала смены (п. 12 ППР).
Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное
пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости
одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го
этажа (п.25 ППР).
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов (п.26 ППР).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель ДОУ
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству,
размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п. 33 ППР).
Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из
здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым
предъявляются особые требования (п. 34 ППР).
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность
их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР).
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а
также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
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е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг (п. 36
ППР).
Руководитель ДОУ при расстановке в помещениях технологического,
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям
эвакуации и эвакуационным выходам (п. 37 ППР).
На объектах с массовым пребыванием людей руководитель ДОУ обеспечивает
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (п. 38
ППР).*
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу (п. 39
ППР).
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на
время проведения мероприятий с пребыванием людей (п. 43 ППР).
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии
с Правилами устройства электроустановок.
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями
инструкции по эксплуатации (п. 40 ППР).
Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в
том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а
также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ,
материалов и изделий (п. 41 ППР).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
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е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей
и
пусковой
аппаратуры
горючие
(в
том
числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других
временных работ (п. 42 ППР).
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества (п. 48 ППР).
В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель ДОУ
обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов
и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с
автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,
автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (п. 49 ППР).
Руководитель ДОУ определяет порядок и сроки проведения работ по очистке
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с
составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже
1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами (п. 50
ППР).
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Руководитель ДОУ обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и
(или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети
ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных
гидрантов, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам (п. 55
ППР).
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Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов (п. 56 ППР).
Руководитель ДОУ обеспечивает укомплектованность пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже
1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному
стволу.
Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное
открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов (п. 57 ППР).
Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей
запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения (п. 60 ППР).
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Руководитель ДОУ при проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях
(п. 30 ППР).
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со
сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения,
расположенные на 1-м и 2-м этажах.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым
участием людей проводятся только в светлое время суток.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно
обесточены (п. 31 ППР).
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные
и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
г) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми
(п. 32 ППР).
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДОУ должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения
независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и
пожарными кранами.
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Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в
помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к ППР в
зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади
помещения, а также класса пожара.
Руководитель
организации
обеспечивает
наличие
и
исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а
также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале
произвольной формы (п. 478 ППР).
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного
типа (п. 475 ППР).
Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим
количеством заряженных огнетушителей (п. 471 ППР).
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать
безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах
вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480 ППР).
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного
пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на
территориях
оборудуются
пожарные
щиты
(п. 481 ППР).
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и
территорий определяется в соответствии с приложением № 5 к ППР.
Пожарные
щиты
комплектуются
немеханизированным
пожарным
инструментом
и
инвентарем
согласно
приложению
№6
к
ППР
(п. 482 ППР).
Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных
с тушением пожара, запрещается (п. 486 ППР).
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО
При заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств
пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной
сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные
клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных
выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.
В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и
неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять
меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или
заменяющему его работнику.
Иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся
в детском учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о
количестве людей в пожарную охрану.
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Постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов
и ворот автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также ручной
электрический фонарь.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также
сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и
привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его
работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению
пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
*Примечание
Норма о необходимом количестве исправных электрических фонарей считается
выполненной при соблюдении требования, установленного п. 38 ППР.
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