ПРАВИЛА
безопасности для лиц,
ответственных за проведение
культурно-массовых мероприятий
(воспитательных часов, лекций,
вечеров отдыха, новогодних праздников,
кинолекториев)
Глава 1
Общие требования безопасности
1. Данные правила определяют порядок проведения культурно-массовых
мероприятий (вечеров, лекций, новогодних праздников, кинолекториев).
2. Ответственный за проведение массовых мероприятий не допускается к
его проведению если:
 не прошел инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
 находится в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;
 не имеет четкого плана проведения мероприятия, согласованного с
руководителем подразделения.
Глава 2
Требования безопасности перед началом проведения культурномассового мероприятия
Лицо, ответственное за проведение культурно-массового мероприятия,
должно:
3. Организовать дежурство у входов, выходов и в помещении.
4. Уточнить месторасположение:
 пожарных кранов, огнетушителей, песка, воды и порядок их
использования в случае пожара;
 пожарных гидрантов, расположенных вблизи учреждения образования,
действующих запасных эвакуационных выходов из помещения (не
менее двух выходов).
 исправных телефонных аппаратов и порядок вызова служб экстренной
помощи;
 места эвакуации учащихся в случае пожара в теплое и холодное время
года;
 электровьключателей общего освещения помещения;
 электровилок подключения электроиллюминации, электроаппаратуры к
электросети;
 автономных электрических фонарей;
 медицинской аптечки.
5. Уточняет порядок действий в случае:
 травмирования или ухудшения состояния здоровья учащихся;

 непредвиденного отключения электроэнергии в здании, где проводится
мероприятие;
 конфликта между учащимися или между учащимися и посторонними
лицами;
 неисправности в работе электроиллюминации и элекгроприборов;
 пожара;
 попадания учащегося под действие электрического тока.
6. Знакомит учащихся группы с порядком проведения культурно-массового
мероприятия.
7. Проводит с учащимися группы целевой инструктаж по правилам безопасности
при проведении культурно-массового мероприятия по следующей программе:
 правила безопасности для учащихся при проведении культурно-массового
мероприятия;
 ответственность учащихся за нарушение требований безопасности во время
проведения культурно-массового мероприятия;
 приводит примеры случаев травматизма при проведении культурномассовых мероприятий.
8. Изымает у учащихся следующие предметы:
 спички;
 зажигалки;
 сухой спирт;
 свечи;
 бенгальские огни;
 зажигательные и пиротехнические изделия;
 световые лазеры.
9. Возвращает изъятые предметы, перечисленные в пункте учащимся после
окончания мероприятия и проведения с ними профилактической беседы об
опасности нахождения этих предметов при проведении культурно-массового
мероприятия.
10. При проведении новогодних праздников проверяет установку елки:
 должна быть на устойчивом основании.
 не должна затруднять выход из помещения;
 ветки елки должны находится не менее одного метра от потолка и стен;
 не украшать елку целлулоидными игрушками, легковоспламеняющимися, а
также не применять свечи для освещения елки, а также не применять свечи
для освещения елки;
 не использовать костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным
составом;
 не допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы
(лекции, вечера и т.д. 0,75 кв.м. на 1 человека).
Глава 3
Требования безопасности во время проведения культурно-массового
мероприятия
11. Находится постоянно с учащимися группы.

12. Обеспечивает надлежащей надзор за учащимися при нахождении их в
помещениях учреждения образования и на территории учреждений с целью не
допустить, чтобы учащиеся:
 дрались;
 толкались;
 подставляли друг другу подножки;
 использовали игрушки и предметы, несущие потенциальную опасность;
 зажигали спички, зажигалки, сухой спирт, свечи, бенгальские огни, петарды,
фейерверки и другие пиротехнические изделия;
 трогали руками электроиллюминацию, электроприборы;
 загромождали мебелью эвакуационные выходы;
 полностью выключали освещение в помещении; использовали световые
лазерьг,
 участвовали в конкурсах, играх, танцах не соответствующих требованиям
безопасности;
 открывали окна;
 садились, перевешивались и становились ногами на подоконники открытых
и закрытых окон;
 совершали любые другие действия, не отвечающие требованиям
безопасности для самого учащегося и других участников культурномассового мероприятия;
 курили, распивали спиртные напитки. принимали наркотики;
 выражались нецензурной бранью;
 наносили материальный ущерб (поломка мебели, оборудования в
помещении, где проводится мероприятие);
 покидали культурно-массовое мероприятие без разрешения или без
извещения об этом ответственного.
13. Осуществляет надзор за ведущими культурно-массового мероприятия с целью
недопущения с их стороны организации игр, конкурсов. Не отвечающих
требованиям безопасности.
14.Не допускает заполнения помещения людьми, где проводится культурномассовое мероприятие, сверх установленных норм.
15. Не допускает в
помещение. где проводится культурно-массовое мероприятие, посторонних
лиц.
16. Не допускает загромождения эвакуационных путей, мебелью, оборудованием и
закрытия их на замки.
Глава 4
Требования безопасности по окончании культурно-массового
мероприятия
17. Осуществляет полный и безопасный выход учащихся из помещения, где
проводилось мероприятие.
18. Организует, при необходимости уборку помещения.

19. Организует, при необходимости, расстановку мебели на свои места
20. Осматривает помещения, которые были задействованы для проведения
культурно- массового мероприятия на предмет отсутствия в них людей,
оставленных тлеющих окурков, не выключенных из электросети
электронагревательньк приборов, электроприборов и других источников
возможного загорания.
21. Закрывает окна, фрамуги на задвижки, защелки,
22. Закрывает на замки двери запасных эвакуационных выходов.
23. Выключает световые указатели «Выход».
24. Выключает освещение в помещении:
25. Закрывает помещения, которые подлежат закрытию, на замки.
26. Сдает ключи, которыми закрывались помещения, дежурному вахтеру.
27. Покидает учреждение образования, убедившись, что учащиеся полностью
покинули учреждение образования или учреждение культуры, где проводилось
мероприятие.
Глава 5
Требования безопасности в аварийных ситуациях
28. Ситуация считается аварийной в случае:
травмирования или ухудшения состояния здоровья учащегося;
непредвиденного отключения электроэнергии в помещении, где
проводится мероприятие;
конфликта между учащимися или учащимися и посторонними лицами.
29. Ситуация считается аварийной в случае:
 пожара;
 попадания учащихся под действие электрического тока
30. В случае травмирования или ухудшения состояния здоровья учащихся
необходимо:
 вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
 оказать первую медицинскую помощь;
 поставить в известность о случившемся родителей учащегося;
 поставить в известность о случившемся администрацию учреждения
образования.
31.В случае непредвиденного отключения электроэнергии в помещении, где
проводится мероприятие необходимо:
 подать команду учащимся, чтобы все они находились на своих местах и не
покидали помещение без команды;
 используя автономные электрические фонари, поочередно вывести
учащихся из помещения;
 позвонить дежурному электросетей и уточнить причину отключения
электроэнергии идеальное время возобновления подачи электроэнергии;
 отключить из электросети, за исключением потолочного освещения, все
включенные в электросеть приемники электрического тока (электродвигатели,
электроусилительную аппаратуру, осветительные приборы,
электроиллюминацию и т.п.);

 при наличии в учреждении запасного (резервного) электрического силового
ввода вызвать электрика при переключении электропитания учреждения на
запасной (резервный) электрический ввод;
 в случае отсутствия в учреждении запасного (резервного)электрического
силового ввода или невозможности прибытия электрика для переключения
электропитания на запасной (резервный) электрический ввод (при его
наличии) или при продолжительной задержке в подаче электроэнергии в
учреждение, необходимо, используя автономные электрические фонари,
поочередно вывести учащихся из помещения учреждения для отправки их
домой.
32. В случае конфликта между учащимися необходимо немедленно принять меры
по его устранению, не допуская применения физической силы для его
разрешения.
33. В случае конфликта между учащимися, учителями и посторонними лицами
необходимо вызвать представителя милиции из опорного пункта
правопорядка или из отдела милиции по телефону 102.
34. В случае возникновения неисправности в электроиллюминации,
электроприборах (сильное нагревание проводов, ненормальное мигание
лампочек, искрение, запах гари и т.п) отключает из электросети неисправное
электрооборудование и не допускает его включение в электросеть, пока не будут
устранены неисправности .
35. В случае пожара:
 вывести учащихся из помещения в другое безопасное помещение или на
 прилегающую территорию;
 вызвать пожарную команду по телефону 101, по необходимости скорую
медицинскую помощь по телефону 103;
 обесточить электроприборы, если они были включены.
 тушить пламя используя:
 огнетушитель;
 внутренний пожарный кран;
 кошму, воду;
 песок
36. В случае попадания учащихся под действие электрически необходимо:
 освободить пострадавшего от действия электрического тока, для чего
необходимо:
вытянуть электровилку электроприбора, выжавшего его травмирование или
отключить автомат электропитания помещения, где произошло
травмирование, или
оттянуть пострадавшего от источника поражающего фактора за сухие части
его одежды;
 скорую медицинскую помощь по телефону 103;
оказать первую медицинскую помощь;
 поставить в известность о случившемся родителей пострадавшего
учащегося;
 поставить в известность о случившемся администрацию учреждения
образовании.

