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по охране труда при проведении массовых ме

1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр и
инструктаж по охране труда.
1.2. К )^Iастию в массовых мероrrриятIбIх допускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда.
1.з. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их
участников, следующих опасных факторов:
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании
открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хJIопушки, гIетарды
и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использов ании световых эффектов с
применением химичоских и других веществ, моryщих вызвать загорание;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных
сиryаций.
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприrIтия, должны быть обеспечены
медапIечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами, цlя оказаниrI первой помощи при травмах.
1.5. Участники массового мероприятиlI обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расцоложения первичных средств пожаротушения.
Этажи и помещенищ где проводятся массовые мероприятиrI, должны иметь не
менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с
надписьЮ <<Выход>>, обеспечеНы первичными средствами пожаротушения (не менее
двух огнетушителей), оборудованы автоматической оистемой пожарной
сигнчLлизации и приточно-вытяжной вентиляцией,
1,6, окна помещений, где проводятся массовые мероприятия9 не должны иметь
глухих решеток.
1,7, О каждоМ несчастноМ случае с участниками массового мероприятиlI
немедлеНно сообЩить рукоВодителЮ мероприlIтия иадминистр ации,принять меры
по оказанию первой помощи пострадавшему.
1,8, На время проведения массового мероприятиlI должно быть обеспечено
дежурство работников в составе не менее двух человек.
1,9, Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка. При необходимости подвергаются
вIIеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны тРуда перед началом массовых мероприятий
2.1. Приказом директора нzвначить ответственных лиц за проведение массового
мероприятия. Прикчlз довести до ответственных лиц под роспись.
2.2. ТщательнО проверитЬ все помещениrI, эвакуационные пути и выходы на
соответсТвие их'тРебованияМ пожарной безопасно сти, атакже убедиться в н€Iличии
и исправности первичных средств пожаротушениlI, связи и пожарной автоматики.
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2.3. ПроветритЬ помещениrI, где будут проводиться массовые меропршIтч!я) и
провести влажную уборку.

3. Требования охраны тРуда во время массовых мероприятий
3.1. В помещении, где проводится массовое меропрлUIтие, должны неотлучно
находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнrIть все указаншI руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.З. Все эвакуациОнные выходы во время проведения массового мероприrIтиrI
закрываются на легко открывающиеся запоры, световые ук€ватели <<Выход>>

должны быть во вкJIюченном состоянии.
3.4. НовогодняlI елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобЫ не затруднялсЯ выхоД иЗ помещениrI. Ветки елки должны
находиться нарасстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применlIть
для украшениrI елки самодельные элекТрические гирлянды, игрушки из легко
воспламенlIющихся MaTepиElJIoB, вату.
3.5. При проведении массового мероприJIти;I запрещается применять открытый
огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хJIопушки, петарды Й т.п.),
устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ,
могущих вызвать загорание.

4. Требования охрапы труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать обучающихся
из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в
ближайшую пожаршую часть и приступить к тушению пожара с помощью
IIервичных средств пожаротушениlI.
4.2. ПрИ получениИ участником массового мероприrIтиrI травмы немедленно
сообщить об этом руководителю меропр}итшI и администрации учрежденшI,
окЕватЬ пострадаВшемУ первуЮ помощь, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.

5. ТребоваЕия охрапы Труда по окоцчании массовых мероприятий
5.1. Убрать в отведенцое место инвентарь и оборулование.

| ? Т*urельно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5,3. ПроВеритЬ противоПожарЕое состояние помещений, закрьiтi on"u, форточки,
фрамуги и выкJIючить свет.


