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1. Общие положения

1.1. Методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей
палаточного типа (далее - Материалы) разъясняют требования пожарной безопасности
и обеспечение безопасности на водных объектах для организаций отдыха детей и их
оздоровления  -  детских  лагерей  палаточного  типа  (далее  -  палаточные  лагеря).
Палаточные  лагеря  размещают  в  естественных  природных  условиях  или  на
территории  основной  базы  палаточных  лагерей  (при  наличии).  При  организации
палаточного  лагеря  возможно  использование  свободной  территории  и  помещений
зданий  загородного  стационарного  учреждения  для  отдыха  и  оздоровления  детей,
муниципальных образовательных учреждений, турбаз, воинских частей и др.

Палаточный лагерь может функционировать как:
 стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации во время

смены;
 передвижной - меняющий место расположения на протяжении одной смены.
1.2. Материалы разработаны в соответствии с Правилами противопожарного

режима  в  Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  25.04.2012  №  390  (далее  -  Правила  противопожарного
режима  в  Российской  Федерации),  Правилами  пожарной  безопасности  в  лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
№ 417 далее -  Правила пожарной безопасности в лесах),  Порядком использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях  запаса,  утвержденного  приказом  МЧС  России  от  26.01.2016  №  26
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.03.2016 № 41371) (далее - Порядок использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса), СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству  и  организации  работы  детских  лагерей  палаточного  типа»,  «Методики
оценки безопасности (готовности) оздоровительных учреждений (лагерей), объектов и
мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детских»
МЧС России от 20.07.2016.

1.3. При  обеспечении  пожарной  безопасности  наряду  с  настоящими
Материалами  следует  также  руководствоваться  действующими  нормативно-
правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

1.4.  Настоящие Материалы не содержат норм права, носят рекомендательный
и разъяснительный характер и могут быть использованы территориальными органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти
Курганской области, органами местного самоуправления, руководителями учреждений,
гражданами  при  подготовке  и  в  период  эксплуатации  детских  лагерей  палаточного
типа,  независимо от  их  подчиненности,  форм собственности,  целей и  направления
деятельности.

2. Общие требования пожарной безопасности к палаточным лагерям
для детей и подростков в летний период

2.1. Организатор  палаточного  лагеря  для  детей  должен  представить
информацию  о  планируемом  палаточном  лагере  (в  том  числе  период
функционирования  лагеря,  место  его  размещения,  количестве  участников)  в
Департамент  образования и  науки  Курганской  области,  в  Главное управление  МЧС
России  по  Курганской  области,  а  также  в  органы  местного  самоуправления
муниципального  района  (городского  округа),  на  территории  которого  планирует
размещаться лагерь.
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2.2. Ответственность  за  противопожарное  состояние  палаточных  лагерей
возлагается  на  руководителя  и  лицо,  назначенное  ответственным  за  пожарную
безопасность.

2.3. Каждый  работник  палаточного  лагеря  обязан  знать  и  выполнять
требования пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все
зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

2.4. Руководитель палаточного лагеря и лица, его замещающие, обязаны:
2.4.1. Обеспечить выполнение Правил противопожарного режима в Российской

Федерации, настоящих Материалов, иных нормативно-правовых актов и нормативных
документов  по  пожарной  безопасности,  а  также  соблюдение  установленного
противопожарного  режима  обслуживающим  персоналом,  детьми  и  иными  лицами,
находящимися на территории палаточного лагеря.

2.4.2. Пройти  обучение  пожарно-техническому  минимуму,  а  также  обеспечить
прохождение соответствующего обучения работниками в соответствии с требованиями
приказа  МЧС  России  от  12.12.2007  №  645  «Об  утверждении  Норм  пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

2.4.3. Не  допускать  к  работе  лиц,  не  прошедших  обучение  мерам  пожарной
безопасности  или  показавших  неудовлетворительные  знания  требований  пожарной
безопасности.

2.4.4. Иметь  списки  детей  и  работников,  находящихся  на  территории  лагеря,
знать места их расположения.

2.5. Дежурный персонал лагеря обязан:
2.5.1. Знать  свои  обязанности  на  случай  возникновения  пожара,  уметь

пользоваться  имеющимися  первичными  средствами  пожаротушения,  принимать
немедленные меры по эвакуации детей.

2.5.2. При заступлении на дежурство: знать количество находящихся в палатках
детей,  проверить  наличие  и  готовность  к  применению  первичных  средств
пожаротушения и телефонной связи, иметь при себе исправный ручной электрический
фонарь и средства связи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

2.5.3. В ночное время не спать и не отлучаться за пределы лагеря.
2.6. Для  палаточного  лагеря  должна быть  разработана  инструкция  о  мерах

пожарной  безопасности  в  соответствии  с  разделом  18  Правил  противопожарного
режима в Российской Федерации, которая должна предусматривать:

 порядок содержания территории палаточного лагеря;
 мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  при  эксплуатации

оборудования и производстве пожароопасных работ;
 порядок  и  нормы  хранения  пожароопасных  веществ  и  материалов  на

территории палаточного лагеря;
 запрет курения на территории палаточного лагеря;
 порядок проезда транспорта, использования на территории лагеря открытого

огня и проведения огневых и иных пожароопасных работ;
 порядок сбора и удаления горючих веществ и материалов;
 порядок и периодичность уборки горючих отходов;
 обязанности и действия работников при пожаре.
2.7. Руководитель палаточного лагеря, в случае нахождения лагеря в лесном

массиве,  либо  граничащим с  ним,  разрабатывает  план  эвакуации  детей  на  случай
возникновения угрозы природного пожара.

2.8. Палаточные  лагеря  для  детей  и  подростков  должны  располагаться  в
местах,  обеспечивающих  нормальную  жизнедеятельность  и  безопасность  всех
участников лагеря: детей, педагогов, обслуживающего персонала.

2.9. При  выборе  места  расположения  палаточного  лагеря  на  местности
необходимо учитывать  дислокацию ближайших подразделений пожарной охраны на
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территориях поселений и городских округов и исходить из условия, что время прибытия
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2.10. Палаточные  лагеря  следует  располагать  на  расстоянии  не  ближе  100
метров от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, железнодорожных
путей.

2.11. При  планировании  места  размещения  палаточного  лагеря  следует
учитывать наличие телефонной (в т. ч. сотовой) связи с подразделениями пожарной
охраны.

2.12. Не передвижные (стационарные) палаточные лагеря, расположенные без
учета норматива дислокации подразделений пожарной охраны, следует обеспечивать
пожарной  техникой  (мотопомпой,  пожарной  автоцистерной  с  соответствующим
оборудованием,  др.  водоподающей  техникой),  за  которой  закрепить  моториста-
водителя  с  круглосуточным  пребыванием  на  территории  лагеря,  прошедшего
специальную подготовку и имеющего удостоверение установленного образца.

2.13. Запас  пожарных  рукавов  и  рукавной  арматуры  должен  обеспечивать
возможность подачи воды в любую точку территории лагеря.

2.14. Палатки следует устанавливать на ровном, открытом месте, поляне.
2.15. Палаточные  лагеря  следует  обеспечивать  устройствами  для  подачи

звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.  Территория палаточного
лагеря должна быть обозначена по периметру хорошо заметными знаками (флажки,
ленты и прочее) или огорожена.

2.16. Палатки следует  устанавливать  в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.

2.17. Стропы от палаток растягиваются так, чтобы не мешать проходу, входу и
выходу из палаток, маркируются яркими ленточками, чтобы не споткнуться о них.

2.18. Во  избежание  перехода  грозового  разряда,  палатки  запрещается
размещать ближе 10 м от деревьев.

2.19. Наполняемость  палаток  не  должна  превышать  их  вместимость,
установленную заводом-изготовителем.

2.20. В  течение  времени  функционирования  палаточного  лагеря  территория
должна  постоянно  содержаться  в  чистоте.  Отходы  горючих  материалов,  опавшие
листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.21. В ночное время в каждой группе палаток должен находиться дежурный
воспитатель.

2.22. Обслуживающий  персонал  лагеря  и  отдыхающие  должны  быть
обеспечены электрическими фонарями.

2.23. На территории палаточного лагеря оборудуется место для сбора мусора.
2.24. Руководитель палаточного лагеря не должен допускать игр детей с огнем,

самостоятельного  использования  детьми  пиротехнических  изделий,  а  также
неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.25. Использование открытого огня и разведение костров могут производиться
при  условии  соблюдения  требований  пожарной  безопасности,  установленных
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами пожарной
безопасности в лесах, Порядком использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

2.26. Использование открытого огня запрещается:
 на торфяных почвах;
 при  установлении  на  соответствующей  территории  особого

противопожарного режима;
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 при  поступившей  информации  о  приближающихся  неблагоприятных  или
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических явлениях;

 под кронами деревьев хвойных пород;
 в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
 при  скорости  ветра,  превышающей  значение  5  метров  в  секунду,  если

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из
иных  негорючих  материалов,  исключающей  распространение  пламени  и  выпадение
сгораемых материалов за пределы очага горения;

 при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
2.27. В процессе использования открытого огня запрещается:
 осуществлять  сжигание  горючих  и  легковоспламеняющихся  жидкостей

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов,
а  также  изделий  и  иных  материалов,  выделяющих  при  горении  токсичные  и
высокотоксичные вещества;

 оставлять  место  очага  горения  без  присмотра  до  полного  прекращения
горения (тления);

 располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы вблизи очага горения.

3. Специальные требования пожарной безопасности к непередвижным
(стационарным) палаточным лагерям для детей и подростков

3.1. Непосредственно  к  площадке  расположения  непередвижного
(стационарного) палаточного лагеря, или не далее 200 м от нее, должна быть дорога,
позволяющая обеспечить тушение  возможных пожаров с использованием пожарных
автомобилей в любых погодных условиях.

3.2. На развилках и пересечениях дорог должны быть установлены дорожные
указатели пути подъезда к лагерю.

3.3. К имеющемуся водоисточнику должен быть обеспечен подъезд пожарных
автомобилей при любых погодных условиях.

3.4. По  периметру  территории  непередвижного  (стационарного)  палаточного
лагеря  необходимо  предусматривать  создание  защитных  противопожарных
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или
другие  мероприятия,  предупреждающие  распространение  огня  при  природных
пожарах.

3.5. Территория стационарных палаточных лагерей, расположенных в хвойных
лесах,  должна иметь по периметру защитную минерализованную или свободную от
лесонасаждений полосу шириной не менее 3 м.

3.6. Территория стационарного палаточного лагеря должна быть обеспечена
первичными  средствами  пожаротушения  (огнетушителями)  в  соответствии  с
требованиями  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации  и
пожарными щитами типа ЩП-А в количестве не менее 2-х штук.

3.7. Походные  кухни  устанавливаются  не  ближе  10  м  от  палаток  и  места
стоянки транспортных средств.

3.8.  При оборудовании полевой кухни, место ее расположения ограничивается
вокруг противопожарной полосой шириной не менее 2м.

4. Специальные требования пожарной безопасности к передвижным
палаточным лагерям для детей и подростков в летний период
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4.1. Руководитель  передвижного  палаточного  лагеря  (осуществляющего
передвижение  по  маршруту)  должен  представить  информацию  о  датах  начала  и
окончания маршрута, участниках похода (экспедиции), их контактные телефоны за 5
дней до выхода на маршрут в Департамент образования и науки Курганской области, в
Главное управление МЧС России по Курганской области, а также в органы местного
самоуправления  муниципального(ых)  района(ов)  (городского(их)  округа(ов),  на
территории которого(ых) планируется передвижение по маршруту.

4.2. Место стоянки передвижного палаточного лагеря должно быть обеспечено
первичными  средствами  пожаротушения  (огнетушители,  вода,  кошма,  асбестовое
полотно, ведро, лопата и т.п.).

5. Требования пожарной безопасности при размещении
автомобильного транспорта вблизи палаточного лагеря

5.1. Не  разрешается  размещать  автомашины  и  другие  агрегаты  в
непосредственной  близости  от  палаток.  Автотранспорт,  используемый  для
обеспечения  туристического  похода  (экспедиции),  ставится  на  специально
оборудованную стоянку, расположенную на расстоянии не менее 15 метров от палаток.

5.2. На  стоянке  автомобили  должны  устанавливаться  так,  чтобы  была
обеспечена их безопасная эвакуация в условиях пожара.

5.3. В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  и  условий  эксплуатации
автомашин и имущества в местах стоянки воспрещается:

 загромождать подъездные пути;
 пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными

паяльными лампами, сварочными аппаратами и т.д.;
 держать автомобили с открытыми бензобаками и включенным зажиганием;
 хранить материалы и предметы, не относящиеся к автостоянке;
 производить  мойку  керосином,  бензином  или  другими  видами  горючих

смесей авто кузовов, деталей или агрегатов;
 хранить  запасы  горючего,  за  исключением  находящегося  в  бензобаках,  а

также пустую тару;
 производить  ремонт  автотранспорта  с  наличием  горючего  в  баках,

подогревать двигатели открытым пламенем (факелы, паяльные лампы и т.д.).
5.4. Разлитое  масло  и  горючее  на  месте  стоянки  должны  немедленно

убираться, использованные песок, опилки должны собираться в металлические ящики
с крышками.

5.5. Запрещается  ставить  автомобили  на  место  стоянки  при  наличии  течи
бензина из бака.

5.6. Хранение  личного  автотранспорта  и  иных  средств  передвижения  на
территории лагеря вне отведенных для них мест запрещено.

6. Требования по обеспечению безопасности людей на водных
объектах

6.1. Безопасность  детей  на  воде  обеспечивается  правильным  выбором  и
оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о
правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах,
шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах)
и других нарушений правил безопасности на воде.

6.3. Участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого
песчаного берега.
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6.4. Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без
ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

6.5. Дно  акватории,  выбранной  для  купания,  должно  быть  обследовано
взрослыми и очищено от опасных предметов.

6.6. Купание  детей  разрешается  только  группами  до  10  человек  и
продолжительностью купания не более 10 минут. Купание детей, не умеющих плавать,
проводится отдельно от детей, умеющих плавать.

6.7. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое
руководство возлагается на взрослого, имеющего навыки по спасанию утопающих и
оказанию первой помощи при утоплении. Границы участка, отведенного для купания
группы, обозначаются вдоль береговой черты флажками.

6.8. Перед началом купания ответственным за безопасность детей при купании
проверяется наличие и быстрая доступность спасательного инвентаря.

6.9. Спасательная лодка со взрослым, обученным приемам спасания, выходит
на внешнюю сторону границы купания и удерживается в двух метрах от нее.

6.10. По окончании подготовки участка для купания дети группами выводятся на
свои  участки  купания,  инструктируются  по  правилам  поведения  на  воде,
выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.

6.11. За  купающимися  детьми  должно  вестись  непрерывное  наблюдение
взрослым, имеющим навыки по спасанию утопающих и оказанию первой помощи при
утоплении.

6.12. Купающимся  детям  запрещается  нырять  с  перил,  мостков,  лодок  и
заплывать за обозначенную границу купания.

6.13. Во время купания детей на участке запрещается:
 купание и нахождение посторонних лиц;
 катание на лодках и катерах;
 проведение игр и спортивных мероприятий на воде.
6.14. Для  проведения  уроков  по  плаванию  ограждается  и  соответствующим

образом оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
 плавательные доски по числу детей; 
 резиновые круги по числу детей;
 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные

поддерживающие пояса;
 2-4 ватерпольных мяча;
 2-3 электромегафона.
6.15. Неукоснительное  выполнение  мер  безопасности  ответственными  за

проведение купаний детей снижает риск происшествий и несчастных случаев на воде.


