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ИОТ-068-2020  

                                                               

I. Общие требования охраны труда 

1.1. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по охране труда. 

1.2. При участии в массовом мероприятии обучающиеся должны соблюдать 
установленные правила поведения. 

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на участников 
следующих опасных факторов: 

• случайное возникновение пожара при наличии неисправности 
электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, 
бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, 
использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, 
могущих вызвать загорание; 

• травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 
ситуаций. 

• травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 
падениях на мокром, скользком полу. 

1.4. Во время проведения массовых мероприятий запрещается употреблять 
алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, а также находиться на 
мероприятии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

1.5. Одежда и обувь участников мероприятия должны быть соответствующего 
размера, удобными и не стесняющими движение.  

1.6. При возникновении несчастного случая пострадавший или очевидец 
несчастного случая должен немедленно сообщить дежурному педагогу. Педагог должен 
в свою очередь немедленно сообщить о случившемся администрации учреждения.  

 1.7. Требования настоящей инструкции являются обязательными, невыполнение 
этих требований рассматривается как нарушение дисциплины. В случае невыполнения 
или нарушения обучающимися инструкции по охране труда со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

         2.Требования охраны труда перед началом массового мероприятия 

2.1.  Перед началом мероприятия внимательно прослушать инструктаж по охране 
труда. 

2.2.  Без разрешения педагогов не заходить в помещение, где будет проводиться 
массовое мероприятие. 

2.3. Не допускается подходить к находящемуся в помещении оборудованию, 
электроприборам, музыкальной аппаратуре. 

2.4. Обучающиеся должны: постоянно находиться в поле зрения дежурного 
педагога; избегать столпотворения, не пытаться передвигаться против толп; не 
приближаться к витринам, стенам, стеклянным дверям; при движении в толпе не 
напирать на тех, кто идет впереди - желание ускорить движение обычно заканчивается 
давкой. 

2.5. Перед началом массового мероприятия следует ознакомиться с запасными 
выходами в учреждении, через которые можно осуществить эвакуацию в случае 
аварийной ситуации. 

          

                     3.Требования   охраны труда во время массового мероприятия 

3.1. Во время проведения массовых мероприятий обучающимся следует пребывать 
в определенном месте, передвигаться по помещению без разрешения педагогов 
запрещается. 

3.2. Во время проведения массовых мероприятий обучающимся следует вести себя 
прилично, внимательно слушать выступающих. 

3.3. Если проводятся развлекательные конкурсы или викторина с залом, не стоит 
соскакивать с места, следует подождать, пока вас не пригласят. 

 3.4.  Не кричать, не свистеть, не бегать, не прыгать, не создавать травмоопасные 



ситуации. 
  3.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, бенгальские огни, 

фейерверки, хлопушки, петарды и др.). 
   

                      4. Требования   охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении боли, а также при плохом самочувствии, немедленно сообщить 
педагогу. 

4.2. При возникновении пожара организованно покинуть помещение, выполняя при 
этом команды педагога. 

4.3. При получении травмы пострадавший или очевидец немедленно сообщает об 
этом педагогу. 

            5. Требования охраны труда после завершения массового мероприятия 

5.1. После завершения массового мероприятия организованно покинуть 
помещение. 

5.2. Во время выхода из помещения не толкаться, не создавать травмоопасные  
ситуации. 

 5.3. Если мероприятие завершилось поздно, обязательна явка родителей, которые 
вас встречают. 
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