
 
 

Инструкция 
о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере с дневным 

пребыванием детей 

в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии 

№ ПБ016 
 

 

1. Общие требования инструкции о мерах пожарной безопасности в лагере 

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере с 

дневным пребыванием детей составлена на основании требований правил пожарной 

безопасности в РФ ППБ-01-03 и является обязательным документом номенклатуры документов 

по охране труда в оздоровительном лагере. 

1.2. Все работники лагеря могут быть допущены к выполнению работ только после получения 

противопожарного инструктажа, ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности и 

эвакуации при пожаре в пришкольном лагере дневного пребывания детей, а при изменении 

специфики работы должны быть дополнительно обучены в соответствии с порядком, 

установленным руководителем учреждения. 

1.3. Противопожарный инструктаж в лагере проводится одновременно с получением 

инструктажа по технике безопасности. Факт получения данного инструктажа фиксируется в 

журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря. 

1.4. Лица, действие или бездействие которых привело к возникновению нарушений требований 

данной инструкции «О мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере», 

привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лагере 

2.1. Во всех кабинетах и помещениях оздоровительного лагеря на видных местах следует 

размещать таблички с телефоном пожарного вызова (01), также на табличке должны быть 

указаны фамилия и инициалы назначенного приказом по лагерю ответственного за 

противопожарное состояния помещения. 

2.2. На каждом этаже, холле лагеря на видном месте должен располагаться план эвакуации 

людей при пожаре. На плане эвакуации следует обозначать места расположения первичных 

средств пожаротушения. Планы эвакуации обязательно должны быть согласованы с органами 

госпожнадзора. 

2.3. На территории пришкольного лагеря необходимо обозначить места сбора отходов и мусора 

и разместить таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих 

материалов, опавшую листву и сухую траву следует убирать и вывозить за пределы территории.  

2.4. В помещениях здания должна поддерживаться чистота. Загромождение проходов, 

эвакуационных путей категорически запрещено. Все двери эвакуационных выходов должны 

свободно открываться в сторону выхода из помещений. Эвакуационные выходы из здания 

можно запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки. 

2.5. Запасные выходы из здания лагеря следует оборудовать световыми указателями 

(святящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров следует размещать 

указатели расположения запасных выходов. 



2.6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, хранение которых 

должно быть организовано в специальных шкафах, которые пломбируются. 

2.7. В помещениях оздоровительного лагеря необходимо иметь средства первичного тушения 

огня. В коридорах длиной 20 м и более, следует размещать два огнетушителя (по концам 

коридора). 

2.8. Огнетушители следует содержать в исправном состоянии, обязательно проведение 

периодического осмотра, проверки путем взвешивания, при необходимости организовать 

своевременную перезарядку. Установленные огнетушители должны быть в легкодоступных 

местах, где полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

2.9. При возникновении возгорания электропроводки до ее обесточивания допустимо применять 

только углекислотные или порошковые огнетушители. 

2.10. Электросветильники в помещениях пришкольного лагеря должны быть оборудованы 

защитными колпаками. 

2.11. По окончании работы работнику лагеря дневного пребывания следует тщательно 

осмотреть помещение и закрыть его, обесточив электросеть. 

2.12. Неисправные электросети и электрооборудование незамедлительно отключить до их 

ремонта и приведения в пожаробезопасное состояние. 

 

3. В лагере запрещается 

3.1. Разводить костер, сжигать мусор на территории лагеря. 

3.2. Курить в комнатах, классах и других помещениях дневного лагеря. 

3.3. Хранить в здании пришкольного оздоровительного лагеря в неустановленных местах 

легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы. 

3.4. Загромождать чем-либо проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, наглухо 

запирать двери эвакуационных выходов. 

3.5. Оставлять без надзора подключенные к сети электроприборы, оборудование. 

3.6. Использовать в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители. 

3.7. Выполнять огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании лагеря 

при нахождении в помещениях детей. 

 

4. Действия при пожаре в лагере 

4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес объекта и № телефона. 

4.2. Незамедлительно объявить находящимся в лагере сотрудникам и детям о пожаре. 

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и, сохраняя спокойствие, без паники организовать 

эвакуацию людей согласно утвержденному плану эвакуации из здания лагеря на безопасное 

расстояние от очага возгорания. 

4.4. Произвести перекличку детей летнего лагеря при школе по спискам отрядов и доложить о 

результатах ответственному лицу по эвакуации. 

4.5. Организовать добровольные пожарные дружины и, при наличии возможности, приступить к 

тушению очага возгорания и его локализации, применяя доступные первичные средства 

пожаротушения до приезда пожарной команды. 
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