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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

1. Общие требования. 
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями 

правил противопожарного режима в РФ  и является обязательным документом 
номенклатуры документов по охране труда в оздоровительном лагере. 

1.2. Все работники допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны 
проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным 
руководителем учреждения. 

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инст-
руктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по ох-
ране труда для работников лагеря. 

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции «О мерах пожарной безо-
пасности», несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены 

таблички с телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями от-
ветственных за противопожарное состояния помещения. 

2.2. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эва-
куации людей при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места 
расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть 
согласованы с органами госпожнадзора. 

2.3. На территории учреждения запрещается разводить костры или сжи-
гать мусор. Отходы горючих материалов и сухую траву следует регулярно убирать 
и вывозить с территории. 

2.4. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение 
проходов, эвакуационных путей не допускается. Все двери эвакуационных вы-
ходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Эвакуа-
ционные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся 
запоры, задвижки. 

2.5. Запасные выходы должны быть оборудованы световым указа-
телем (святящиеся буквы, надписи на зеленом фоне).  

2.6. В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня 
2.7. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться и   раз-
мещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на 
них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и на-
гревательных приборов. 

2.8. .Электросветильники должны быть закрыты колпаками. 



2.9. По окончании работы сотрудники лагеря должны тщательно осмотреть 
помещение и зарыть его, обесточив электросеть. 

2.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно от-
ключить до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

3. Запрещается. 
3.1. Разводить костер, сжигать мусор на территории лагеря. 
3.2. Курить в помещениях учреждения. 
3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие материалы. 
3.4. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные  площадки, 
забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 
3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и нека-

либрованные предохранители. 
3.7. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных 

работ в здании учреждения при наличии в помещениях детей. 

4. Действия при пожаре. 
4.1.    Сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес 

объекта и № телефона. 

4.2.     Незамедлительно оповестить людей о пожаре.  

4.3.    Открывать все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без 

паники эвакуировать людей согласно плану эвакуации из здания на безопасное 

расстояние от очага возгорания. 

4.4.      Произвести перекличку детей по спискам отрядов и отчитаться ответ-

ственному лицу по эвакуации. 
4.5.       Организовать дружины и приступить к тушению очага возгорания и его 

локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной 
команды. 
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