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РЕКОМЕНДАЦИИ 

персоналу летнего лагеря по обеспечению безопасности детей при возникновении 

пожара 

 

Первоочередной обязанностью каждого работника лагеря является спасение жизни 

детей. Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно был 

вызван пожарный расчет и готовности всего обслуживающего персонала к действиям при 

пожаре. 

Во всех случаях обнаружения пожара, признаков горения,  запаха гари, 

задымления, повышения температуры каждый, обнаруживший пожар или загорание, 

обязан: 

Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону (при этом необходимо четко 

назвать адрес лагеря, место возникновения пожара, а также свою фамилию) 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. 

 

Встреча пожарного подразделения обеспечивается после вызова пожарной 

помощи, для чего выделяется специальное лицо из персонала лагеря. 

Встречающий должен: 

оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке; 

рассказать, 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; 

рассказать, какие помещения охвачены огнем и куда он распространяется, о местах 

размещения наиболее ценного имущества, которое необходимо эвакуировать в первую 

очередь. 

При эвакуации детей нельзя допускать их скапливание у выхода, а также 

возникновения паники. Детей нужно призывать к спокойствию, все эвакуированные 

должны находиться под неослабным надзором взрослых. 

Лестничные клетки необходимо использовать в первую очередь для эвакуации 

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 часто прячутся в 

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. 

Примерный план проведения эвакуации в случае возникновения пожара в летнем 

лагере представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Примерный план эвакуации детей на случай возникновения пожара в 

спальном  корпусе детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного 

лагеря 

 

№ 

п/п 

 

Действие 

 

Последовательность действий 

Должность, 

фамилия 

исполнителя 

1. Сообщение 

о пожаре 

При обнаружении пожара, загорания или задымления 

необходимо: 

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. Подготовка 

к 

эвакуации 

детей 

При обнаружении пожара, загорания или задымления 

в ночное время необходимо немедленно и спокойно 

во всех комнатах и помещениях разбудить, а в зимнее 

время и одеть детей. Объявить о необходимости 

какого-либо срочного построения на улице 

 

3. Эвакуация 

детей 

Немедленно вывести всех детей из здания 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 

 



4. Вариант 
№1 - 

эвакуация 

детей через 

основные и 

запасные 

выходы 

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 

 

5. Вариант № 

2 - 

эвакуация 

детей через 

запасные 

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 

 

6. Сверка 

списочного 

состава с 

фактичес 

ким  

наличием 

эвакуирова 

нных из 

здания 

детей 

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 

 

7. Пункты 

размеще 

ния 

эвакуирова 

нных детей 

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

 

8. Тушение 

пожара или 

загорания 

обслужива 

ющим 

персона 

лом до 

прибытия 

пожарной 

части 

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 

 



9. Встреча 

пожарной 

части 

Место встречи – основной въезд в лагерь. 
Встречающий обязан информировать прибывшего 
начальника караула пожарной части о следующем: 
все ли дети, а также взрослые эвакуированы из 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 


