


1. Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические
рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к
постановлению  Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г.
№80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда,
утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г.
1.2. К  проведению  массовых  мероприятий  допускаются  лица  в  возрасте  не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. К  участию  в  массовых  мероприятиях  допускаются  обучающиеся,
воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.4. При  проведении  массовых  мероприятий  возможно  воздействие  на
участников следующих вредных и опасных факторов:

1.4.1. Возникновение пожара
• при  неисправности  елочных  гирлянд,  электропроводки,

соединительных кабелей;
• использовании  открытого  огня  (факелы,  свечи,  фейерверки,

бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.);
• при  воспламенении  новогодней  елки  при  использовании  для

украшения ваты и других легковоспламеняющихся веществ;
• использовании  световых  эффектов  с  применением  химических  и

других веществ, способных вызвать загорание.
1.4.2. Поражение электрическим током 

• при  повреждении  изоляции  электропроводов,  защитных  корпусов
звуковой аппаратуры;

• при коротком замыкании при перегрузке электрической сети.
1.4.3.  Травмы при большом скоплении людей.

1.5. Помещения,  где  проводятся  массовые  мероприятия,  должны  быть
обеспечены  медицинской  аптечкой,  укомплектованной  необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при
травмах.
1.6. Участники  массового  мероприятия  обязаны  соблюдать  правила
пожарной    безопасности,  знать  пути  эвакуации,  места  расположения
первичных средств пожаротушения, уметь применять их. 
1.7. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия должны: 

• располагаться  не  выше  2-го  этажа,  иметь  не  менее  двух
эвакуационных  выходов,  которые  обозначаются  указателями  с
надписью «ВЫХОД»;

• обеспечены  первичными  средствами  пожаротушения  (не  менее
двух огнетушителей);

• оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации;
• окна   помещений,  где  проводятся  массовые  мероприятия,  не

должны иметь глухих решеток.
1.8.Ткани (шторы,  занавеси и  др.),  деревянные  и  горючие элементы отделки
помещения должны быть обработаны огнезащитным составом.



1.9.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• применять  дуговые  прожекторы,  свечи  и  хлопушки,  зажигать

фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;

• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанные огнезащитными составами;

• применять  гирлянды  с  последовательным  соединением  лампочек
напряжением  выше 12 Вольт и мощностью лампочек превышающей
25 Ватт;

• применять   для  украшения  елки  самодельные  электрические
гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату;

• .одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• использовать ставни, щиты на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать  ширину  проходов  между  рядами  и  устанавливать  в

проходах дополнительные кресла и стулья и т.п.;
• полностью  гасить  свет  в  помещении  во  время  спектаклей  или

представлений;
• допускать  заполнение  помещений  людьми  сверх  установленной

нормы.
1.10. О  каждом  несчастном  случае  с  участниками  массового  мероприятия
пострадавший или очевидцы происшедшего должны немедленно сообщить о
случившемся  руководителю  мероприятия  и  администрации
общеобразовательной  организации,  принять  меры  по  оказанию  первой
помощи пострадавшему.
1.11. На  время  проведения  массового  мероприятия  приказом  директора
общеобразовательной  организации  должен  быть  назначен  руководитель
мероприятия (ответственный) и обеспечено дежурство работников в составе
не менее двух человек.
1.12.Лица,  допустившие невыполнение или нарушение инструкции по  охране
труда,   привлекаются   к   дисциплинарной ответственности   в  соответствии с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
 2. Требования охраны труда перед началом массового мероприятия
2.1.Тщательно  проверить  все  помещения,  эвакуационные  пути  и выходы на
соответствие их требованиям   пожарной безопасности, а также  убедиться в
наличии  и  исправности  первичных  средств  пожаротушения,  связи  и
пожарной автоматики.
2.2.Проветрить   помещения, где будут  проводиться   массовые мероприятия, и
провести влажную уборку.
3. Требования охраны труда во время массового мероприятия
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно
находиться назначенные ответственное лицо и дежурные работники.
3.2.Дежурным  работникам  и  участникам  мероприятия  надлежит  строго
выполнять  все  указания  руководителя  мероприятия,  самостоятельно  не
предпринимать никаких действий.



3.3. Все   эвакуационные   выходы   во   время   проведения   массового
мероприятия закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели
«ВЫХОД» должны быть во включенном состоянии.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  При  возникновении  пожара  немедленно  без  паники  эвакуировать
обучающихся  и  воспитанников   из   здания,   используя   все   имеющиеся
эвакуационные  выходы,  сообщить  о  пожаре  в  ближайшую пожарную часть,
тушить пожар с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно
сообщить  об  этом  руководителю  мероприятия,  оказать  пострадавшему
первую помощь,  при необходимости  отправить  его  в  ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия
5.1.Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2.Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3.Проветрить  противопожарное  состояние  помещений,  закрыть  окна,
форточки, фрамуги и выключить свет.


