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Введение
Мероприятия по организации и проведению летней оздоровительной
кампании важное ежегодное направление деятельности в отраслях социальной
сферы.

В отрасли физической культуры и спорта она включает в себя

организацию и проведение тренировочных или восстановительных сборов, в
которых участвуют обучающихся физкультурно-спортивных организаций.
Организация

и

проведение

сборов

в

летний

каникулярный период

предполагают основательную подготовку многих участников: администрации,
тренеров, инструкторов-методистов, спортсменов, родителей.
На специалистов отрасли, планирующих мероприятия летнего сезона, их
организующих и реализующих, возлагается большая ответственность по
организации безопасного пребывания спортсменов во время тренировочных
сборов в летний каникулярный период.
В данной тематической папке предложены материалы по актуализации
информации об охране и безопасности жизнедеятельности юных спортсменов в
условиях летнего оздоровительного лагеря при пожаре. Также мы предлагаем
материалы о немного забытой для отрасли физической культуры и спорта
профессии вожатого, однако именно этот специалист, при наличии, конечно, у
него соответствующего образования и собственно призвания, является одной из
ключевых фигур в организации досуга детей и воспитательных мероприятий в
летнем лагере.
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1. Нормативное правовое обеспечение проведения летней
оздоровительной кампании
В данной части тематической папки предлагаем перечень актуальных
нормативных правовых актов, необходимых для руководства и использования в
работе организациями отдыха детей и их оздоровления (независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности) при организации
отдыха детей и их оздоровления, разработанный совместно с Минтрудом
России, Минздравом России, МЧС России, МВД России, Минкультуры России,
Минтрансом России, Минспортом России и Роспотребнадзором (согласно
письма Минобрнауки России от 01.06.2017 N ВК-1463/09 «О перечне
нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления
детей»).
1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в редакции Федерального
закона от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей";
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности";
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности";
9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации";
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11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РФ
от 07.02.1992 имеет номер 2300-1, а не 300-1.
12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 300-1 "О защите
прав потребителей";
13. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов";
14. Трудовой кодекс Российской Федерации;
15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования";
16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний";
17. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда";
18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта";
20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";
21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений";
22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017
г. N 252 "О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в
Российской Федерации";
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля
2007 г. N 452 "Об утверждении Правил оказания услуг по реализации
туристского продукта";
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности";
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26. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2009 г. N 944 "Об утверждении перечня видов деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью";
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами";
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом";
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения";
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)";
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015
г. N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта";
33. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей" (зарегистрировано Минюстом России 18 апреля 2014 г.,
рег. N 32024);
34. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа" (зарегистрировано
Минюстом России 29 мая 2013 г., рег. N 28563);
35. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2011 г. N 22 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков"
(зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2011 г., рег. N 20277);
36. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования") (зарегистрировано
Минюстом России 7 августа 2008 г., рег. N 12085);
37. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул") (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г.,
рег. N 17378);
38. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 50 "Об утверждении СанПиН
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., рег. N
34659);
39. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 9 октября 2013 г. N 53 "Об утверждении СП
3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (зарегистрировано
Минюстом России 14 марта 2014 г., рег. N 31602);
40. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 31 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика инфекционных
заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика брюшного тифа и
паратифов. Санитарно-эпидемиологические правила" (зарегистрировано
Минюстом России 22 декабря 2006 г., рег. N 8660);
41. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 108 "Об утверждении СП 3.1.295211 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита"
(зарегистрировано Минюстом России 24 ноября 2011 г., рег. N 22379);
42. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 7 марта 2008 г. N 19 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого
вирусного
энцефалита.
Санитарно-эпидемиологические
правила"
(зарегистрировано Минюстом России 1 апреля 2008 г., рег. N 11446);
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43. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21 января 2014 г. N 3 "Об утверждении СП 2.5.315714 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей" (зарегистрировано Минюстом
России 26 марта 2014 г., рег. N 31731);
44. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 января 2003 г. N 4 "О введении в действие
СанПиН 2.1.2.1188-03" (зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2003
г., рег. N 4219);
45. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007
"Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденный
приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. N 565-ст;
46. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011
"Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие
требования", утвержденный приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 г. N 739ст;
47. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2014
"Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденный
приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст;
48. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73 "Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях" (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2002 г., рег. N
3999);
49. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275 "О
формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на
производстве" (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 г., рег. N 6609);
50. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 363н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха" (зарегистрирован Минюстом
России 24 мая 2012 г., рег. N 24308);
51. Приказ Минкультуры России от 31 октября 2016 г. N 2386 "Об
утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта,
заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и
договора о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом
и туристом и (или) иным заказчиком" (зарегистрирован Минюстом России 13
апреля 2017 г., рег. N 46358);
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52. Приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. N 7 "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., рег. N
32585);
53. Приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об
утверждении профессиональных и квалификационных требований к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 9
декабря 2015 г., рег. N 40032);
54. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом
России 21 октября 2011 г., рег. N 22111);
55. Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н "Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., рег. N 32115);
56. Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. N 193н "Об утверждении
профессионального стандарта "Тренер" (зарегистрирован Минюстом России 10
июля 2014 г., рег. N 33035);
57. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 528н "Об
утверждении профессионального стандарта "Тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре и спорту" (зарегистрирован Минюстом
России 2 сентября 2014 г., рег. N 33933);
58. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 526н "Об
утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист по
адаптивной физической культуре" (зарегистрирован Минюстом России 20
августа 2014 г., рег. N 33674);
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59. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. N 630н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Инструктор-методист"
(зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2014 г., рег. N 34135);
60. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 610н "Об
утверждении профессионального стандарта "Повар" (зарегистрирован
Минюстом России 29 сентября 2015 г., рег. N 39023);
61. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых" (зарегистрирован Минюстом России 24
сентября 2015 г., рег. N 38994);
62. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. N 1010н "Об
утверждении профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря
2015 г., рег. N 40478);
63. Приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. N 281н "Об утверждении
профессионального стандарта "Руководитель предприятия питания"
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., рег. N 37510);
64. Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"
(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., рег. N 45406);
65. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован
Минюстом России 12 декабря 2013 г., рег. N 30593);
66. Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом
России 5 сентября 2014 г., рег. N 33990);
67. Приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. N 367н "Об утверждении
Правил по охране труда на судах морского и речного флота" (зарегистрирован
Минюстом России 4 августа 2014 г., рег. N 33445);
68. Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н "Об
утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов" (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 г., рег.
N 34558);
69. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1104н "Об
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных
установок" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., рег. N
36219);
70. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н "Об
утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и
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газосварочных работ" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г.,
рег. N 36155);
71. Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении
Правил по охране труда в строительстве" (зарегистрирован Минюстом России
13 августа 2015 г., рег. N 38511);
72. Приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. N 439н "Об утверждении
Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве"
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., рег. N 38474);
73. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 550н "Об
утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов
пищевой продукции" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г.,
рег. N 40373);
74. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 552н "Об
утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями" (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., рег.
N 39125);
75. Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. N 835н "Об утверждении
Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем
производствах и при проведении лесохозяйственных работ" (зарегистрирован
Минюстом России 9 февраля 2016 г., рег. N 41009);
76. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. N 873н "Об
утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и
реализации нефтепродуктов" (зарегистрирован Минюстом России 28 января
2016 г., рег. N 40876);
77. Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. N 310н "Об утверждении
Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании
и ремонте технологического оборудования" (зарегистрирован Минюстом
России 15 июля 2016 г., рег. N 42880);
78. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 551н "Об
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых
энергоустановок" (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., рег. N
39138);
79. Приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. N 76н "Об
утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве" (зарегистрирован
Минюстом России 25 марта 2016 г., рег. N 41558);
80. Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28 "Об
утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном
транспорте" (зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., рег. N
4734);
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81. Постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. N 61 "Об
утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации
водопроводно-канализационного хозяйства" (зарегистрировано Минюстом
России 9 октября 2002 г., рег. N 3847);
82. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции";
83. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного и диетического профилактического питания";
84. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О
безопасности мяса и мясной продукции";
85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной продукции";
86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011
"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";
87. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011
"Пищевая продукция в части ее маркировки";
88. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011
"Технический регламент на масложировую продукцию";
89. Приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. N 293 "Об
утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой
деятельности";
90. Приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. N 769 "О развитии
системы подготовки кадров детско-юношеского туризма".
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2. Роль вожатого в формировании детского объединения в период
летнего каникулярного отдыха
2.1 «Вожатый – актуальная профессия» 1
Вожатый – профессия самая творческая из всех педагогических
профессий. Было особо почётным стать Вожатым Всероссийских здравниц –
«Артека» и «Орлёнка», куда «отбирались» лучшие из лучших. Во времена
советской эпохи, пожалуй, не было ни одного ребёнка в стране, кто бы не знал
об этих пионерских лагерях отдыха, и кто бы не мечтал в них побывать, но это
надо было заслужить! Вожатый, который поработал в «Артеке» или «Орлёнке»,
становился Мастером педагогического искусства.
Вожа́тый — педагог, работающий с детским объединением. Впервые
термин «вожатый», применительно к детской общественной организации в
СССР появился в 1922.
Так тогда называли руководителя пионерского отряда — пионервожатый, «вожатый пионеров». Для общеобразовательных учреждений введена
должность «Старшего вожатого», работающего с детскими общественными
объединениями. Но для загородных детских оздоровительных лагерей и иных
учреждений отдыха и оздоровления детей должность вожатого
общеупотребима и в повседневной речевой практике чаще заменяет более
правильные наименования должностей «воспитатель» или «педагогорганизатор».
В образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования: школах (лицеях, гимназиях) старшие вожатые играют одну из
важнейших ролей в воспитательных системах этих учреждений.
Старший вожатый: способствует развитию и деятельности детских
общественных организаций, объединений, помогает в программировании их
деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и
демократизма с учётом инициативы, интересов и потребностей обучающихся
(воспитанников, детей). В соответствии с их возрастными интересами и
требованиями жизни способствует обновлению содержания и форм
деятельности детских организаций, объединений, организует их коллективнотворческую деятельность.
Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся
(воспитанников, детей) о действующих организациях, объединениях. Создаёт
благоприятные условия, позволяющие обучающимся (воспитанникам, детям)
проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовать свои интересы и
потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное
время. Заботится о здоровье и безопасности доверенных ему обучающихся
(воспитанников, детей). Организует каникулярный отдых. Изучает и использует
1

http://pandia.ru/text/80/075/38331.php
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передовой опыт работы с детьми и подростками. Проводит работу по подбору и
подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов детских
организаций, объединений. Работает в тесном контакте с органами
самоуправления,
педагогическими
коллективами
учреждений
и
общественными организациями.
Вожатый - вожак детей, ведущий их по тропам жизни, старший друг, тот
самый «значимый взрослый», который стоит у истоков детской
самостоятельности. Непростое это дело - быть вожатым, организовывать ребят,
стать для них непререкаемым авторитетом.
Вожатый и его команда выступают душой детского объединения не
только на этапе организации, но и в процессе роста участников детского
объединения. Быть вожатым – значит, быть убеждённым человеком и
исповедовать свою веру, воспитывать на личном примере. Кроме того, не
нужно забывать, что детское объединение – это самодеятельная организация
ребят, и вожатый призван, не командовать, а активизировать ребят, увлекать их
интересными и полезными делами. Самой важной и, наверное, самой сложной
проблемой в работе вожатого является создание дружного, работоспособного
коллектива. Всякий коллектив, в том числе и ученический, создаётся,
воспитывается и закаляется в общей деятельности. Задача вожатого
заключается в создании психолого-педагогических условий, при которых
подросток сможет раскрыться, найти путь к самопознанию, саморазвитию,
самореализации. Именно организованный целенаправленный процесс даст
возможность воспитать лидера. При этом следует помнить, что вожатый – не
командир, который даёт приказы и распоряжения, а организатор коллективной
жизни учащихся, их наставник и советчик, активизирующий ребят, способный
увлечь их интересными и полезными делами. По мнению отечественного
учёного Л.И. Уманского 2, внесшего большой вклад в разработку проблематики
управления учебной и внеучебной деятельностью детей школьного возраста,
существуют общие и специфические способности умелого организатора.
Общие способности личности организатора:
практичность ума  способность применять знания, опыт в любой
конкретной ситуации;
общительность (коммуникативность)  открытость другим, готовность и
умение идти на контакт с людьми;
инициативность  творческое проявление активности, способность к
генерированию идей, новых подходов к решению известных проблем и др.;
настойчивость  умение доводить дело до конца;
самообладание  управление собственными чувствами и поведением в
соответствии с требованиями ситуации;
работоспособность  способность длительное время работать без
признаков усталости;
2

Уманский Л.И. Личность. Организаторская деятельность. Коллектив. Изб. Пед. тр.- Кострома, КГУ им. Н.А.
Некрасова, 2001.-208 с.
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наблюдательность  умение видеть главное с первого взгляда, запоминать
и систематизировать важные детали;
организованность  умение подчиняться определённому ритму работы и
планировать свою деятельность;
Специфические организаторские способности:
организационное чутьё (психологическая избирательность  умение
правильно оценивать состояние ребёнка, понимать его душевную и
физическую боль, радоваться вместе с ним;
практически  психологический ум  способность учитывать
индивидуально - психологические особенности каждого человека с целью
повышения эффективности деятельности;
психологический такт  умение быстро находить приемлемую в данных
условиях форму общения с людьми в зависимости от их психологических
особенностей и эмоционального настроя.);
эмоционально - волевая воздейственность (общественная энергичность,
требовательность и критичность);
склонность к организационной деятельности: самостоятельное включение
в деятельность быстрое вхождение в роль организатора;
умение нести ответственность за собственные действия и действия
других людей;
Профессия вожатого  творческая, поэтому особенно важно подходить к
организации деятельности творчески, с учётом ситуации, особенностей
характеров детей и их личностных качеств. Для творческого подхода к
деятельности, ориентированной на получение высоких результатов, важно не
только осознавать поставленную цель, но и комплексно, многосторонне
представлять ситуацию, в которой эта цель реализуется.
Своей деятельностью вожатый увлекает подростков, создаёт условия их
желанной самореализации в реально общественно значимых делах, объединяет
на достижение общих целей, завоёвывает авторитет и становится лидером.
Лидерская позиция позволяет вожатому в детском объединении
выполнять роль организатора совместной деятельности, а, учитывая, что дети,
участвуя в объединении, реализуют субъектную позицию, точнее было бы
назвать роль вожатого, ролью организатора детской самодеятельности.
Лидерская позиция и организаторская роль реализуются соответствующими
способами действий. Эти способы и есть механизмы действия вожатого,
образующего детское объединение, обеспечивающего его жизнестойкость и
дееспособность. Включённость в детское объединение позволяет ребёнку
наиболее полно удовлетворить многие социальные потребности, реализовать
интересы и стремления, свободно выражать собственные взгляды и мнения.
Именно от вожатого зависит, какой характер взаимоотношений сложится
в его объединении, какие моральные нормы жизни, жизненные установки,
ценности будут преобладать среди детей. Будут ли проводимые дела приводить
к позитивным результатам или, напротив, к утверждению в объединении
17

вседозволенности, подавлению сильными слабых, способствовать проявлениям
распущенности, агрессивности и т. д. Поэтому вожатому важно, чтобы в
детском коллективе царил дух взаимоуважения, взаимопонимания и
взаимоподдержки. А для этого нужно знать своих воспитанников. Ведь
растущий человек всё время изменяется. И не только внешне. И не только под
нашим влиянием. Поэтому вожатый должен быть немножко исследователем.
Стремясь лучше узнать своих воспитанников, вожатый часто проводит
письменные опросы, наиболее распространённая методика, применяемая в
педагогической практике. Этот метод вполне доступен, как опытному
вожатому, так и начинающему. Данный метод прост и экономичен. За короткий
срок можно получить огромный объём информации для последующего анализа.
Результаты письменного опроса всегда целесообразно дополнить и проверить с
помощью таких методов исследования, как беседа, наблюдение, изучение
творческих работ, методика исследования настроения, тест на межличностные
отношения, социометрия и др.
Не секрет, что успех воспитания во многом зависит от знания вожатого, и
процессов, происходящих в его коллективе. Чтобы вожатый работал
профессионально, нужно знать данные методы исследования и умело
применять их в своей работе. Применение разнообразных методик - это
пополнение опыта вожатого в сфере изучения личности ребёнка, определения
эффективности воспитательного процесса.
Сегодня государство снова заинтересовано в возрождении профессии
вожатого. Хочется верить, что профессия воспитателя детей и подростков во
внешкольной среде, в условиях добровольной самодеятельной организации
станет одной из самых авторитетных, любимых и детьми, и взрослыми.
Сегодня слово «вожатый» ассоциируется с широко образованным,
разносторонне развитым специалистом, личностью, физически и нравственно
совершенной. Современный вожатый сочетает в себе знания и умения педагога,
психолога, социолога, а по существу является детским политологом.
Вожатый! Очень жаль, что профессия вожатого утратила своё ведущее в
воспитательном процессе значение, однако считаем, что сегодня именно эта
профессия актуальна как никогда! Выросло новое поколение детей, для
которых такие понятия, как «Вожатый», «Старший вожатый» - малознакомы и
не привлекательны. А если заглянуть всего на одно десятилетие назад,
Вожатый был знаком всему подрастающему поколению.
Сейчас дети обделены участием вожатых в своём воспитании. Забыты
великолепные традиции вожатый – воспитатель. Особенно это чувствуется в
каникулярное время, когда начинают работать лагеря отдыха, спортивные
лагеря. Острая недостаточность чувствуется в жизненно необходимых
педагогических кадрах: вожатый, воспитатель - хорошо подготовленных,
коммуникабельных, творческих, толерантных, а главное – любящих детей. И
если всё-таки хороших воспитателей можно найти из хороших учителей, то
дефицит вожатых просто катастрофический! Школы вожатых практически
отсутствуют. А ведь именно вожатые ближе всего по возрасту к детям. Нет
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достойной квалифицированной подготовки, сегодня можно говорить лишь о
вступившем в силу Приказе Минтруда России от 10.01.2017 N 10н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017 N 45406), в
котором закреплены требования к образованию и обучению старшего вожатого
и вожатого, его трудовых функциях при организации деятельности детских
общественных объединений в образовательной организации. Остались лучшие
традиции воспитательной работы и их необходимо вернуть.
Резюме: кто такой идеальный вожатый, что он должен уметь, какими
качествами характера обладать, какие специальные знания иметь.
Прежде всего, идеальный вожатый должен любить детей. Без этого в
лагерь можно даже не соваться.
Доброжелательный. Каждый ребенок в отряде должен быть уверен в
хорошем к себе отношении. Ни в коем случае нельзя «воевать» с детьми,
уходить от конфликта вожатый должен всеми способами. И, конечно же,
ребенок должен чувствовать со стороны вожатого уважение к себе.
Внимательный и тактичный. Как легко может обидеть ребенка взрослый
человек недостаточным вниманием. Своим вожатым должен вас считать
каждый ребенок в отряде, а не только ваши любимцы. Постарайтесь уделить
внимание каждому, независимо от ваших личных симпатий и антипатий. Но не
стоит без приглашения вторгаться в жизнь ребенка, в его взаимоотношения с
другими людьми, в его внутренний мир. Важнее заслужить это приглашение.
Требовательный. Не бойтесь требовать, если ваши требования разумны.
Дети это поймут и примут. У «добреньких» вожатых дешевый авторитет.
Справедливый. Не забывайте, что у ребенка есть своя точка зрения. Мало
просто самому считать, что поступаете правильно и справедливо, надо, чтобы и
ребенок это понимал. Убедите его в этом, и вам будут верить.
Искренний и честный. Степень откровенности с детьми вам поможет
определить чувство меры и осознание разницы в возрасте. Но дети очень чутко
чувствуют фальшь. Поэтому, если затрудняетесь ответить на какой-то вопрос
или дать какое-либо обещание, лучше не делайте этого.
Бодрый и жизнерадостный. Ваши проблемы не должны касаться детей.
Вожатый должен быть эмоциональным и энергетическим аккумулятором для
своих детей.
Терпеливый и сдержанный. Множество вопросов, детские проблемы,
которые вам могут показаться несущественными, необходимость все повторять
несколько раз - все это может вывести из себя, если себя не сдерживать.
Вожатый не имеет права не срыв. Дети видят, слышат, думают, понимают и
действуют по-своему. К этому надо приспособиться.
Талантливый. Это необъятность замыслов, интуиция, доброта и
тактическая дальнозоркость. Вожатый без воображения – ремесленник. И здесь
как нельзя кстати высказывание: «Наша задача - каждым делом удивить
ребёнка».
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Ответственный. Вожатый несёт ответственность за жизнь и здоровье
детей. При устройстве на работу каждый сотрудник подписывает
соответствующий приказ. Имейте в виду: если с ребёнком произошёл
несчастный случай на ваших глазах - это несчастный случай, если вас рядом не
было - это ваша халатность и это уголовно наказуемо.
Идеальный вожатый должен разбираться в современной музыке, знать
фильмы (новые и старые, но хорошие), компьютерные игры, быть в курсе
мировых новостей и спортивных событий, чтобы поговорить с ребенком о том,
что ему интересно, рассказать что-то новое и увлекательное. Но при этом,
конечно, он должен оставаться педагогом, пропуская через внутренний фильтр
всю информацию. Конечно, он должен уметь быстро находить ответ на любой
заданный ребенком вопрос.
И, конечно же, у него не должно быть вредных привычек. Потому что
личный пример для детей значит очень много.
Вообще, профессия вожатого предполагает, что ты одновременно и
педагог, и психолог, и медик, и портной, и танцор, и певец, и артист, и
спортсмен (причем всех видов спорта одновременно), и еще много кто… Так
что если хотите стать идеальным вожатым – запоминайте все, что слышите,
обучайтесь всему, чего еще не умеете, и постоянно придумывайте для детей
что-нибудь новое!
Ну и напоследок: идеальный вожатый в любой ситуации остается
оптимистом.
Вот он какой, современный вожатый. И дети уважают и любят его,
гордятся им и чувствуют себя рядом с ним свободно и уверенно.

2.2 Подбор кадров: обеспечение физической и эмоциональной безопасности
детей.
Подготовка педагогов к работе в лагере – это серьезный аспект
реализации программы лагеря. От степени готовности педагогического
персонала зависит успешное проведение всего лета3.
Главной задачей, которой должна быть подчинена деятельность любого
сотрудника детского лагеря, является обеспечение безопасности жизни,
здоровья детей и персонала лагеря.
Для организации работы педагогического и вожатского отряда в лагере с
детьми рекомендуется в период подготовки лагерной смены провести обучение
кадров. Примерная программа подготовки воспитателей и вожатых должна
освещать основные вопросы организации работы в детском лагере, положения
законодательных и нормативных актов, других документов, регламентирующих
работу по организации отдыха и оздоровления детей, определяющих правовой
3

http://filling-form.ru/turizm/ 7889/index.ht ml?page=4
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и социальный статус вожатого, воспитателя, его должностные обязанности и
права, а также права детей.
Обязателен курс, описывающий особенности педагогической работы с
детьми, с учетом специфики развития личности ребёнка, детскими возрастными
особенностями, закономерностями становления детского коллектива,
проблемами межличностного общения, возникновением и преодолением
межличностных и групповых конфликтов, эмоциональными состояниями
детской психики. В практической работе пригодятся знания и навыки по
управлению детским коллективом, знание методик организации режима дня
ДОЛ, коллективных творческих дел, спортивных мероприятий. Вне
зависимости от личностных качеств вожатого очень важна выработка навыков
действий в экстремальных ситуациях.
Должностные обязанности персонала лагеря
Вожатый
Нормативно прописанных должностных обязанностей вожатого в
настоящее время нет. Приведем примерные должностные инструкции
вожатого.
1. К вожатской работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста;
как правило, имеющие высшее или среднее специальное образование, или
студенты педагогических вузов, успешно прошедшие инструктивнометодический семинар по подготовке к работе в лагере.
2. Вожатый осуществляет педагогическую деятельность во вверенном
ему отряде.
3. В своей работе вожатый подчиняется директору лагеря, его
заместителям, старшему вожатому.
Компетенция и обязанности вожатого:
1.
Обеспечивает выполнение детьми санитарно-гигиенических норм,
контролирует соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды,
установленного порядка в спальных комнатах, иных помещениях жилых
корпусов, столовой и на территории лагеря.
2.
Обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и
порядка в соответствии с установленным режимом.
3.
Организует обязательное участие отряда во всех общих культурномассовых, спортивно-оздоровительных и трудовых мероприятиях.
4.
Осуществляет контроль за приемом пищи в столовой, обращает
внимание на культуру поведения за столом.
5.
Организует дежурство детей в жилых корпусах, столовой, на
закрепленной за отрядом территории центра.
6.
Следит за чистотой и порядком в комнатах. Организует влажную
уборку помещений. Следит за чистотой.
7.
Выводит детей на купание систематически в установленном
режимом порядке и в полном составе (строго в головных уборах, в легкой
верхней одежде). Дети с простудными и другими заболеваниями остаются под
присмотром медицинских работников лагеря и/или подменных вожатых.
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8.
Купание производит строго в установленном режиме (по 10 человек
– один заход в воду из каждого отряда в сопровождении вожатого), заводит и
выводит детей по установленному сигналу.
9.
На пляже следит за тем, чтобы дети не покидали отрядные места;
занимает детей играми в отряде.
10. При выходе и возвращении пересчитывает детей, отмечает у
дежурных время выхода и возвращения в лагерь отрядов с указанием
количества человек.
11. В соответствии с общим составляет отрядный план работы,
согласованный со старшим вожатым и утверждаемый педсоветом, и
отчитывается о его выполнении.
Ответственность вожатого
Вожатый несет всю полноту юридической ответственности за жизнь,
здоровье и безопасность детей. Во время работы кружков, спортивных секций,
клубов по интересам ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей
возлагается на кружководов и других ответственных лиц.
Вожатый несет материальную ответственность за сохранность мебели,
помещений и оборудования жилых корпусов, а также иных посещаемых детьми
объектов лагеря, переданного в пользование отряду постельного белья,
игрового, спортивного и иного инвентаря.
Вожатому запрещается:
- оставлять детей отряда без присмотра, в том числе и в ночное время;
- самому или с детьми покидать территорию лагеря без разрешения
директора лагеря или старшего вожатого;
- допускать присутствие на территории лагеря посторонних лиц без
разрешения директора;
- употреблять спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии на
территории лагеря, курить в присутствии детей, а также допускать распитие
алкоголя и курение со стороны детей;
- применять к детям методы воздействия, не соответствующие
действующему законодательству РФ, международным конвенциям по правам
ребенка, нормам педагогической этики (в том числе физические
наказания, наказания, унижающие честь и достоинство ребенка и др.);
- пропускать без уважительной причины планерки, заседания педсовета,
иные установленные распоряжением администрации собрания педагогических
работников.
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2.3 Процедуры поведения вожатых в экстренных случаях
Всем сотрудникам лагеря желательно пройти специальный тренинг по
безопасности и после этого подписать обязательство выполнять все правила и
процедуры во время тренинга и программ лагеря 4.
Процедуры в экстренных случаях
Если вы услышали сигнал тревоги, пожалуйста, соберите свою группу.
Пересчитайте всех, и как можно быстрее и тише выходите на переднюю
лужайку перед корпусами лагеря под руководством одного вожатого, который
идет впереди. Другой вожатый замыкает группу. Если при группе есть еще
сотрудники, они должны идти рядом с детьми. Пожалуйста, старайтесь, как
группа, находиться все время вместе. Когда вы пришли на место экстренной
встречи, выстройтесь в одну линию с теми, кто находится с вами в одном
отрядном этаже или коттедже. Очень важно соблюдать максимальную тишину
и спокойствие, пока дежурный или директор проверяет списки людей. Если в
вашей группе кто-то отсутствует, немедленно сообщите об этом дежурному.
Учебная пожарная тревога
Каждую смену желательно проводить учебную пожарную тревогу, так
чтобы все в лагере были знакомы с этой процедурой.
Пожарные выходы
Пожарные выходы должны быть свободны всегда, в любое время.
Что делать при пожаре:

Пересчитайте группу

Немедленно покиньте зону пожара

Свяжитесь с дежурным или директором, который включит звуковой
сигнал тревоги. Если сигнал уже звучит, немедленно отправляйтесь с группой
детей на место встречи.
В лагере необходимо всегда иметь сертифицированных сотрудников,
специально обученных правилам безопасности и поведения в случае пожара.
Процедура поиска пропавшего ребенка
Если пропал ребенок:

Не поднимайте паники и сразу же выясните у других детей, не
видел ли кто-нибудь пропавшего ребенка.

Пошлите двух сотрудников поискать, не спрятался ли он в таких
очевидных местах, как туалет, спальная палата и пр.

Известите дежурного или директора, который направит
дополнительный персонал, чтобы помочь с поисками, и - в случае
необходимости - вызовет аварийную бригаду поиска.
Дежурный или директор объявит красную тревогу по всем рациям. Вам
стоит использовать специальное кодовое название, чтобы не тревожить зря
остальных детей. Тогда ведущие занятий закрывают свою территорию и
отводят детей к волонтерам – сопровождающим. Они занимаются детьми и
4
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отвлекают их, в то время как постоянные сотрудники собираются в офисе
лидеров подразделений, разрабатывают стратегию поиска и начинают искать
пропавшего ребенка. Пожалуйста, не вызывайте тревогу у остальных детей.
Займите их играми, а другие сотрудники могут помочь волонтерам развлечь
детей.
Процедура поиска пропавшего ребенка постоянными сотрудниками
лагеря

Сотрудники группы поддержки и медицинского цента сразу же
проверяют береговую линию водного объекта рядом с лагерем.

Сотрудники как можно быстрее и тише выстраиваются по парам
для организации поиска.

Сотрудники получают описание пропавшего ребенка

Каждая пара получает свисток, карту лагеря и переносную рацию и
расписывается у дежурного или директора

Пожалуйста, не используйте переносную рацию, если вы не нашли
пропавшего ребенка.

Когда вы нашли ребенка, сообщите дежурному или директору
кодовые слова: «Красная папка нашлась» и сообщите, где вы находитесь.

Остальные сотрудники, участвующие в поиске, немедленно
возвращаются в офис подразделения

Команда поддержки вкратце информирует об инциденте.
Дежурный или директор
Во время присутствия детей в лагере один из сотрудников команды
поддержки дежурит каждую ночь на случай возникновения экстренных
ситуаций. Пожалуйста, обратите внимание: в каждом детском корпусе или
коттедже, офисах кружков и в комнате отдыха сотрудников висят списки
ответственных дежурных на каждую ночь.
Формы отчетности при инцидентах и несчастных случаях
Эти формы вложены в папку с материалами в каждом детском корпусе
или коттедже, их можно найти в медицинском центре и в офисе команды
поддержки. Они должны быть в обязательном порядке заполнены в течение 24
часов после инцидента/несчастного случая, и подписаны еще одним
сотрудником в качестве свидетеля. Если вы колеблетесь, стоит ли Вам
заполнять эту форму, пожалуйста, сделайте это. Как мы говорим: «Если
сомневаешься, заполни форму».
Процедуры сопровождения и поведения при несчастных случаях во
время транспортировки детей обсуждаются во время отдельного тренинга
сопровождающих.

24

2.4 Анкета для вожатых
(особенности протекания адаптационного периода) 5
1.Удалось ли заинтересовать ребят, сплотить отряд, создать чувство
«Мы»?
2.Сложились ли в отряде взаимоотношения между мальчиками и
девочками?
3.Какие дела вызывают у ребят наибольший интерес?
4.Какие дела вызывают наибольшее сопротивление?
5.Самая большая проблема первой недели?
6.Чему вы научились за время работы в лагере?
7.Чему научили ребят?
8.Какую помощь, и по какой проблеме хотели бы получить?
9.Оцените по 10 бальной системе свою работу за первые 10 дней?
10.Какие предложения вы бы внесли по организации работы с
коллективом тренеров-преподавателей?
Схема анализа деятельности вожатого
(итоговая диагностика)
1.Ваше мнение о программе, реализованной на смене.
2.Каковы ее сильные и слабые стороны с вашей точки зрения?
3.Оцените ее влияние на ребят?
4.Какой период смены (организационный, основной, итоговый) вам
запомнился больше всего, какой прошел более удачно на ваш взгляд.
Достигнуты ли цели, поставленные на каждый период?
5.Назовите отрядные дела, повлиявшие на адаптацию, раскрытие
творческого потенциала, индивидуальных особенностей ребенка,
формирование и сплочение коллектива.
6.Оказали ли влияние общие дела лагеря на жизнь отряда? (Какое?)
7.Дайте характеристику детского коллектива в целом:

Сплоченность

Чувство команды

Наличие лидеров, их влияние на коллектив

Взаимоотношения с вожатыми

Взаимоотношения с воспитателями
8.Оценка содержания деятельности, предполагаемой программой.
9.Оценка психологического климата тренерско-преподавательского
коллектива.
10.Что в целом в работе получилось и не получилось.
11.С какими трудностями и проблемами столкнулись во время работы.
12.В чем необходима помощь.
13.Пожелания
для
организации жизнедеятельности лагеря.

5
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3. Пожарная безопасность в детских лагерях отдыха

3.1. Обязанности директора и обслуживающего персонала лагеря
Ответственность за пожарную безопасность детского загородного оздоровительного
лагеря (далее – «лагерь»), соблюдение требований противопожарных правил и
своевременное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с ФЗ «О
пожарной безопасности» и ППБ-01-93 несет персонально директор лагеря6 .
Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, соблюдение
требований противопожарных правил и своевременное выполнение противопожарных
мероприятий в них несут должностные лица (воспитатели, вожатые, тренеры, заведующие
столовой, складом и т.п.), на которых эта ответственность возложена в соответствии с
приказом директора.
Лица, ответственные за противопожарное состояние объекта, за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной
безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Немаловажный рычаг в обеспечении безопасности - ужесточение ответственности за
нарушение требований пожарной безопасности юридических, должностных лиц и граждан в
соответствии с новой редакцией Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.01 №195-ФЗ.
Таблички с указанием названия помещения, фамилии и должности ответственного
лица должны вывешиваться у входа в каждое здание или помещение. На каждом этаже
зданий, где размещены дети, должен быть разработан план их эвакуации на случай пожара,
согласованный с органами госпожнадзора (см. приложение 1), а также предусмотрена
система (установка) оповещения о пожаре.
Директор лагеря ОБЯЗАН:

изучить со всеми воспитателями, медицинским и обслуживающим персоналом
правила пожарной безопасности, принять по ним зачеты и получить роспись каждого
проверенного в специальной ведомости;

организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (в ночное
время усиленное) по соответствующему графику, периодически, не реже одного раза в
смену, проверять качество несения дежурства, а также знание ими своих действий на случай
пожара или иных чрезвычайных ситуаций;

обеспечить все помещения необходимыми средствами пожаротушения и
связи, дежурный персонал - электрическими фонариками на случай отключения
электроэнергии;

для привлечения работников лагеря к работе по предупреждению и борьбе с
пожарами на объектах организовать и утвердить составы добровольной пожарной дружины
(боевого пожарного расчета) и пожарно-технической комиссии, а также обеспечить их
работу в соответствии с действующими положениями (см. приложения 4, 5, 6);

разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации детей в случае пожара, в том числе для объектов с ночным
пребыванием детей, предусмотрев два варианта действий: в дневное и ночное время (см.
Инструкцию №1);
6
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установить на территории лагеря, в его зданиях и помещениях строгий
противопожарный режим, следить за его строгим соблюдением детьми и обслуживающим
персоналом лагеря, принимать соответствующие меры воздействия к лицам, нарушающим
правила пожарной безопасности;

обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении массовых
мероприятий, в том числе вечеров, спектаклей, кино-, видео-просмотров, общелагерных
костров и т.д.;

не допускать хранения пиротехнических изделий, керосина, бензина, красок на
пожароопасных растворителях, других огнеопасных веществ и материалов в зданиях,
занимаемых детьми и персоналом;

следить за состоянием путей эвакуации, не допускать установки различных
предметов в коридорах, лестничных клетках, не закрывать основные и запасные выходы на
замки, кроме легко-открывающихся запоров;

в пожароопасный период с наступлением сухой и жаркой погоды принимать
дополнительные меры по усилению противопожарной защиты спальных корпусов,
вспомогательных, складских и других помещений;

ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по
совершенствованию уровня противопожарной защиты лагеря, включать в планы
экономического развития объекта противопожарные мероприятия;

назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность, по
каждому участку территории, зданию, сооружению, отряду, помещению, инженерной сети,
установке и т. п.;

установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и занятий;
определить ответственных за проведение данной работы и перечень должностей и
структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение;

обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации детей, людей и
материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам; проводить не реже
одного раза в полугодие практические занятия по их отработке;

каждое здание, помещение, участок территории лагеря обеспечить
необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией,
знаками пожарной безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и
содержать их в исправном состоянии;

обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем
противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий изготовителей и действующими нормативными документами;

приказом по лагерю определить порядок проведения огневых и других
пожароопасных работ;

обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий,
предлагаемых органами государственного пожарного надзора.
Каждый работник лагеря, ответственный за пожарную безопасность, ОБЯЗАН:

знать и строго выполнять установленные для помещения правила пожарной
безопасности;

проводить проверку противопожарного состояния помещений перед их
закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков, отражать результаты
проверки в специальном журнале;

изучить назначение имеющихся средств пожаротушения, связи и
сигнализации, обеспечить их исправное состояние и постоянную готовность к действию,
уметь с ними обращаться, обучить всех лиц из подчиненного обслуживающего персонала
правилам применения первичных средств пожаротушения на случай возникновения пожара;
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знать степень пожарной опасности веществ и материалов, хранящихся на
складе и находящихся в мастерской (комнате для кружковой работы), используемых
различных электрических, газовых и других приборов, а также меры пожарной
профилактики;

следить за исправностью электронагревательных приборов, печного отопления
(в тех помещениях, где ими разрешено пользоваться), а также за состоянием
электроосвещения; принимать немедленные меры к устранению обнаруженных
неисправностей, которые могут привести к пожару;

не допускать загромождений путей эвакуации, подходов и первичным
средствам пожаротушения, не закрывать двери основных и запасных выходов на труднооткрываемые запоры;

не допускать хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и красок
на пожароопасных растворителях в зданиях, где находятся дети;

в случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности немедленно
принять меры к их устранению, а при необходимости поставить в известность директора
лагеря;

при возникновении пожара, а также при появлении признаков горения и дыма
немедленно подать сигнал тревоги добровольной пожарной дружине (боевому расчету)
лагеря и сообщить в ближайшее пожарное подразделение, одновременно приступить к
эвакуации детей, сотрудников и имущества лагеря, а также ликвидации пожара.
Ответственный дежурный по лагерю обязан знать количество находящихся в нем
детей и людей, ежесуточно сообщать в пожарную охрану о количестве остающихся на ночь
детей и сотрудников лагеря; периодически проверять несение службы дежурным персоналом
и соблюдение им противопожарного режима, делая записи в рабочем журнале обо всех
замечаниях и отдельных указаниях; докладывать руководству лагеря обо всех выявленных
нарушениях правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению.
Противопожарные инструкции
Противопожарный режим на территории лагеря, а также в отдельных зданиях и
помещениях определяется приказом директора и общелагерными противопожарными
инструкциями, а также инструкциями для отдельных зданий и помещений в соответствии с
их пожарной опасностью. Текст приказа и инструкции разрабатываются и подписываются
директором лагеря.
Приказ и общелагерные инструкции о мерах пожарной безопасности согласовываются
с органами государственного пожарного надзора. В инструкциях определяются меры
пожарной безопасности в целом для лагеря, излагается порядок:
а) осмотра спальных корпусов после отхода детей ко сну и вспомогательных
помещений - после окончания работы;
б) содержания и уборки территории лагеря, зданий, помещений и сооружений, в том
числе эвакуационных путей - дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и
водоисточникам;
в) проведения различных строительных и ремонтных работ, в том числе
электрогазосварочных, окрасочных, огневых и других пожароопасных работ;
г) обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
д) содержания первичных средств пожаротушения, связи и автоматической пожарной
сигнализации;
е) хранения (в том числе нормы хранения и транспортировки) пожароопасных
веществ и материалов;
ж) режима курения сотрудников на территории лагеря (определение мест для курения
и их оборудование);
з) предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры,
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
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и) прохождения (сроки, порядок и ответственные за проведение) противопожарного
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
к) действий работников и их обязанности при обнаружении пожара и другое.
Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием детей
(вечера, сборы, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.),
обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной
готовности их в противопожарном отношении.
Противопожарный инструктаж
Со
всем
обслуживающим
персоналом
лагеря
необходимо
проводить
противопожарный инструктаж, который проводит непосредственно директор лагеря или
лицо, его заменяющее, а также в обязательном порядке отрабатываются действия по
эвакуации детей на случай пожара.
О
прохождении
персоналом
противопожарного
инструктажа
делается
соответствующая запись в специальной ведомости учета, которую можно вести по
следующей форме:
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА противопожарного инструктажа обслуживающего
персонала детского загородного оздоровительного лагеря

/п

№ Дата
Тем
проведения
п
а
инструктажа инструктажа

Ф.И.
О.
прошедшего
инструктаж

На
какую
должность
направлен на
работу или
занимает

Ф.И.О.
и
должность
проводившего
инструктаж

Роспи
Роспис
сь
ь проводившего
получившего
инструктаж
инструктаж

Категорически запрещается допускать к работе вновь принятых или переведенных на
другую должность сотрудников лагеря без предварительного прохождения ими
противопожарного инструктажа.
После заезда и в дальнейшем ежемесячно с каждым лицом из обслуживающего
персонала непосредственно на его рабочем месте или исходя из его должностных
обязанностей проводится повторный инструктаж.
О проведенном повторном инструктаже делаются соответствующие записи и росписи
в ведомости учета противопожарного инструктажа.
Противопожарные требования к территории
Территория лагеря, в пределах противопожарных разрывов между зданиями,
сооружениями и иными постройками, должна своевременно очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
Ее нельзя использовать для складирования и даже временного хранения пустой тары,
дров и других горючих материалов, а также допускать размещение агрегатов, стоянки
автотранспорта.
Территория лагеря, расположенного в массивах хвойных лесов, должна быть очищена
от сучьев и хвои на расстоянии не менее 100 метров вокруг и иметь по периметру за забором
защитную минерализованную зону шириной не менее 3 м в случае расположения лагеря на
торфяниках.
Размещение жилых домов обслуживающего персонала и всех остальных здани й и
сооружений вспомогательного и хозяйственного назначения на территории лагеря не
допускается.
В хозяйственной зоне предусматривается помещение площадью не менее 24 кв.м
для хранения пожарно-технического вооружения и переносной пожарной мотопомпы.
Мусор, горючие отходы и т. п. следует собирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить и сжигать на специально отведенной
площадке, расположенной на расстоянии не менее 50 м от лагеря. Сгораемый мусор сжигают
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после каждого привоза под надзором ответственного лица до полного сгорания и затем
заливают тлеющие угли.
На территории, в зданиях, сооружениях лагеря запрещается:

курить, за исключением специально отведенных мест;

разводить костры, сжигать мусор, устраивать факельные шествия, фейерверки
с применением пиротехнических средств и т.п.;

перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до
устройства объездов и других подъездов.
На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, выходящих на
противоположные дорожные магистрали, для беспрепятственного прибытия пожарных
подразделений с разных сторон.
На пути движения автотранспорта к лагерю при съезде с основной магистрали, а
затем при каждом повороте или разветвлении дороги необходимо устанавливать указатель с
наименованием лагеря и расстоянием до него.
Дороги на территорию лагеря должны иметь твердое покрытие шириной не менее 4 м,
их следует содержать всегда в исправном состоянии и освещать в вечернее и ночное время.
Дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, искусственным и
естественным водоисточникам, а также подступы к зданиям, стационарным пожарным
лестницам и первичным средствам пожаротушения всегда должны содержаться в исправном
состоянии и не загромождаться различными материалами и оборудованием. Зимой дороги,
проезды, подъезды к зданиям, водоисточникам и крышки гидрантов следует систематически
очищать от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в
подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и
подъезды к водоисточникам.
Территория лагеря должна иметь наружное освещение в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест
размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к
входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены
знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не
загромождать».
Противопожарные требования к спальным корпусам, зданиям и сооружениям
различного назначения
Размещение в лагере спальных помещений для детей допускается в зданиях II и III
степеней огнестойкости высотой не более двух этажей.
Все помещения для пребывания детей следует размещать только в надземных этажах.
Под спальными комнатами нельзя размещать складские помещения, кладовые и различного
рода мастерские.
Детей младших возрастов исходя из трудностей, связанных с вынужденной
эвакуацией в случае пожара, рекомендуется размещать на первых этажах, причем здания
вместимостью 180-320 мест должны быть II степени огнестойкости, а здания вместимостью
90-160 мест - III степени огнестойкости.
Запрещается размещать детей в сгораемых зданиях, стены и потолки которых
окрашены нитро- или масляной краской, оклеены обоями, а также применять для отделки
помещений материалы, выделяющие при горении токсичные вещества.
Разрешается размещать спальные корпуса лагеря в зданиях из сгораемой конструкции
предельной вместимостью не более 40 мест, из расчета 4 кв.м на одного ребенка. При этом
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во всех перечисленных зданиях внутренние стены, перегородки и потолки следует защищать
от возгорания 2-сантиметровым слоем штукатурки, наложенной мокрым способом. Обшивка
внутренних поверхностей стен и перегородок гипсовой сухой штукатуркой не
рекомендуется, так как она менее эффективна.
Устройство кухни и прачечной в спальных корпусах лагеря любой степени
огнестойкости не разрешается. Их следует размещать в обособленных строениях на
расстоянии не менее 15 м от сгораемого здания, где размещаются дети. Однако возможно
объединение столовой и кухни в одном здании.
Помещения столовой и кухни могут быть любой степени огнестойкости. Если
столовая и кухня выполнены из дерева, кровли на этих зданиях не должны быть сгораемыми.
Из обеденного зала столовой должно быть не менее двух выходов, суммарная ширина
которых должна приниматься из расчета 0,6 м на 100 детей.
Медицинский изолятор размещают в отдельном здании. Здесь особое внимание
должно быть уделено правильной эксплуатации электронагревательных приборов и
содержанию путей эвакуации.
Для административных, хозяйственных и жилых помещений основные требования
правил пожарной безопасности заключаются в недопущении загромождения коридоров,
проходов и лестничных клеток, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции
и выходы на наружные эвакуационные лестницы.
Запрещается:

хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, порох,
взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие
взрывопожароопасные вещества и материалы;

использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения
продукции, оборудования, мебели и других предметов;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за
исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в
установленном порядке;

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным
клеткам;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы),
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте 2 м от
поверхности ступеней и площадок лестницы (допускается устройство только помещений для
узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых,
выгороженных перегородками из негорючих материалов);

применять в спальных помещениях электронагревательные приборы
кустарного производства.
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций должно в
обязательном порядке проверяться не реже двух раз в год.
Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,
обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных
конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор
оборудования должны немедленно устраняться.
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Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в
случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться)
повторно. Периодичность обработки определяется в соответствии с техническими условиями
огнезащитного состава.
В случае утраты огнезащитными составами, пропитываемыми материалами и
сгораемыми конструкциями своих свойств об этом должен быть составлен акт и проведена
повторная обработка.
Спальные корпуса лагеря должны иметь несгораемую кровлю. Толевые и
рубероидные кровли могут быть применены по несгораемому основанию. Запрещается
использовать здания со сгораемой кровлей из соломы, стружки, щепы, рубероида и т.п.
При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или
установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные
требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
Перепланировки помещений необходимо выполнять после разработки проектной
документации, учитывающей требования пожарной безопасности.
В чердачных помещениях для утепления их перекрытий не разрешается применение
торфа, древесных опилок, листвы, пакли и других горючих материалов. Чердачные
помещения спальных корпусов лагеря (детской дачи) необходимо содержать в чистоте,
двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по
условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на
замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.
Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно
закрыты. Не допускается хранение в чердачных помещениях каких-либо горючих и
негорючих материалов, за исключением оконных рам.
Проживание обслуживающего персонала в лагере допускается только в тех
помещениях, которые отделены от остальной части здания противопожарными стенами или
несгораемой стеной без проемов. Из помещения, используемого под жилье, должен быть
самостоятельный выход наружу.
Горючие жидкости хранят в отдельно стоящих и специально приспособленных для
этого помещениях, не связанных с пребыванием в них детей.
Складские помещения должны быть одноэтажными и размещены с соблюдением
противопожарных разрывов. В них должен поддерживаться строгий противопожарный
режим. Не допускается загромождение проходов, складирование материальных ценностей у
ворот и на настилах под крышей, устройство кладовок и применение электронагревательных
приборов. Курение в помещении склада должно быть категорически запрещено.
Пути эвакуации. Особое внимание следует уделить эвакуационным выходам из
помещений и зданий. Не следует допускать пересечения встречных движений потоков детей.
Во всех случаях они должны иметь прямое направление.
Обязательным условием для размещения детей в том или ином здании является
наличие из него, а также из помещений любого этажа не менее двух эвакуационных выходов
наружу, которые должны располагаться рассредоточено и, по возможности, в
противоположные стороны помещения или здания. В двух-, трехэтажных зданиях выходы
для каждого отряда допускается устраивать в общую лестничную клетку.
В помещениях более 300 кв.м., расположенных в подвальных и цокольных этажах,
должно предусматриваться не менее двух эвакуационных выходов, а при площади
помещений до 300 кв.м. допускается устройство одного выхода.
Помещение лагеря оборудуется автоматической сигнализацией, которую монтирует
организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ.
В спальных помещениях не допускается установка кроватей в коридорах, холлах
против основного выхода и загромождение запасного выхода. Проход между короткими
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сторонами кроватей должен быть не менее 0,8 м в неотапливаемых и 1 м - в отапливаемых
зданиях. Такие же размеры проходов следует соблюдать между спинками кроватей и
ограждающими конструкциями при установке кроватей изголовьями друг другу с разрывом
в 0,2 м. Проход между длинными сторонами кроватей должен быть не менее 0,4 м.
Ширина коридоров в спальных корпусах принимается не менее 1,8 м, а в остальных
зданиях и сооружениях при длине коридоров до 10 м - не менее 1,25 м, при длине коридора
более 10 м - не менее 1,5 м.
Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из
здания. При необходимости могут запираться на внутренние замки. В целях обеспечения
быстрого открывания дверей в лагере обязательно должно иметься два специальных (только
от дверей эвакуационных выходов) комплекта ключей с номерными бирками,
соответствующими нумерации выходов. Один комплект ключей должен находиться у
дежурного, а второй - постоянно храниться в определенном месте. Категорически
запрещается забивать наглухо гвоздями двери запасных выходов.
В период нахождения детей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается
запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров (задвижки, крючки).
На окнах помещений, где размещаются дети, устанавливать металлические решетки и
жалюзи запрещено.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные, люки)
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,
мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации детей и
людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и
потолкав, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий 5 -й
степени огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов
и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

остеклять или закрывать жалюзи воздушные зоны в незадымляемых
лестничных клетках;

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
Противопожарные требования к зданиям и помещениям культурно-массового
назначения
Здания клуба, кино-, видео-показа IV и V степеней огнестойкости допускаются
только в одноэтажном исполнении. При этом здания V степени огнестойкости должны быть
оштукатурены мокрым способом или обработаны огнезащитным составом. В качестве
утеплителя применяют шлак, керамзит, стекловату и другие неорганические материалы.
Помещения
лагеря
необходимо
оборудовать
автоматической
пожарной
сигнализацией, которую следует выполнить в соответствии со строительными нормами и
правилами «Пожарная автоматика зданий и сооружений (СНиП 2.04.09-84)».
Размещение мастерских и складских помещений со сгораемыми материалами, а также
котельных непосредственно под зрительным залом не допускается.
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В случае проведения массовых мероприятий в здании столовой или в
административном корпусе к ним предъявляются такие же противопожарные требования,
как и к клубам и помещениям кино-, видео-показа, размещенных в самостоятельных зданиях.
Двери из зрительного зала должны открываться наружу. Над ними должны быть
установлены постоянно светящиеся световые табло с надписью «Выход».
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, заходящимся
внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без
ключа (легкооткрывающиеся крючки).
По согласованию с государственной противопожарной службой допускается
закрывание запасных эвакуационных выходов на внутренний механический замок. В этом
случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа
обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от
всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться
в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ в обоих комплектах
должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку.
На путях эвакуации устройство ступеней внутри зала перед выходом и снаружи
выхода не допускается. При необходимости в этом случае устраивают п андусы, уклон
которых следует принимать внутри здания не более 1:6, а снаружи - не более 1:8. В дверях на
путях эвакуации не должно быть порогов и других выступающих частей.
В проходах зрительного зала, фойе, вестибюлях и других помещениях,
предназначенных для зрителей, ковры и ковровые дорожки должны быть прочно
прикреплены к полу.
Ширина входов в зрительный зал должна быть не менее половины ширины
эвакуационных выходов из зала, при этом ширину каждого входа или выхода необходимо
принимать не менее 1,2 м. Ширина проходов в зрительном зале менее одного метра не
допускается.
Стулья в зрительном зале должны быть расставлены с учетом возможности быстрой
эвакуации зрителей в двух вариантах:

с односторонней эвакуацией, когда зрители могут пройти к эвакуационному
выходу только в одну сторону;

с двусторонней эвакуацией, когда зрители могут выходить между рядами
стульев вправо и влево.
Сокращать и уменьшать проходы между рядами мест и устанавливать в проходах
добавочные места для сидения запрещается. Ширина продольных и поперечных проходов в
зрительном зале должна быть не менее 1 м, а проходов, ведущих к выходам, - не менее
ширины самих выходов. Проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать
встречных или пересекающихся течений. Стулья в зрительном зале должны быть
соединены между собой в ряды и прочно прикреплены к полу.
Киноаппаратная через тамбур должна иметь самостоятельный выход наружу, в
лестничную клетку, связанную с выходом наружу, или на открытые балконы, галереи,
плоские крыши, сообщающиеся с путями эвакуации.
Категорически запрещается эксплуатация киноустановок, не имеющих паспорта или
разрешительного удостоверения, допуск в помещение киноаппаратной посторонних лиц, о
чем на дверях делается соответствующая четкая надпись.
К обслуживанию киноаппаратуры допускаются только лица, имеющие квалификацию
киномеханика
и
удостоверение государственной
квалификационной
комиссии.
Квалификационное удостоверение без талона по технике пожарной безопасности
недействительно.
Клуб и помещение для кино-, видео-показа должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения согласно нормам.
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В помещениях для творческих кружков должен быть установлен строгий
противопожарный режим. Перед началом занятий руководитель кружка должен лично
убедиться в исправности имеющихся в мастерской станков, швейных машин, светильников,
осветительной и силовой электросети, обеспеченности электрических паяльников, утюгов и
других электронагревательных приборов несгораемыми подставками.
Запас материала в помещениях кружков и мастерских не должен превышать
требуемого количества для проведения занятий на один день.
Нельзя сушить заготовки и древесину на приборах отопления. В помещениях нельзя
заправлять авиа- и автомодели легковоспламеняющимися жидкостями и снаряжать ракеты
пиротехническим составом.
Площадку для костра следует располагать вне территории лагеря на расстоянии не
менее 100 м от стен зданий и сооружений. Кроме того, место костра необходимо размещать
на расстоянии не менее 25 м от стены леса, на открытой лесной поляне. Нельзя использовать
для этих целей поляны, имеющие торфяную почву. Категорически запрещается применять
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для разжигания костра. Место разведения
костра окольцовывается минерализованной полосой шириной 0,7-1 м и обеспечивается
первичными средствами пожаротушения: бочкой с водой, двумя ведрами и двумя-тремя
лопатами.
Проведение праздника костра не допускается в период жаркого и засушливого лета.
После проведения праздника под контролем ответственных лиц должно быть
обеспечено полное сгорание заготовленного хвороста и дров. Место костра нужно залить
водой и убедиться в отсутствии тления и горения. Оставлять без присмотра недогоревшие
костры не разрешается.
Требования
пожарной
безопасности
к
электрическим
сетям
и
электрооборудованию
Основные причины пожаров, происходящих на лагерных объектах, - неисправность
электрических систем, неправильное использование электрооборудования, содержание
электропроводки с нарушениями правил эксплуатации электрооборудования. Поэтому
монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий строго
регламентированы. Их необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов пожарной безопасности, в том числе Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТБ).
Освещение в зданиях и сооружениях лагеря допускается только электрическое,
выполненное в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».
Штепсельные розетки, расположенные в спальных комнатах, на время пребывания
детей должны быть сняты или обесточены.
За содержание в исправном состоянии электрооборудования, электроосветительных
приборов и сетей приказом директора лагеря назначается ответственное лицо. Повседневный
надзор за всем электрохозяйством должен осуществляться квалифицированным
электромонтером.
Все электрические сети и оборудование в лагере должны подвергаться тщательному
осмотру и проверке квалифицированными специалистами – электриками, имеющими
лицензию, не реже 1 раза в год и перед началом летнего оздоровительного сезона.
Результаты проверок и осмотров оформляются специальными актами (протоколами).
Электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами
дети могут пользоваться только в специально отведенных помещениях под наблюдением
взрослых.
Электрические сети складских помещений, столовой и других помещений должны
иметь рубильники или выключатели для снятия напряжения на нерабочее время, которые
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должны устанавливаться вне помещений на несгораемых основаниях, для чердачных
помещений – со стороны площадки лестничной клетки.
Рекомендуется также оборудовать электрические рубильники в спальных корпусах, и
в первую очередь – в корпусах сгораемой конструкции.
Запрещается при эксплуатации действующих электроустановок:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий -изготовителей или
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут
привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться
поврежденными
розетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Аварийное электрическое освещение необходимо для обозначения световых
указателей выходов из зала, фойе, вестибюля, гардеробных, лестничных клеток, проходов и
коридоров при эвакуации детей и персонала из клуба, зрительного зала, помещения кино-,
видео-показа, спальных корпусов, спортивного зала, столовой. Оно должно осуществляться
от источника питания независимо от основного ввода. При отсутствии независимого второго
ввода разрешается применение аккумуляторных батарей.
В процессе эксплуатации электросетей и электроприборов воспрещается:
подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать её обоями; применять электропровода
с поврежденной изоляцией и другими неисправностями, могущими вызвать искрение,
короткое замыкание, нагревание проводов и т.п. (участки электросети с этими
неисправностями следует немедленно отключать), некалиброванные (самодельные)
предохранители, обертывать электрические лампочки бумагой или материей.
В помещениях кружков технического творчества, различных мастерских, складов и
кладовых для хранения сгораемых материалов электросветильники заключаются в
стеклянные колпаки.
Не допускается прокладка временных осветительных и силовых электропроводок,
электрических проводов, кабелей, не имеющих металлического или свинцового покрытия,
над зданиями и сооружениями любого назначения, по деревянным конструкциям зданий и
помещений без дополнительной прокладки асбестом шириной не менее 5 см.
Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами.
При использовании электрических насосов для целей пожаротушения подвод
электроэнергии к ним должен быть выполнен от двух независимых источников
электропитания. При этом в случае пожара, аварии или стихийного бедствия при снятии в
лагере напряжения общим рубильником не должно отключаться электроснабжение
электрических пожарных насосов.
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Здания и сооружения лагеря необходимо обеспечить надежной молниезащитой,
которую следует выполнять в соответствии с инструкцией по проектированию и устройству
молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21. 122-87).
Помещения лагерей необходимо оборудовать автономной сигнализацией, которую
следует выполнить в соответствии со СНиП 2.04-90-84 «Пожарная автоматика зданий и
сооружений».
Средства пожаротушения
Особое внимание руководство лагеря должно уделять противопожарным системам и
установкам (системам противопожарного водоснабжения, средствам пожарной автоматики,
противодымной защите, содержанию противопожарных дверей, клапанов, защитных
устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, другого противопожарного
оборудования) помещений, зданий и сооружений, которые должны постоянно содержаться в
рабочем состоянии.
Для успешного тушения возможного пожара необходимо исправное состояние сетей
противопожарного водопровода, которые должны обеспечивать требуемый по нормам
расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна
осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Лагерь должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения в
соответствии с приложением 2, определено лицо, ответственное за их приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию.
Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести
в специальном журнале произвольной формы. Они должны содержаться в соответствии с их
паспортными данными и располагаться на видных местах на высоте не более 1,5 м до верха
огнетушителя от пола. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих
соответствующих сертификатов, а также для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с
тушением пожара.
На территории лагеря предусматривают пожарные щиты. Количество щитов и набор
пожарного инвентаря указаны в Примерных нормах первичных средств пожаротушения.
В каждом лагере должно быть устройство для подачи звукового сигнала пожарной
тревоги (сирена, гудок, кусок рельса и т.п.) и телефон, к которому обеспечивается
круглосуточный свободный доступ. При отсутствии телефонной связи следует иметь
специально выделенный автотранспорт, водитель которого обязан безотлучно находиться на
территории лагеря.
Ликвидировать
начинающийся
пожар
можно
первичными
средствами
пожаротушения, к которым относятся: пожарные краны, огнетушители, ящики с песком,
бочки с водой, асбестовые и войлочные полотна.
Пожарная мотопомпа МП-1600 или МП-800Б должна быть обязательно в каждом
лагере вместимостью до 600 человек. Она должна быть заправлена топливом, находиться в
исправном состоянии и содержаться в отдельном помещении.
За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист (водитель),
прошедший специальную подготовку. В лагере должен быть отработан порядок доставки
пожарной мотопомпы к месту пожара, который указывается в боевом расчете.
Пожарный кран снабжается одним пожарным рукавом длиной 10 или 20 м, а также
пожарным стволом. Пожарный рукав скатывается в «двойную скатку» или укладывается
зигзагообразно в «гармошку» и помещается в пожарный шкаф, дверца которого должна быть
постоянно закрытой на «вертушку» или задвижку и опломбированной. На дверце шкафа
должна быть сделана надпись «Пожарный кран» или в сокращении «ПК» с указанием
порядкового номера.
Пожарный рукав, находящийся в ящике, должен быть соединен со стволом и
присоединен к внутреннему пожарному крану.
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Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов
на новую складку.
Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных
устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные
насосы – ежемесячно.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер,
нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
В зимнее время (при температуре ниже 1° С) огнетушители необходимо хранить в
отапливаемых помещениях.
Химический пенный огнетушитель (ОХП-10). Для приведения огнетушителя в
действие необходимо доставить его к очагу пожара, взять левой рукой за ручку на корпусе,
правой рукой сорвать пломбу, поднять рукоятку вверх и перекинуть её на 130° до отказа
вниз. Взять правой рукой за ободок и перевернуть огнетушитель крышкой вниз, слегка
встряхнув его. Огнетушитель следует держать на вытянутых руках, отклонив днище корп уса
в сторону от головы. Появившуюся струю пены из спрыска направить в очаг огня.
При тушении струю пены нужно направить в место наибольшего горения, сбивая
пламя и покрывая пеной поверхность горящего предмета. При тушении пролитой на пол
горючей жидкости следует начинать тушить с краев, постепенно покрывая пеной всю
горящую поверхность.
Во время работы огнетушителя может засориться спрыск и прекратиться выход струи
пены. В этом случае надо прочистить спрыск огнетушителя шпилькой, которая должна
висеть всегда на ручке огнетушителя. Если спрыск огнетушителя не прочищается,
огнетушитель следует отнести в безопасное место.
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5. ОУ-8 предназначены для тушения
загорания различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением не выше
10000 В.
Для того чтобы огнетушитель ОУ-2 привести в действие, его необходимо поднести
как можно ближе к месту пожара. При этом следует учитывать, что струя этого
огнетушителя не превышает 2 м. Раструб огнетушителя необходимо направить на горящий
предмет, затем открыть до отказа вентиль, вращая маховичок против часовой стрелки.
Огнетушитель ОУ-2 при тушении огня не следует держать в горизонтальном
положении и тем более - вниз вентилем, так как при горизонтальном положении баллона
затрудняется, а в перевернутом состоянии вообще прекращается поступление жидкой
углекислоты через сифонную трубку.
Огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 с запорно-пусковым устройством пистолетного
типа приводятся в действие опусканием рычага вниз. Для прекращения выпуска заряда
нужно прекратить нажатие на рычаг.
Для приведения в действие углекислотных огнетушителей с новым запорно-пусковым
устройством необходимо: огнетушитель поднести к очагу пожара (при наличии ветра
подойти с наветренной стороны), направить раструб на огонь, сорвать пломбу, выдернуть
чеку, нажать на рычаг и направить струю снега к огню, начиная с края горения.
Продолжительность действия углекислотных огнетушителей - 15-20 секунд.
Пенные огнетушители перезаряжают, углекислотные - проходят весовой контроль
заряда не реже 1 раза в год.
Песок - простейшее огнегасящее средство. Покрывая горящую поверхность, он
изолирует её от воздуха, тем самым затрудняя горение или полностью прекращая его. Песок
хранят в ящиках, снабженных 1-2 лопатами и закрывающимися крышками. Ящики и
деревянную часть лопаты для хорошей видимости окрашивают в красный цвет, а
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металлические части ящика и лопаты - в черный. На ящиках наносится надпись «Песок для
тушения пожара».
Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть
вместимостью не менее 0,1 куб. м. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство
извлечения песка и исключать попадание осадков.
Вода является почти универсальным и наиболее распространенным средством для
тушения пожара.
При отсутствии или отдаленности естественных водоисточников должны быть
построены специальные пожарные водоемы. Размеры водоемов определяются с учетом
необходимого количества воды для тушения пожаров.
Полезная емкость водоема принимается в соответствии с нормами расхода воды при
расчетном времени пожаротушения, равном 3 часам. Исходя из этого определяется и
количество пожарных водоемов: это может быть один или несколько пожарных водоемов.
При этом емкость каждого из них должна быть не менее 100 куб. м.
Естественные и искусственные водоемы должны располагаться не ближе 40 м от
зданий и сооружений, но не далее 200 м от самого удаленного здания при наличии пожарной
машины или 150 м - при наличии пожарной мотопомпы.
Водоисточники, предназначенные для тушения пожаров, обеспечивают подъездными
дорогами шириной не менее 4,5 м. Для разворота и установки пожарных машин к водоемам
устраивают площадки с твердым покрытием размером 12 х 12 м. На площадках со стороны
водоема делают ограниченный валик из железобетонной балки или бревна, исключающий
съезд пожарной машины при установке ее на водозабор.
У мест расположения пожарных гидрантов и водоемов устанавливают световые или
флюоресцирующие указатели с нанесением буквенным индексом «ПГ» или «ПВ»
соответственно. На указателе пожарного гидранта в числителе указывается диаметр
трубопровода в миллиметрах, в знаменателе - расстояние в метрах до места расположения
гидранта. На указателе пожарного водоема: в числителе указывается цифровым значением
запас воды в кубометрах, в знаменателе - количество пожарных автомобилей, которые могут
одновременно быть установлены на площадке у водоема.
При эксплуатации пожарных водоемов необходимо регулярно проверять уровень
воды и осуществлять их пополнение.
Однако воду нельзя использовать в тех случаях, когда в очаге пожара находятся
электрические провода и установки под напряжением, а также вещества, в соприкосновении
с водой которые воспламеняются или выделяют горючие газы. Также не следует применять
воду для тушения горящих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, так как, имея
меньший удельный вес, они будут всплывать и гореть на поверхности воды.
Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1x1 м
предназначены для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ,
горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и
хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены (2x1,5; 2x2 м).
Порядок действий при пожаре
В случае возникновения пожара действия администрации лагеря и ДПД в первую
очередь должны быть направлены на немедленное сообщение о нем в пожарную охрану,
обеспечение безопасности детей и сотрудников лагеря, их эвакуацию, а также его тушение.
Первоочередной обязанностью каждого работника лагеря является спасение жизни
детей. Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была
вызвана пожарная помощь, от готовности добровольной пожарной дружины (боевого
пожарного расчета) и всего обслуживающего персонала к действию по тушению пожара.
Во всех случаях обнаружения пожара, признаков горения, запаха гари, задымления,
повышения температуры каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:
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немедленно вызвать пожарную охрану по телефону (при этом необходимо
четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара, а также свою фамили ю) и
организовать вызов к месту пожара администрации лагеря;

подать сигнал тревоги для добровольной пожарной дружины (пожарного
расчета);

принять меры по эвакуации детей в безопасную зону, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей;

организовать встречу пожарной охраны.
Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, когда пожар потушен
своими силами, так как огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах
деревянных перегородок, под полом и т.д.), и огонь через некоторое время может
разгореться вновь ещё в больших размерах. Поэтому место пожара должно быть обязательно
осмотрено специалистами пожарной охраны и подтверждено ими, что пожар действительно
полностью ликвидирован.
Встреча пожарного подразделения обеспечивается после вызова пожарной помощи,
для чего выделяется специальное лицо из персонала лагеря, хорошо знающее расположение
подъездных путей и водоисточников. Встречающий должен оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко проинформировать пожарных о
сложившейся обстановке, все ли дети и взрослые эвакуированы из горящего или
задымленного здания, если нет, то о степени угрозы детям и взрослым, сколько их осталось в
здании, где они находятся, на каком этаже и в каких помещениях, как в эти помещения
быстрее проникнуть. К моменту прибытия пожарной помощи желательно найти план
эвакуации или поэтажный план здания и передать руководителю пожарного подразделения.
Кроме того, следует сказать: какие помещения охвачены огнем и куда он
распространяется, о местах размещения наиболее ценного имущества, которое необходимо
эвакуировать в первую очередь.
Директор лагеря осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделения пожарной охраны, обеспечивает соблюдение требований безопасности
работниками, принимающими участие в тушении пожара: защите от возможных обрушений
конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.
При эвакуации детей нельзя допускать их скачивания у выхода, а также
возникновения паники. Детей нужно призывать к спокойствию, все эвакуированные должны
находиться под неослабным надзором взрослых. Для эвакуации надо использовать все
выходы.
Лестничные клетки в первую очередь необходимо использовать для эвакуац ии детей
из помещений верхних этажей.
Если во внутренние лестницы проникает пламя, или они уже охвачены огнем, или
очень задымлены, то необходимо спасать детей через окна и балконы с помощью
стационарных и приставных лестниц. При этом следует плотно закрыть все неиспользуемые
для эвакуации балконные двери и окна, чтобы в помещение не проникал воздух,
усиливающий огонь и направляющий дым в это помещение. Двери, ведущие в соседние
помещения, и коридор из помещения, где находятся дети, во избежание проникновения дыма
рекомендуется плотно закрыть, а щели в притворе и снизу дверей заткнуть подручным
материалом (простыни, одеяла, шторы и т.п.), предварительно смочив их в воде.
При возникновении пожара в деревянном здании, где находятся дети, эвакуация
должна производиться немедленно из всего здания, независимо от места и размера пожара, в
соответствии с заранее разрабатываемым планом и особенностями развития пожара. Делать
это нужно быстро и спокойно, принимая все меры к предотвращению паники.
По окончании эвакуации необходимо убедиться, что все дети удалены из горящего
или находящихся под угрозой огня помещений. Для этого нужно тщательно осмотреть все
помещения, а особенно задымленные, помня о том, что дети от испуга час-то прячутся в
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темные углы, под кровати и столы, в шкафы и за шкафы и т.п. Лица, ответственные за
эвакуацию, должны лично убедиться в наличии полного состава каждой эвакуационной
группы путем переклички по списку.
Приложение 1
ПЛАН эвакуации детей на случай возникновения пожара в спальном корпусе
детского загородного оздоровительного лагеря
Должность
,
№ п/п Действие
Последовательность действий
фамилия
исполните
ля
1.
Соо
При обнаружении пожара, загорания или
бщение о задымления необходимо:
пожаре
а) немедленно вызвать по телефону
пожарную охрану, сообщив при этом название
лагеря, объект возгорания, количество этажей в
корпусе, а также свою фамилию и телефон;
б) оповестить администрацию лагеря
(директор либо заменяющее его лицо) о случае
возгорания, дежурного воспитателя (вожатого) по
лагерю;
в) подать сигнал тревоги для лагерной
добровольной пожарной дружины (пожарного
расчета), включив сирену из комнаты дежурного по
лагерю, которая находится в административном
корпусе;
г) собрать обслуживающий персонал и
людей из соседнего лагеря либо организации, где
имеется большое количество взрослых
2.
Подготовк
При обнаружении пожара, загорания или
а
к задымления в
ночное время необходимо
эвакуации
немедленно и спокойно во всех комнатах и
детей
помещениях разбудить, а в зимнее время и одеть
детей. Объявить о необходимости какого-либо
срочного построения на улице
3.
Эвакуация
Немедленно вывести всех детей из здания
детей
через ближайшие коридоры и выходы в заранее
определенное место сбора
Эвакуация детей производится по указанию
директора лагеря или лица, его заменяющего, а в
случае прямой угрозы - незамедлительно, не
ожидая указаний
К эвакуации детей привлекаются весь
обслуживающий персонал и прибывшие на помощь
люди из соседних организаций
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4.

Вариант
№1
эвакуация
детей
через
основные
и запасные
выходы

5.

Вариант №
2эвакуация
детей
через
запасные
выходы

6.

Сверка
списочног
о состава с
фактическ
им
наличием
эвакуирова
нных
из
здания
детей
Пункты
размещени
я
эвакуирова
нных
детей
Тушение
пожара
или
загорания
обслужива
ющим
персонало
м
до
прибытия
ДПД
и
пожарной
части
Встреча
пожарной
части

7.

8.

9.

Дети эвакуируются
из спальных комнат ___ со второго этажа
через выходы ___ по наружной лестнице
из спальных комнат ___ со второго этажа
по внутренней лестнице через выходы №№ ___
из спальных комнат ___ на первом этаже
через выходы №№ ___
из спальных комнат ___ на первом этаже
через выходы ___
Дети эвакуируются:
из спальных комнат ___ со второго этажа
через выходы ___ по наружной лестнице
из спальных комнат ___ со второго этажа
через выходы ___
из спальных комнат ___ на первом этаже
через выходы ___
из спальных комнат ___ на первом этаже
через выходы ___
Все эвакуированные из здания дети
пересчитываются, и наличие их сверяется с
имеющимися в отрядах поименными списками
Закрепленный воспитатель (вожатый) лично
проверяет наличие детей по списку, о результатах
проверки докладывает директору лагеря

В дневное и ночное время эвакуированные
дети из отрядов размещаются в заранее
обусловленных местах

Тушение
пожара
или
загорания
организуется и проводится немедленно с момента
его обнаружения сотрудниками лагеря, не
занятыми эвакуацией детей
Для тушения используются все имеющиеся
в лагере средства пожаротушения

Место встречи – основной въезд в лагерь.
Встречающий обязан информировать прибывшего
начальника караула пожарной части о следующем:
все ли дети, а также взрослые эвакуированы из
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здания, где произошел пожар (загорание); в каком
помещении горит и куда распространяется огонь;
указать места хранения ценного имущества в
здании и места расположения пожарных гидрантов
и водоемов
Примечания:
1.
Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться и могут
меняться в зависимости от сложившейся обстановки пожара.
2.
В качестве выходов при необходимости могут быть использованы окна и
приставные лестницы.
3.
В случае, если пожар, загорание или задымление произошли в то время, когда в
лагере находится небольшое количество детей и обслуживающего персонала, производить
встречу пожарной части необязательно.
4.
При изучении и практической отработке плана эвакуации детей учесть
возможные случаи отсутствия в момент пожара отдельных лиц, ответственных за
исполнение мероприятий по плану эвакуации, предусмотреть их замену другими
работниками.
Директор ДООЛ _____________
«____» __________ 2003 года.
СПИСОК РАБОТНИКОВ детского загородного оздоровительного лагеря,
ознакомленных с планом эвакуации и распределением обязанностей на случай пожара
Ф.И.О.,
Дата
Личная
должность
ознакомления
подпись

ПРАВИЛА пожарной безопасности в детском загородном оздоровительном
лагере______________________________________________
Утверждается приказом директора лагеря
Ответственность за пожарную безопасность лагеря, соблюдение требований
противопожарных правил и своевременное выполнение противопожарных мероприятий
несет персонально директор лагеря, в его отсутствии – лицо, его заменяющее.
1.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений,
соблюдение требований противопожарных правил и своевременное выполнение
противопожарных мероприятий в них несут должностные лица, на которых эта
ответственность возложена в соответствии с приказом директора.
2.
Таблички с указанием ответственных лиц должны быть вывешены перед
входом в каждое здание или помещение.
3.
На каждом этаже зданий, где размещены дети, должен быть разработан план их
эвакуации на случай пожара, по которому периодически проводятся тренировки по
эвакуации детей.
4.
Каждый работник лагеря обязан знать и строго выполнять правила пожарной
безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к
спасению детей, людей, имущества и тушению пожара. Он должен знать свои обязанности,
изложенные в приказе на случай возникновения пожара.
5.
С детьми, прибывшими на отдых, должны регулярно проводиться беседы о
недопустимости игр с огнем, о соблюдении правил пожарной безопасности в лагере, школе
и дома.
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6.
В
лагере
обязательно
должно
быть
круглосуточное
дежурство
обслуживающего персонала, усиленное в ночное время.
7.
На территории и в помещениях лагеря должен постоянно поддерживаться
строгий противопожарный режим и осуществляться контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности обслуживающим персоналом и детьми.
8.
Территория и помещения должны содержаться в чистоте. Сгораемый мусор и
отходы следует регулярно удалять в специально отведенные места.
9.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам
следует всегда содержать в исправном состоянии и не загромождать различными
материалами и оборудованием. Зимой дороги, проезды, подъезды к зданиям,
водоисточникам и крышки гидрантов следует систематически очищать от снега и льда.
10.
Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ.
Хранить сгораемые и другие материалы в противопожарных разрывах между зданиями не
допускается.
11.
Не разрешается размещать автомашины, другие машины и агрегаты на
территории лагеря.
12.
Стационарные лестницы и ограждения на крышах зданий необходимо
содержать в постоянном исправном состоянии.
13.
На территории лагеря запрещается:

- курить, за исключением специально отведенных мест;

- разводить костры, сжигать мусор;

- устраивать факельные шествия, фейерверки с применением пиротехнических
средств и т.п.;

- проводить электро-, газосварочные и другие огнеопасные работы без
соответствующего согласования с пожарной охраной и наличия наряда-допуска;

- перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до

устройства объездов и других подъездов.
15.
Детей младших возрастов следует размещать на первых этажах спальных
корпусов.
16.
В зданиях, где находятся дети, запрещается проживать работникам лагеря, за
исключением воспитателя или отрядного вожатого.
17.
В спальных корпусах лагеря не разрешается размещать склады, мастерские,
кухни, прачечные и т.п.
18.
Лестничные клетки, основные и запасные выходы, проходы, коридоры,
тамбуры необходимо содержать постоянно свободными и ничем не загромождать.
Воспрещается устраивать в габаритах лестничных клеток, под лестничными маршами и в
коридорах кладовые, хранить какие-либо материалы.
19.
Все двери основных и запасных выходов должны свободно открываться в
сторону выхода из здания. В период нахождения в зданиях детей двери выходов допускается
запирать только на внутренние легко открывающиеся запоры (задвижки, крючки).
20.
Устанавливать в спальных комнатах кровати, столы и стулья надо таким
образом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.
21.
Запрещается устанавливать металлические решетки на окнах помещений, где
находятся дети.
22.
Запрещается топить печи, применять керосиновые и электронагревательные
бытовые приборы кустарного производства в помещениях, занятых детьми.
23.
Нельзя хранить горючие жидкости в здании (их хранят в отдельно стоящих и
специально приспособленных для этого помещениях, не связанных с пребыванием в них
детей).
24.
Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на замок;
ключи от чердачных помещений должны храниться у дежурного, о чем на люке чердака
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делается соответствующая надпись. В чердачных помещениях воспрещается хранить какиелибо вещи или материалы, за исключением оконных рам.
25.
Рубильники или выключатели для отключения осветительной электросети
чердака должны устанавливаться вне его, со стороны площадки лестничной клетки.
26.
Отогревать замерзшие трубы центрального отопления, водопровода открытым
огнем (паяльные лампы, факелы и т.п.) категорически запрещается.
27.
Электрическая проводка в зданиях лагеря должна содержаться в исправном
состоянии.
28.
Не допускается использование электропроводки с поврежденной изоляцией и
другими неисправностями, могущими вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание
проводов и т.п.
29.
Монтажом и ремонтом электросетей должны заниматься лица, имеющие
специальные удостоверения на допуск к этим работам.
30.
Электронагревательные и другие электроприборы и аппараты надо включать в
сеть только при помощи исправных штепсельных соединений.
31.
Запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями,
применять некалиброванные электропредохранители, обертывать электролампы бумагой или
материей, использовать электропровода для подвешивания картин и одежды.
32.
Воспрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими
нагревательными приборами в спальных и других помещениях, занятых детьми, за
исключением специально отведенных помещений.
33.
На случай отключения электроэнергии у всех работников лагеря должны быть
электрические фонарики. Пользоваться спичками, свечами и керосиновыми фонарями
категорически запрещается.
34.
Стерилизовать медицинский инструмент следует только в комнате
медперсонала в изоляторе. Использовать керосинки и примусы для кипячения инструмента
не разрешается.
35.
Детям не разрешается работать в кружковых комнатах с электрическими и
другими нагревательными приборами без надзора взрослых. По окончании каждого занятия
следует отключать всю электросеть и убирать мусор и отходы из помещений.
36.
Весь пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в исправном
состоянии, находиться на видных местах. Шкафчики внутренних пожарных кранов должны
быть закрыты и опломбированы. Забивать их дверцы гвоздями запрещается.
37.
Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, категорически запрещается.
38.
Для вызова пожарной помощи в дежурных помещениях следует установить
телефоны и вывесить таблички с указанием порядка вызова ближайших пожарных частей и
добровольных пожарных дружин. Аналогичные таблички вывешивают у каждого телефона в
здании лагеря.
39.
В случае возникновения пожара лица, первые заметившие это, обязаны
немедленно сообщить в пожарную охрану, дать сигнал тревоги для лагерной добровольной
пожарной дружины (боевого расчета), принять все зависящие от них меры к эвакуации
детей, людей из помещений.
40.
Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. Сначала
выводят детей и людей из того помещения, где возник пожар, а также из помещений,
которым угрожает опасность распространения пожара.
41.
Одновременно с эвакуацией детей следует приступить к тушению пожара
своими силами и имеющимися в лагере средствами пожаротушения.
42.
Эвакуированных детей надо направить в безопасное место (футбольное поле,
пляж и т.п.) и организовать охрану эвакуированного имущества и оборудования.
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43.
Работник, выделенный для встречи пожарной части, должен четко
проинформировать старшего пожарного расчета о том, в каких помещениях остались люди,
и указать возможные пути их эвакуации.
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3.2 Инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности в детском
загородном оздоровительном лагере

Утверждаются приказом директора лагеря
Инструкция № 1 «Об обеспечении пожарной безопасности в детском
загородном оздоровительном лагере» (для дежурного воспитателя,
вожатого, вахтера, сторожа в дневное, ночное время суток)
Заступая на дежурство, необходимо ПРОВЕРИТЬ:
наличие и подготовленность к действию средств пожаротушения;
исправность телефонной связи, для чего в порядке проверки работы телефона
набрать номер ближайшей пожарной части, милиции и сообщить о количестве детей,
находящихся в лагере;

исправность сигнала, применяемого для одновременного подъема детей утром
(звонок, радио и т.п.), и возможность использования его ночью для быстрого подъема;

все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки: убедиться
в возможности быстрого и беспрепятственного прохождения по ним, открывания обеих
половинок дверей всех запасных выходов;

закрытие выходных дверей изнутри только на крючки (засовы) и другие
легкооткрывающиеся запоры;

расчищены ли от снега и льда (в зимнее время) запасные выходы, площадки и
ступени, марши наружных лестниц;

наличие комплекта ключей от всех дверей и исправного ручного
электрического фонаря.
При обнаружении каких-либо нарушений противопожарных правил принять меры к
их устранению. Обо всех замеченных и не устраненных в период заступления на дежурство
недостатках дежурный должен немедленно доложить директору лагеря либо лицу его
заменяющему.
В ночное время дежурный ОБЯЗАН:

знать точное количество детей и взрослых, находящихся в спальных корпусах,
иметь полные списки по отрядам;

знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов,
через которые могут быть эвакуированы дети в случае пожара;

уметь действовать согласно плану эвакуации детей в случае пожара;

знать порядок вызова пожарной помощи, расположение имеющихся в лагере
средств оповещения и пожаротушения, уметь пользоваться ими;

периодически осматривать все помещения, особенно те, где в дневное время
пользовались нагревательными и другими приборами, производились ремонтные и другие
работы.
При обнаружении неисправностей электрической проводки, электрической установки
немедленно выключить освещение или приборы и пригласить электромонтера.
Дежурному по лагерю ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

отвлекаться от исполнения своих служебных обязанностей (спать или
отлучаться за пределы лагеря);

допускать выполнение огнеопасных работ вечером и до подъема детей;

пользоваться огнем и нагревательными приборами либо выполнять какие-либо
хозяйственные работы;
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допускать хотя бы временно освещение помещений керосиновыми лампами,
свечами, зажженными спичками (для этих целей следует использовать электрические
фонари).
При обнаружении задымления, загорания или пожара дежурный ОБЯЗАН:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры по эвакуации: поднять детей, воспитателей (вожатых) и весь
обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного подъема детей
утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.


Инструкция № 2 «О мерах пожарной безопасности концертном
зале детского загородного оздоровительного лагеря»
Концертный зал (зал для проведения культурно-массовых мероприятий) должен быть
не менее 3-й степени огнестойкости. Помещение должно быть обеспечено электрическим
освещением и первичными средствами пожаротушения согласно существующи м нормам.
Зрительный зал должен иметь четыре эвакуационных выхода; двери из зала должны
открываться наружу. Указатели выходов над дверьми в зале должны быть включенными на
весь период нахождения детей в зале. Расстояние от зрительного места до выхода из
зрительного зала не должно превышать 24 метров.
На сцене во время мероприятия могут находиться одновременно декорации и
предметы бутафории не более чем для одной текущей постановки (остальные должны
храниться в складском помещении). Подвесные декорации по окончании спектакля должны
быть убраны со сцены.
Ковры и ковровые дорожки, уложенные на пол зрительного зала, следует плотно
прикреплять к полу.
При проведении в зале каждого мероприятия следует устанавливать дежурство членов
ДПД (боевого расчета), назначать ответственного из числа воспитателей (вожатых).
Ежедневно перед постановкой на сигнализацию (сдачей зала под охрану) его
заведующий (ответственный за пожарную безопасность) должен проверить помещение,
отключить напряжение рубильником и закрыть зал на замок.
Аварийное освещение должно осуществляться от источника питания независимо от
основного питания. В случае временного отсутствия напряжения в электрической сети для
освещения помещений применяют карманные электрические фонари.
В концертном зале лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

устраивать жилые комнаты и временное проживание детей (персонала);

загромождать проходы (ставить в проходах, устанавливать к рядам
дополнительные стулья), сокращать или уменьшать проходы между рядами;
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перекрывать выходы и лестничные клетки, подступы к ним и первичным
средствам пожаротушения, устанавливать в этих местах выставочные стенды, стойки,
мебель, цветы;

закрывать на замки выходные и запасные двери;

устанавливать зеркала на уровне роста человека;

устанавливать на окнах металлические решетки;

применять для изготовления декораций и бутафории материал, не
обработанный огнезащитным средством;

устраивать световые эффекты во время концертов, спектаклей и других
массовых мероприятий с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание;

применять для освещения керосиновые лампы, свечи и другие осветительные
приборы с открытым огнем;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

использовать нестандартные обогреватели, самодельные электрические
предохранители;

подвешивать электропроводку на гвоздях (провисание проводки);

применять электропровода с поврежденной изоляцией;

обертывать электрические лампы бумагой или тканью.
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры по эвакуации: поднять детей, воспитателей (вожатых) и весь
обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного подъема детей
утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.


Инструкция № 3 «О мерах пожарной безопасности в осветительной рубке
концертного зала детского загородного оздоровительного лагеря»
Освещение должно быть электрическим. Перед началом работы осветитель тщательно
проверяет светотехнику, электропроводку, электроразъемы.
Влажную проводку следует немедленно отключить от сети, вывинтив
предохранительные пробки, или отключить от рубильника.
Аварийное освещение должно осуществляться от источника питания независимо от
основного питания. В случае временного отсутствия напряжения в электрической сети для
освещения помещений применяют карманные электрические фонари.
Для тушения электроустановок и электрооборудования применяются: огнетушители
углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, а также огнетушитель порошковый ОП-1.
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Ответственный за состояние электрохозяйства (электрик, осветитель) обязан
обеспечить организацию и проведение профилактических осмотров и плановопредупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также
своевременное устранение нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей, могущих привести к пожарам и возгораниям.
Запрещается использовать неисправную электрогирлянду. Нельзя допускать
провисания электропроводки. Использовать керосиновые фонари и свечи категорически
запрещается.
По завершению работы осматривает помещение, закрывает его на замок и полностью
обесточивает в здании электросеть, за исключением дежурного освещения.
При эксплуатации электрических осветительных и силовых сетей и аппаратов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

заменять электролампы, соответствующие светильнику, на лампы большей
мощности, нарушать герметичность светильников и оставлять их без стеклянных колпаков
(при замене электролампы герметичность светильника должна быть восстановлена);

допускать провисания электропроводки, использования неисправной
электрогирлянды;

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами, открытыми нераскаянные коробки, применять провода с
поврежденной изоляцией, неисправные патроны, включатели, рубильники, розетки,
поврежденные осветительные и соединительные коробки и другие электроустановочные
изделия;

брать для защиты некалиброванные плавкие вставки, самодельные
предохранители и предохранители, не соответствующие сечению защищаемых участков
электросетей;

использовать электроплитки и другие электронагревательные приборы,
керосиновые фонари и свечи;

устраивать и применять осветительные и силовые электросети-времянки, даже
на незначительное время, а также использовать переносные электролампы с поврежденными
проводами и установки понижающих трансформаторов в помещениях, где находятся дети и
размещаются склады;

допускать к работе в электрохозяйстве лиц, не имеющих специальной
подготовки и соответствующей квалификации.
Категорически запрещается допускать в осветительную рубку посторонних лиц,
особенно детей.
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры согласно плану эвакуации: поднять детей, воспитателей
(вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного
подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);
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проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.


Инструкция
№
4
«О
мерах
пожарной
безопасности
в
радиорубке звукорежиссера концертного зала детского загородного
оздоровительного лагеря»
Ежедневно по окончании работы звукорежиссеру, ответственному за пожарную
безопасность, необходимо тщательно осмотреть рабочее место и закрываемое помещение,
устранить обнаруженные недочеты и снять напряжение в электросети рубильником.
В радиорубке звукорежиссера ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

применять открытый огонь, курить, хранить бензин и другие пожароопасные
материалы;

устраивать жилые помещения, разрешать временное проживание людей;

оклеивать стены обоями или бумагой;

устраивать в проходах складские помещения или загромождать их чем-либо;

ковры и ковровые дорожки, уложенные на пол помещения, следует плотно
прикреплять к полу;

складировать спецодежду,
легковоспламеняющиеся вещества вблизи
нагревательных приборов, электрической проводки и розеток;

оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы;

подвешивать электропроводку на гвоздях;

применять электропровода с поврежденной изоляцией;

применять переноски и удлинители без соответствующей основы
(невозгораемой);

применять самодельные электрические предохранители;

обертывать электрические лампы бумагой или тканью;

использовать источник питания более чем для одного потребителя.
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры согласно плану эвакуации: поднять детей, воспитателей
(вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного
подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);
 одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.

51

Инструкция № 5 «О мерах пожарной безопасности в кино-, видеосалоне
детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного
лагеря»
Кино-, видеосалон должен иметь четыре эвакуационных выхода; двери из зала
должны открываться наружу. Указатели выходов под дверьми в зрительном зале должны
быть включенными на весь период нахождения детей в зале.
Ковры и ковровые дорожки, уложенные на пол помещения, где находятся зрители,
следует плотно прикреплять к полу.
При проведении кино-, видео-сеансов вечером следует установить дежурство членов
ДПД (боевого расчета), назначить ответственного из числа воспитателей (вожатых).
Необходимо своевременно убирать мусор и прочие отходы. Ежедневно перед
постановкой на сигнализацию (сдачей салона под охрану) его заведующий (ответственный за
пожарную безопасность салона) должен проверить помещение, устранить недочеты,
отключить напряжение и закрыть его на замок.
В кино-, видеосалоне лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также вещества и
материалы, совместное хранение которых может вызвать их самовоспламенение,
образование пожароопасных концентраций или служить импульсом для самовозгорания
пожароопасных концентраций (такие вещества и материалы надо размещать раздельно в
соответствующей таре и в несгораемых шкафах);

загромождать проходы и выходы, подступы к первичным средствам
пожаротушения;

ставить в проходах зала или устанавливать к рядам дополнительные стулья,
сокращать или уменьшать проходы между рядами;

закрывать на замки выходные и запасные двери, устраивать фальшивые двери
и филенки, имеющие сходство с дверьми;

устанавливать зеркала на уровне роста человека;

вставлять в окна решетки или металлические сетки;

оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы;

закрывать вентиляционные отверстия телевизоров и видеомагнитофонов,
допускать перегрев аппаратуры, а также ее работу более 10 часов без перерыва;

использовать нестандартные обогреватели, самодельные электрические
предохранители;

подвешивать электропроводку на гвоздях (провисание проводки);

применять электропровода с поврежденной изоляцией;

обертывать электрические лампы бумагой или тканью;

применять для освещения керосиновые лампы, свечи и другие осветительные
приборы с открытым огнем.
При обнаружении задымления, загорания или пожара заведующий салоном ОБЯЗАН:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры по плану эвакуации: поднять детей, воспитателей (вожатых) и
весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного подъема детей
утром;
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исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.


Инструкция № 6 «О мерах пожарной безопасности в комнатах для
кружковой работы детского загородного оздоровительного лагеря»
В комнатах для кружковой работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также вещества и
материалы, совместное хранение которых может вызвать их самовоспламенение,
образование пожароопасных концентраций или служить импульсом для самовозгорания
пожароопасных концентраций (такие вещества и материалы надо размещать раздельно в
соответствующей таре и в несгораемых шкафах);

складировать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на
нагревательные приборы и трубопроводы отопления;

загромождать проходы и выходы, подступы к первичным средствам
пожаротушения;

оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы;

подвешивать электропроводку на гвоздях;

использовать нестандартные обогреватели, самодельные электрические
предохранители, электропровода с поврежденной изоляцией;

подвешивать электропроводку на гвоздях;

обертывать электрические лампы бумагой или тканью.
Необходимо своевременно убирать мусор, отходы и промасленную ветошь после
каждого занятия. Ежедневно по окончании занятий ответственный за противопожарную
безопасность должен тщательно осмотреть закрываемые помещения, устранить
обнаруженные недочеты и снять напряжение в электросети рубильником (выключателем).
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры согласно плану эвакуации: поднять детей, воспитателей
(вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного
подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);
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одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.


Инструкция № 7 «О мерах пожарной безопасности в библиотеке детского
загородного оздоровительного лагеря»
Помещение библиотеки должно содержаться в чистоте и обеспечено первичными
средствами пожаротушения. Сгораемый мусор следует регулярно удалять в специально
отведенные места. Книги должны быть аккуратно расставлены на стеллажах.
Расстояние от светильников до стеллажей с книгами должно быть не менее 0,5 м.
Светильники должны быть защищены плафонами.
В библиотеке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

курить и применять открытый огонь;

загромождать выходы и проходы между стеллажами;

использовать нестандартные электрические обогревательные приборы,
кипятильники, чайники и т.д.;

работать в библиотеке с неисправной пожарной сигнализацией.
Ежедневно по окончании работы ответственный за пожарную безопасность
библиотеки должен тщательно осмотреть закрываемое помещение, устранить обнаруженные
недочеты и снять напряжение в электросети рубильником (выключателем).
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры согласно плану эвакуации: поднять детей, воспитателей
(вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного
подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.

Инструкция № 8 «О мерах пожарной безопасности в складских
помещениях детского загородного оздоровительного лагеря»
Все складские помещения и их территории должны постоянно содержаться в
чистоте. Они должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения,
использовать которые не по назначению категорически запрещается.
Товары, хранимые не на стеллажах, должны быть уложены в штабеля. Расстояние от
светильников до товаров должно быть не менее 0,5 м. Светильники должны быть защищены
стеклянными колпаками или плафонами.
Против дверных проемов должен быть проход шириной, равной ширине двери, но не
меньше 1 м.
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Заведующий складом должен каждый день в конце рабочего дня проверять состояние
электропроводки в помещениях, устранять замеченные недочеты. О случаях обнаружения
неисправностей в системах пожарной или охранно-пожарной сигнализации следует
немедленно докладывать директору лагеря, главному инженеру по эксплуатации.
После окончания работы электропроводка в складских помещениях должна быть
обесточена специальным рубильником.
В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

хранить тару и другие сгораемые материалы;

курить и применять открытый огонь;

устраивать по затяжкам стропил настилы и складировать на них какие-либо
материалы;

устанавливать штепсельные розетки и пользоваться электронагревательными
приборами;

работать в складах с неисправной пожарной сигнализацией.
При обнаружении задымления, загорания или пожара НЕОБХОДИМО:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при
этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и
наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу,
дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины
(пожарного расчета);

принять меры согласно плану эвакуации: поднять детей, воспитателей
(вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного
подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости
(для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где
находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее
определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного
(в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.
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