
             Приложение 1 

ПАМЯТКА 
О первоочередных мерах по обеспечению пожарной безопасности в  

 палаточных городках 

 
При установке и устройстве палаточных городков (иных мест) для размещения лиц в палаточном 

городке, а также лиц осуществляющих техническую и иную помощь, необходимо соблюдать следующие 

меры безопасности: 

 
1. Руководителю предприятия отвечающему за устройство палаточного городка издать письменные приказы 

(распоряжения) регламентирующие реализацию мер по пожарной безопасности и, в том числе: 

- назначить ответственных за обеспечением и соблюдением правил пожарной безопасности на объекте; 

- создание добровольных пожарных дружин для тушения возможных возгораний, пожаров; 

- порядок оповещения людей о пожаре; 

- порядок содержание территорий, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; 

- порядок и нормы хранения взрывопожароопасных веществ и материалов; 

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

- обязанности и действия при пожаре; 

- правила применения подручных средств пожаротушения.  

п.6  ППБ 01-2003 (Правила пожарной безопасности) 

2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки 

(отступки) от горючих конструкций, а также трубы без прогаров и повреждений, предтопочный лист 

(металический) размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов)  

п.66  ППБ 01-2003 (Правила пожарной безопасности в РФ) 

3. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

- перекаливать печи; 

- топящиеся печи в ночное время должны контролироваться дежурным (ответственным за топку печи). 

п.70  ППБ 01-2003 (Правила пожарной безопасности в РФ) 

4. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны 

иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание. 

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь надежное крепление и 

металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки 

фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до 

стен из горючих (трудногорючих) материалов – не менее 20 см.  

п.45  ППБ 01-2003 (Правила пожарной безопасности) 

5. Для оповещения людей о различного рода ситуациях (землетрясение, пожар и т.п.), в лагере необходимо 

выполнить звуковую сигнализацию в виде куска рельса или металлической трубы, издающим звонкий звук. 

6. Для тушения возможных возгораний, пожаров городки необходимо обеспечить огнетушителями или 

первичными средствами пожаротушения - песок, толстая шерстяная ткань, брезент  багор, лопата,  ведра. 

7. В отапливаемых помещениях необходимо устанавливать емкости с водой и огнетушители. 

п.4.5 ППБ 153-90 (ППБ для мест рассредоточения эвакуированного населения) 

8. Палатки следует устанавливать группами общей вместимостью не более чем на 50 человек, но не более 10 

палаток. Между палатками расстояние должно быть не менее 3 м., а между рядами – не менее 5 м.  

9. Места костровищ для приготовления пищи следует размещать от палаток на расстояния не менее 15 метров.  

10. Места хранения для ЛВЖ следует предусматривать с учетом, что при разливе нефтепродукты не подтекали 

в сторону палаточных  городков, и на расстоянии не менее 80 метров от них. 

Нормы пожарной безопасности в РФ (НПБ 111-98). 

11. Складирование грузов с продуктами и строительными материалами должно быть не ближе 15 метров от 

палаточного городка. 

12. Определить места складирования и утилизации горючих отходов, которые должны располагаться не ближе 

50 метров от различного рода строений и сооружений. 

 

Необходимую консультацию можно получить: 

р. ц. Шипуново пер. Южный № 35 

Телефон: 22-2-33, 22-1-35 


