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Инструкция 

по охране труда при проведении массовых мероприятий   

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 
 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа» разработана в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, действующими с 1 января 2021г., Приказом МЧС РФ от 12.12.2007    

N 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности», 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций; Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами по 

охране труда. 

1.2. К проведению мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

конкурсов, конференций и др.) могут быть допущены лица в возрасте не моложе 

18 лет, которые ознакомились с инструкцией по охране труда при проведении 

массовых мероприятий в Школе, прошли предварительный и очередные 

медицинские осмотры и получившие инструктаж по охране труда. 

1.3. К участию в массовых мероприятиях могут быть допущены 

обучающиеся, которые получили соответствующий инструктаж по охране труда  

и технике безопасности. 

1.4. При проведении массовых мероприятий существует опасность 

следующих факторов: 

- случайное возникновение пожара при наличии неисправности 

электропроводки или электрооборудования, при воспламенении новогодней елки, 

использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, 

которые могут вызвать загорание; 

- травмы при возникновении паники при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Помещение, в котором проводится массовое мероприятие, должно 

быть оборудовано медицинской аптечкой, содержащей необходимые 

медикаменты и перевязочные средства, для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Участники массового мероприятия обязаны: 

-неукоснительно выполнять требования правил пожарной безопасности, 

инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

- знать место расположения первичных средств пожаротушения. 



1.7. Этажи и помещения, где проходят массовые мероприятия, должны 

обязательно иметь не менее двух эвакуационных выходов, обозначенных 

указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами для 

тушения пожаров (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.8. В помещениях, где происходит проведение массовых мероприятий, на 

окнах не допускается наличие глухих решеток. 

1.9. О каждом произошедшем несчастном случае с участниками массового 

мероприятия следует незамедлительно сообщать руководителю мероприятия и 

администрации Школы, необходимо принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

1.10.  На время проведения массового мероприятия следует организовывать 

дежурство преподавателей в составе не менее двух человек. 

1.11.  Лица, допустившие невыполнение или несоблюдение требований 

инструкции по технике безопасности при проведении массовых мероприятий в 

школе должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, должны пройти внеочередную проверку знаний, норм и правил 

охраны труда. 
 

2.Требования охраны труда перед проведением  

массового мероприятия 
 

2.1. Приказом директора Школы назначить ответственных лиц за 

проведение массового мероприятия. С приказом необходимо ознакомить 

ответственных лиц под подпись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных 

ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участникам массового 

мероприятия с записью в журнале установленной формы. 

2.4. Внимательно проверить все помещения, эвакуационные пути и 

выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 

удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, 

связи и пожарной автоматики. 

2.5. Качественно проветрить помещения, используемые для проведения 

массовых мероприятий, и провести влажную уборку. 
 

3. Требования охраны труда во время проведения массового 

мероприятия 
 

3.1. В помещении, в котором будет проведено массовое мероприятие, во 

время проведения обязаны неотлучно находиться назначенные ответственные 

лица. 

3.2. Неукоснительно выполнять все положения инструкции по охране 

труда при проведении массовых мероприятий в Школе, указания руководителя 

при проведении массового мероприятия. 



3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового 

мероприятия должны закрываться на легко отпирающиеся запоры, имеющиеся 

световые указатели «Выход» должны находиться во включенном состоянии. 

3.4. Новогоднюю елку следует устанавливать только на устойчивом 

основании с таким расчетом, чтобы не перекрывать и не затруднять проход к 

выходу из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не менее 

1 м от стен и потолков. Запрещается применение для украшения елки 

самодельных электрических гирлянд, игрушек, выполненных из 

легковоспламеняющихся материалов, ваты. Гирлянды, используемые на 

празднике должны иметь сертификат  соответствия. 

3.5. При проведении массового мероприятия категорически запрещается 

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

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

химических и других веществ, которые могут способствовать возникновению 

возгораний. 

3.6. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации 

виновник конфликта должен быть изолирован от остальных участников (выведен 

из помещения, в котором проводится массовое мероприятие). 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случае возникновения пожара следует незамедлительно, соблюдая 

спокойствие, эвакуировать обучающихся и воспитанников из Школы, используя 

все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и по возможности приступить к тушению пожара с помощью 

доступных первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы следует 

немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия, директору, по 

возможности необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при 

необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение. 
 

5. Требования охраны труда по завершении массового мероприятия 
 

5.1. Убрать в отведенное для этих целей место инвентарь и оборудование. 

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.3. Убедиться в соблюдении требований к противопожарному состоянию 

помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет. 
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