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И Н Ф О Р М А Ц И Я  

по подготовке мест летнего отдыха 

 

В рамках организации сезонной профилактической операции «Детский отдых», 

а также в целях обеспечения пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей 

(детские лагеря на базе общеобразовательных учреждений и др.) при подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 2017 года,  

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

1. Организовать и провести заседание КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности на объектах летнего отдыха (детские оздоровительные лагеря, 

базы отдыха и т.п.); 

2.    Организовать обследование объектов летнего детского отдыха на соответствие 

требований в области пожара6ной безопасности при этом обратить внимание: 

2.1.  На наличие в зданиях для летнего детского отдыха телефонной связи и устройств 

для подачи сигнала тревоги при пожаре; 

2.2. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дошкольных 

образовательных организаций предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. 

2.3. Не допускается размещать: 

а)   детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 
материалов; 
2.4. Обратить внимание на поддержание в исправном состоянии автоматической 

пожарной сигнализации (далее АПС) и системы оповещения людей при пожаре (далее 

СОУЭ), довести до обслуживающего персонала лагерей инструкции по эксплуатации 

АПС и СОУЭ; 

2.5.  Провести инвентаризацию пожарного инвентаря (огнетушители, лопаты, ведра, 

багры и т.п.), пожарных водоемов, подготовить подъезды к ним. По направлению 

движения к пожарным водоемам, установить указатели с указанием расстояния до 

водоисточников;  



2.6.  В целях предотвращения возможности возникновения пожаров на указанных 

объектах, в следствие, возникновения природных пожаров, необходимо провести 

предварительное обследование объектов летнего отдыха детей на предмет выявления 

объектов данной категории граничащих с лесными массивами и своевременно 

провести работы по устранению данных недостатков  (В соответствии с таблицей 1, п. 

5 приложения 1 к Строительным нормам и правилам «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее СНиП 2.07.01-89*), 

ст. 69 раздела 2 Ф.З. 123 «Технический регламент о требованиях ПБ» 

противопожарные расстояния от границ застройки  сельских поселений, общественных 

зданий, а также объектов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных 

массивов должны быть - не менее 15 метров); 

3.  В срок до 15.05.2017 г. предоставить в ОНДПР района списки мест проведения 

летнего отдыха детей на территории Кильмезского района, с указанием наименования 

объекта, его адреса, периода проведения смен, предполагаемое количество 

отдыхающих и персонала, отдельно, Ф.И.О., должность и номера телефонов 

ответственных лиц;    

4. В рамках лагерей провести с детьми занятия (уроки) по мерам пожарной 

безопасности; 

5. Руководителям на всех объектах, задействованных в детской оздоровительной 

кампании организовать проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности и 

практических тренировок по эвакуации людей из зданий при пожаре не позднее 

второго дня с начала смен с предоставлением актов (справок) по результатам 

проведенных мероприятий в органы Государственного пожарного надзора района. 

 

           

 

 

Государственный инспектор  

Кильмезского района  Кировской области                         

по пожарному надзору                                                   

капитан внутренней службы                                                                                С.Д. Кашин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Кашин С.Д. 

к.т. 8(83338) 2-13-60. 


