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I. Общие требования 

К самостоятельному проведению массовых мероприятий допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда. 

К участию в массовых мероприятиях допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

аптечкой. 

Организаторы мероприятий обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются световыми указателями 

«Выход», должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, 

оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Все окна помещений, в которых проводятся массовые мероприятия, должны 

иметь распашные решетки, которые во время проведения мероприятия не должны быть 

закрыты на ключ. 

О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия организаторы 

немедленно должны сообщать руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, где проводится мероприятие, принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

В помещении, в котором проводится мероприятие, помимо организаторов, 

должны постоянно находиться не менее двух дежурных сотрудников школы. 

Сотрудники школы, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
   

II. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия 

Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового 

мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

Специалисту по охране труда 

 провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 обеспечить проведение инструктажа по охране труда участников массового 

мероприятия с записью в журнале установленной формы; 

 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. 

Заместителю директора по АХЧ обеспечить проветривание помещения для 

проведения массового мероприятия и проведение влажной уборки. 

 



 

III. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 

Участники массового мероприятия должны неукоснительно выполнять все 

указания руководителя, не предпринимать самостоятельно никаких действий. 

Все эвакуационные выходы во время проведения мероприятия не должны быть 

закрыты на замок, световые указатели «ВЫХОД» должны быть во включенном 

состоянии. 

При проведении Новогоднего праздника; 

 елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы 

не затруднялся выход из помещения; 

 ветви ели должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолка; 

 запрещается применять для украшения елки самостоятельно изготовленные 

электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату; 

 запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские 

огни, хлопушки, петарды, и т.п.), устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать возгорание и отравление. 

 Запрещается одевать учащихся в костюмы из легковоспламеняющихся 

материалов. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно без паники эвакуировать учащихся из здания, 

используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить в ближайшую часть по ГО 

и ЧС о случившемся и приступить к ликвидации ЧС. 

При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в лечебное 

заведение. 
 

V. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 

Участники мероприятия должны организовано покинуть помещение. 

Ответственному за проведение мероприятия обеспечить уборку использованного 

оборудования и инвентаря в установленное место. 

Специалисту по охране труда обеспечить проверку противопожарного состояния 

помещения, обесточивание всего оборудования. 

Заместителю директора по АХЧ обеспечить; 

 Тщательное проветривание и влажную уборку использованных помещений; 

 Закрытие окон, форточек, фрамуг и выключение света. 
 

VI. Памятка для родителей  

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»: 

  1. Дети – лица, не достигшие возраста 18 лет. 



 

  2. Не допускается: 

 Нахождение детей в ночное время без законных представителей в общественных 

местах, в местах массового пребывания, в транспортных средствах, в местах 

общего пользования (на межквартирных лестничных площадках, коридорах, 

подвалах, подъездах, лестницах, чердаках, крышах, детских площадках). 

 Нахождение детей на объектах, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива; объектах 

развлечений, досуга, в том числе в культурно-развлекательных учреждениях, 

ресторанах, кафе, на дискотеках, открытых танцевальных площадках, иных 

развлекательных и зрелищных заведениях. 

 Употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ на указанных объектах, в том числе в местах массового 

пребывания и отдыха граждан (парках, улицах, скверах, во дворах, пляжах, 

лесопарковых зонах, на водоемах и прилегающих к ним территориях), и в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Запрещается нанесение надписей и изображений, содержащих призывы к курению, 

потреблению алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

на стенах зданий и сооружений, заборах, тротуарах. 

  


