
 

ИНСТРУКЦИЯ    

по соблюдению правил техники безопасности при разведении костра и  при 

приготовлении пищи   на костре 

 

  Общие требования безопасности. 

1.1. К разведению костра допускаются лица, прошедшие обучение безопасным приемам и 

правилам ТБ при его разведении. 

1.2. Инструктаж по ТБ проводит педагог, работающий с обучающимися или лицо, его 

заменяющее. 

1.3. Опасные факторы 

 Противопожарная безопасность – это главное требование при выборе места для костра. 

Нельзя разводить костер ближе, чем в 4 – 6 метрах от деревьев, смолистых пней или корней. 

 Над костром  не должны нависать ветви деревьев. 

 Не зажигайте огонь в хвойных молодняках, здесь легко может возникнуть самый 

страшный – верховой пожар. 

 Не разводите костров на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой. По ним 

огонь идет с большой скоростью. 

 Не разводите костров на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов, 

здесь огонь быстро распространяется и начавшийся пожар трудно остановить. 

 Не разводите костер на торфяниках. Помните , что тлеющий торф очень трудно затушить, 

даже поливая его водой. Незамеченное тление, может легко превратиться в губительный торфяной 

пожар. 

 Не разводите костров около палаток, так как искры могут попасть на них. Необходимо 

также тщательно проверить, нет ли поблизости муравейников и звериных нор. 

1.4. Площадка для костра выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном 

месте, желательно около воды. 

1.5. Костер следует разводить на уже вытоптанных площадках или на старых кострищах. 

Целесообразно иметь с собой саперную лопатку – ею удобно снять дерн с места, выбранного для 

костра, и окопать его канавкой. 

1.6. Покидая место бивака, обязательно залейте костер, даже если остались тлеющие 

головешки и угли. 

2.1.Во время приготовления пищи у костра должны находиться только дежурные, которые 

обязаны следить за тем, чтобы никто из участников не сушил свои вещи пока не сварен обед 

или ужин. 

2.2.Дежурные у костра должны работать в куртке с длинными рукавами, в длинных брюках, в 

ботинках или кедах, в головном уборе. 

2.3.Для снятия горячих ведер с очага используют брезентовые рукавицы. 

2.4.Костровые рогульки, перекладина или тросик для подвески ведер должны быть надежными. 

2.5.Горячую готовую пищу следует отставлять только в то место, где на неё не могут наступить 

люди. Зимой посуду с горячей пищей не рекомендуется ставить в снег, так как он тает,  и посуда легко 

опрокидывается. 

2.6.У костра следует пользоваться длинными поварешками. 

2.7.Во время приготовления пищи все игры особенно с мячом, должны быть организованы 

вдали от костра, не допускаются игры и развлечения с костром. 

2.8.Пилы и топоры, не находящиеся в работе, должны храниться зачехленными или в таком 

месте, где случайно никто на них не наткнется. 

 

 

 


