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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Начальник летней смены,
прошедший обучение по ПТМ

Лицо, ответственное за пожарную 
безопасность,

прошедшее обучение по ПТМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за пожарную безопасность, соблюдение требований противопожарного режима и 

своевременное выполнение противопожарных мероприятий 

За нарушение требований пожарной безопасности ответственные лица
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

Каждый работник должен знать требования пожарной безопасности 
и приступать к работе после прохождения противопожарного инструктажа 3



 Запрещено:

- проведение культурно-массовых мероприятий с факелами, фейерверками и другими
световыми эффектами с применением открытого огня.
- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), использование
электропроводов и кабелей с поврежденной изоляцией, поврежденных розеток, выключателей
и электрических приборов.

 При отключении электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть
электрические фонари из расчета по 1 фонарю на 50 детей, но не менее одного на каждого
работника дежурного персонала.

 Должна быть очищена от горючих отходов (мусора, тары, сухой травы и т. п.)

 Территории летних детских зон отдыха, расположенных в лесных участках, должны иметь по периметру защитную 
минерализованную полосу шириной не менее 3 м, должны быть очищены от сучьев, валежника и хвои на расстоянии 
не менее 10 метров от ограждения с внешней стороны. 

 Запрещено:

- перекрытие подъездных путей для специальной пожарной техники.
- использование под складирование материалов, оборудования, тары и для стоянки транспорта противопожарные 
расстояния между зданиями и сооружениями.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Территория

Общие требования
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 Запрещено 

─ хранить пожароопасные вещества и материалы в зданиях, занимаемых детьми и персоналом, в т.ч. на чердаках, 
технических этажах и в технических помещениях, под лестничными маршами, в подвальных и цокольных этажах, 
имеющих выходы на общие лестничные клетки.

─ устанавливать кровати вблизи эвакуационных выходов из помещений и загромождать их.

 Необходимо обеспечить:

─ Наличие знаков направления эвакуации и эвакуационных выходов.

─ Наличие указателей наружных пожарных гидрантов с указанием расстояния до водоисточника.

─ Оборудование дверей эвакуационных выходов из здания наружу запорами со свободным открыванием изнутри 
без ключа.

─ Расстановку мебели, не препятствующую эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения.

─ Размещение у входа в каждое помещение табличек с указанием помещения, фамилии и должности лица, 
ответственного за противопожарное состояние помещения, с указанием номера телефона пожарной охраны.

─ Размещение плана эвакуации на каждом этаже здания, где присутствуют дети.

─ Соблюдение проектной наполняемости помещений при проведении мероприятий.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Здания и помещения
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

─ постоянное дежурство обслуживающего персонала и личный контроль (не реже 1 раза в неделю) качества
дежурства и знание дежурными своих функциональных обязанностей.

─ наличие и исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, телефонной связи, знаков пожарной
безопасности и наглядной агитации по пожарной безопасности.

─ соблюдение детьми и обслуживающим персоналом противопожарного режима в т.ч. при проведении массовых
мероприятий, в случаях нарушений принимает меры.

ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЛЕТНЕЙ СМЕНЫ

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

УТВЕРЖДАЕТ ИНСТРУКЦИИ:
─ о мерах пожарной безопасности;
─ о действиях персонала по эвакуации людей при
пожаре (для объектов с круглосуточным пребыванием
детей: в дневное и ночное время);
─ ответственному за пожарную безопасность;
─ дежурному персоналу, назначаемого
для поддержания установленного распорядка дня
и обеспечения безопасности.

ПРОВОДИТ:
─ противопожарный инструктаж, принимает зачеты
от всех работников по знанию установленных правил
противопожарного с заполнением специальной
ведомости.
─ занятия по порядку применения имеющихся
первичных средств пожаротушения.
─ практическую тренировку по эвакуации людей
из здания в случае пожара (в начале смены).
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ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
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Определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 
безопасную зону в кратчайший срок

Не допускать возникновение паники. Воспитателям и другим работникам запрещается оставлять детей без 
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации

Эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений. Детей 
младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь

Тщательно проверить все помещения, для исключения возможности нахождения детей в опасной зоне, 
спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах

Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и 
работников

В первую очередь необходимо обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей

Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание распространения огня и 
дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.



УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ МЧС В ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ТРЕНИРОВОК

Руководителям образовательных организаций,
на базе которых организован летний отдых, необходимо:

- организовать взаимодействие с территориальными
отделами надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по городу Москве по времени
и порядку проведения инструктажей по пожарной
безопасности и тренировок по эвакуации в случае
возникновения или чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить беспрепятственный допуск на территорию
образовательных организаций сотрудников МЧС.
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