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И Н С Т Р У К Ц И Я  

по охране труда при участии в массовых 

культурно-досуговых мероприятиях 

ИОТ-12-2015 
 

I. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К участию в массовых мероприятиях (вечеров, концертов, фестивалей, 

конкурсов, слетов, брейн-рингов и др.) допускаются обучающиеся в возрасте  с 5 

лет, прошедшие инструктаж и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Любые  массовые мероприятия (вечера, концерты, фестивали, конкурсы, 

слеты, брейн-ринги и др.) должны проводиться в присутствии взрослых (классных 

руководителей, педагогов, родителей). 

1.3. При участии в массовых мероприятиях возможно воздействие  следующих 

опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды 

и т.п.), при воспламенении новогодней ёлки, использовании световых эффектов с 

применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание; 

- незначительные травмы при неосторожном выполнении танцевальных или 

конкурсных заданий; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; 

-эмоциональное воздействие на особо чувствительных учащихся результатами 

или ходом проведения мероприятия. 

1.4. Участники массовых мероприятий обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности  и  техники безопасности в данном помещении, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационные выходы.  

15. О каждом несчастном случае с участниками массовых мероприятий 

немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.  

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ   ПЕРЕД   НАЧАЛОМ  МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. С разрешения организатора пройти в помещение для проведения массового 

мероприятия, при наличии в нем сидячих мест - занять указанные ими места. 

2.3. С разрешения организатора можно проносить с собой в помещение только 



вещи и предметы, необходимые для участия в конкретном мероприятии. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Участник обязан: 

- выполнять настоящую инструкцию; 

- выполнять все требования и указания организатора и ответственных, 

самостоятельно не предпринимать никаких действий; 

- соблюдать правила поведения; 

-  соблюдать правила пожарной безопасности; 

- поддерживать чистоту в помещении; 

- находиться на своем месте (при наличии в помещении сидячих мест). 

3.2. Участнику запрещается: 

- скапливаться на путях эвакуации; 

- надевать костюмы из легковоспламеняющихся материалов; 

- без разрешения ответственных или организатора вставать со своих мест и 

перемещаться по помещению (при наличии в нем сидячих мест); 

-  садиться или становиться в проходе между рядами стульев; 

-  без разрешения организатора мероприятия подходить к имеющемуся в 

помещении оборудованию, ТСО и пользоваться ими; 

- 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; 

- выполнять любые действия без разрешения организатора или ответственных. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, 

прорыв водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), 

немедленно проинформировать об этом организатора или ответственных и 

действовать в соответствии с их указаниями. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом организатору или ответственным. 

4.3. В случае возгорания без паники покинуть помещение в соответствии с 

имеющейся схемой. 

4.4. При необходимости помочь организатору или ответственным оказать 

пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. С разрешения организатора или ответственных организованно, избегая толчеи, 

покинуть помещение. 

5.2. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приспособлений 

проинформировать об этом организатора или ответственных. 
 

Инструкцию составил: 
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