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Об обеспечении пожарной безопасности 
на объектах отдыха и оздоровления детей

Во исполнение пункта 1 «О ходе подготовки Республики Башкортостан к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года и обеспечению пожарной 
безопасности объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании», 
Протокола заседания Комиссии Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности № 8 от 04.04.2017 г.. Протокола 
№ 2 заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 14 марта 2017 
года «О ходе оздоровительной кампании 2017 года в Республике Башкортостан и 
задачах по ее организации в летний период», указания Главного управления МЧС 
России по Республике Башкортостан от 17.03.2017 № 2630-2-1-9, в целях 
обеспечения пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей 
прошу Вас:

1. Для объектов, расположенных в лесных массивах, разрабатывать и 
выполнять мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных 
полос, удаление сухой растительности и др.)

2. Рассмотреть вопрос о разработке, переработке целевых программ 
(планов) по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций и 
объектов отдыха детей, с финансированием затрат за счет средств республиканского, 
муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

3. Обеспечить контроль за выполнением в полном объеме 
противопожарных мероприятий, предложенных к исполнению предписаниями об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, обратив особое 
внимание на приведение в соответствие с требованиями систем автоматической 
противопожарной защиты, эвакуационньк путей и выходов.

4. При заезде каждой смены обеспечить проведение тренировок по 
эвакуации людей на объектах отдыха и оздоровления детей, с целью закрепления 
навыков поведения при пожаре, пропаганды знаний в области безопасности, 
повышения общей культуры безопасного поведения.
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5. Обеспечить контроль выполнения в полном объеме противопожарных 
мероприятий, обратив особое внимание на приведение в соответствие систем 
автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов. Не 
допускать случаев временного отключения систем автоматической противопожарной 
защиты при проведении ремонтных работ зданий и сооружений, а также в 
неэксплуатируемый период (для зданий загородных лагерей отдыха и оздоровления).

6. Установить контроль за прохождением обучения руководителей 
объектов летнего отдыха, должностных лиц, ответственных за организацию работы 
по обеспечению пожарной безопасности и проведение противопожарного 
инструктажа, по программам пожарно-технического минимума.

7. Завершить работу по обеспечению зданий объектов летнего отдъхха 
дублированным сигналом системы пожарной сигнализации о возникновении пожара 
на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта.
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