Разъяснения к изменениям, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации
«XXII. Детские лагеря палаточного типа
504. Требования настоящего раздела распространяются на организации
отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется
в палатках и иных некапитальных строениях.
Согласно статьи 1 федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (понятия,
используемые в настоящем Федеральном законе) организации отдыха детей и их
оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного действия
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительнообразовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивнооздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и
иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также
детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические
лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историкопатриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях;
Под некапитальными строениями согласно п. 10.2 статьи 1(Основные понятия,
используемые в настоящем Кодексе) Градостроительного кодекса Российской
федерации следует понимать строения, сооружения, которые не имеют прочной
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без
несоразмерного ущерба назначению и без изменения их основных характеристик.
Под это определение в контексте детских лагерей палаточного типа могут
подпадать чумы, вигвамы, типи, яранги, юрты, сборные щитовые конструкции,
жилые модули различных типов и аналогичные мобильные строения,
предназначенные для проживания людей.

505. Территория детских лагерей палаточного типа должна иметь
освещение и быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Требование этого пункта в части организации освещения территории
распространяется на все типы детских лагерей палаточного типа (передвижные и
стационарные). Уровень искусственной освещенности при этом не нормируется.
Освещение территории в темное время суток в таких лагерях может быть
организованно с использованием стационарных электрических сетей (при их
наличии и возможности подключения), мобильных электрогенераторов и (или)
аккумуляторных фонарей. Допускается также использование светильников на
солнечных батареях.
При этом под термином "темное время суток" – следует понимать промежуток
времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
506. Палатки необходимо устанавливать группами с проживанием не более
45 человек. Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий
и сооружений должно быть не менее 15 м.
В одной группе палаток, вне зависимости от их вместимости и количества, может
размещаться не более 45 человек, включая сотрудников лагеря.
Расстояние, указанное в п. 506 следует определять от крайней палатки одной
группы до ближайшей крайней палатки другой группы или ближайшей точки
здания или сооружения. При этом оттяжки палаток в расчёт не принимаются и
расстояние определяется от крайней точки основания палаток.
507. Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными
средствами пожаротушения из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом
тушения модельного очага не ниже 4А.
Согласно п. 3.18 ГОСТ Р 51017-2009. (Техника пожарная. Огнетушители
передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний) модельный
очаг пожара: Очаг пожара, предназначенный для проверки огнетушащей
способности пожарной техники, форма и размеры которого установлены
нормативными документами.
Огнетушители должны располагаться в легкодоступном месте, быть хорошо
заметны и не создавать препятствий при перемещении детей и сотрудников лагеря.
Для двух соседних групп палаток допускается совместное размещение
огнетушителей на сопредельной территории между такими группами.

508. В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается
пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, а также пиротехническую продукцию.

В палатках, предназначенных для проживания детей, допускается хранение
жидкостей и спреев в фабричной упаковке, в количестве, необходимом для личного
использования, служащих для гигиенических целей (гель для рук, туалетная вода,
дезодорант), а также защиты от кровососущих насекомых и клещей.
509. Места применения на территории детского лагеря палаточного типа
открытого огня, а также хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
должны определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой
организатором детского лагеря палаточного типа.
510. В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается
прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки,
а также над палатками.
Требования данного пункта не распространяется на палатки, в которых
круглосуточное проживание детей не предусмотрено: палатки, используемые в
административных и хозяйственных целях, палатки для проведения медицинских
осмотров и т.д.
511. Палатки, предназначенные для проживания более 10 детей,
необходимо оснащать автономными дымовыми пожарными извещателями.
Требование этого пункта распространяется на все типы детских лагерей
палаточного типа (передвижные и стационарные).
512. Не допускается группирование более двух кроватей. Расстояние между
кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.
Под группой кроватей в данном пункте понимаются кровати, сдвинутые вместе по
длинной стороне без смещения.
513. Детский лагерь палаточного типа должен обеспечиваться
устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой)
обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей
о пожаре.
Помимо устройств, обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала, для
оповещения людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в стационарном
детском лагере палаточного типа допустимо использовать пожарный колокол
(рынду) и подобные приспособления.
514. На территории детского лагеря палаточного типа необходимо
устанавливать информационный стенд, на котором размещать информацию
по соблюдению требований противопожарного режима.

Требование этого пункта распространяется на все типы детских лагерей
палаточного типа (передвижные и стационарные).
515. Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря
палаточного типа организует проведение противопожарного инструктажа детей
в первый день их пребывания.

