
Приложение 

 

Рекомендации Главного управления МЧС России по Омской области 

по проведению дополнительных мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности  

в организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании, руководителям 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе организованных на 

базе образовательных организаций, необходимо обеспечить проведение 

следующих профилактических мероприятий: 

- проведение дополнительных инструктажей с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом о мерах пожарной безопасности и 

о порядке действий в случаях возникновения пожара в дневное и ночное время; 

- проведение дополнительных практических тренировочных мероприятий 

с персоналом по эвакуации людей при пожаре в дневное и ночное время; 

- проведение разъяснительной работы с детьми о мерах пожарной 

безопасности и о порядке действий в случаях возникновения пожара в дневное и 

ночное время; 

- проведение мероприятий с детьми по пропаганде пожаробезопасного 

поведения и выработке правильных действий при возникновении пожара; 

- принятие исчерпывающих мер по устранению имеющихся нарушений 

требований пожарной безопасности до начала оздоровительного сезона  

2021 года; 

- проведение до начала оздоровительного сезона 2021 года ревизии 

противопожарного состояния электрооборудования и электроустановок, в 

случае необходимости обеспечение мер по их ремонту; 

- запрет в период особого противопожарного режима 2021 года на 

проведение строительно-монтажных работ, связанных с огневыми работами, а 

так же на использование электроинструмента, при работе которого допускается 

возможность искрообразования; 

- обеспечение до начала оздоровительного сезона 2021 года наличие и 

актуализации договоров на техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты, в том числе наличие договоров на обслуживание и 

мониторинг системы, осуществляющей вывод сигнала о срабатывании системы 

автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны; 

- обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты 

объектов, в том числе от резервных источников электропитания, а так же 

проведение замены устаревшего оборудования;  

- обеспечение контроля за проведением регламентных работ по 

техническому обслуживанию, проводимых специализированными 

организациями, уделив особое внимание профилактическим работам, 

связанным с очисткой датчиков; 

- определение финансовой потребности на полную или частичную замену 

устаревших систем противопожарной защиты, направление соответствующих 

запросов для получения необходимых финансовых средств. 

___________ 


