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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при 

проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, конкурсов, слетов).  

1.2. К проведению массовых мероприятий, допускаются лица, прошедшие вводный 

инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным 

методам и приемам выполнения работы, оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве. 

В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и 

проверку знаний требований охраны труда.  

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда 

(не реже одного раза в 6 месяца) не должен приступать к работе.  

1.4. При изменении правил по охране труда, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента, нарушении действующих норм и правил по 

охране труда, которые привели или могут привести к травматизму, аварии, пожару, при 

перерывах в работе более 30 календарных дней, по требованию органов надзора 

проводится внеплановый инструктаж. 

1.5. О проведении повторного и внепланового инструктажа производится 

соответствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Работник, получивший  

инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он 

обязан вновь пройти инструктаж. 

1.6. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медицинские осмотры в 

установленные сроки. 

1.7. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

1.8. Во избежание электротравм и поражений электрическим током работник не 

должен прикасаться к открытой электропроводке и кабелям. 

1.9. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2». Работник должен быть ознакомлен с 

режимом труда и отдыха в учреждении и обязательно соблюдать его.  

1.10. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с 

его прямыми обязанностями по специальности, без получения внепланового, целевого 

инструктажа. 

1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.  

1.12. Курить на территории  МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» запрещается. 
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1.13. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, 

перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.  

1.14. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических 

веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. 

1.15. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.  

1.16. Работник должен знать приемы оказания первой помощи пострадавшему в 

соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи.  

1.17. Работник должен выполнять правомерные рекомендации специалиста по 

охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива.  

1.18. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, работник 

должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 

1.19. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.  

1.20. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник 

несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. До проведения массового мероприятия, приказом руководителя учреждения, 

назначаются ответственные за его проведение должностные лица учреждения. Приказ 

доводится до сведения всех ответственных лиц под роспись. 

2.2. Проведение целевого инструктажа по охране труда назначенных ответственных 

лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте является 

обязательным. 

2.3. Проведение инструктажа по охране труда участников массового мероприятия с 

записью в журнале установленной формы является обязательным. 

2.4. Следует 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. 

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и 

провести влажную уборку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Учащимся надлежит строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть 

во включённом состоянии. 

3.4. Новогодняя ёлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким 

расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 м. от стен и потолков. Запрещается применять для украшения ёлки 

самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, 

вату. 
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3.5. При проведении массового мероприятия 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 загорание. 

3.6. Участники культурно-массового мероприятия при его проведении должны 

демонстрировать высокую культуру поведения и общения, вежливость, 

доброжелательность. 

3.7. При проведении мероприятий запрещается допускать заполнение помещений 

людьми сверхустановленной нормы, уменьшать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п. 

3.8. Во время мероприятий должно быть организовано дежурство во всех 

помещениях, относящихся к культурно-массовому мероприятию (сцена, актовый зал, 

гардеробы и т. п.). 

3.9. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения или совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно 

удалены из мест массового пребывания людей, и к ним должны быть приняты 

соответствующие меры воздействия (в зависимости от степени антиобщественного 

поведения и возраста). 

3.10. При проведении культурно-массового мероприятия в вечернее время 

запрещается преднамеренно производить отключение электрического освещения, в том 

числе и кратковременное. 

3.11. Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во время 

спектаклей и представлений. 

3.12. Участие в культурно-массовом мероприятии детей и взрослых, одетых в 

костюмы из ваты, марли, бумаги и других аналогичных воспламеняющихся материалов, 

не пропитанных огнезащитным составом, запрещается. 

3.13. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

3.14. В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, 

запрещается: 

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, 

в которых они проводятся; 

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и учащихся, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на территории работодателя, или об ухудшении 

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, обнаруженных 

неисправностях. 

4.2. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему 

следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной 

зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, 

помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и 

сообщить о случившемся руководителю МОБУ «Сясьстройская СОШ №2», а также 

сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не 

приводит к аварии). 

4.3. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует 

прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о 

случившемся руководителю МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»  или попросить сделать это 

кого-либо из окружающих. 

4.4. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему. 

4.5. При возникновении пожара: 

- прекратить работу; 

- немедленно эвакуировать учащихся (согласно плану эвакуации) из помещения, 

закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 

- по возможности отключить электрооборудование; 

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  

- сообщить о случившемся руководителю учреждения; 

- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, 

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности; 

- при необходимости вызвать пожарную охрану по тел. – 01 (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, 

имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, 

декорации и т. п. 

5.2. Тщательно проветрить все помещения и обеспечить их влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, 

фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


