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Инструкция
по охране труда при проведении массовых мероприятий в детском центре

1. Общие требования охрацы труда.
К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не

моложе 18 лет, имеющие педагогическое образование, прошедшие медицинскиЙ
осмотр и инструктаж по охране труда.

При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их
участников, следующих опасных факторов:

ОТкрытогоогня (факелы, свечи, феЙерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды
и т.п.), при воспламенении новогоднеЙ елки, использовании световых эффектов с
применением химических и других веществ, моryщих вызвать загорание;

чрезвычайныхситуаций.
Помещения, где проводятся массовые мероприятия, СанПиН 2.4.1.З049-13

<Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
орГанизации режима работы дошкольных образовательных организациЙ> должны
быть обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами
и перевязочными средствами, для оказания первой помощи притравмах.

2. Требования охраны труда перед нач€шом массовых мероприятий
Перед началом проведения массовых мероприятий необходимо убедиться

внешним осмотром в отсутствии механических повреждений электророзеток,
электровыключателей, светильников, кондиционеров, оргтехники, и другого
оборудования.
Проверить исправность и закрепление мебели. Удобно ли рzlзмещены
оборудование и мебель, и|ры, пособия, оргтехника для проведениrI массового
мероприrIтия.
Убедиться в нzLпичии планов эвакуации, рабочем состоянии средств
первичного тушения пожаров.
Соблюсти правила массового скоплениrI людей, убедится, в том, что
эвакуационные пути свободны не загромождены.

3. Требования охраны труда во время массовыхмероприятий.
В помещении, где проводится массовое мероприятие СанПиН 2.4.|.3049-13

<<Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций), должны
неотлучно находиться нzlзначенные ответственныелица.
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Строго выполнять все укчвания руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не предпринимать никакихдействий.

Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия
закрываются на легко открывающиеся запоры, световые ук€Lзатели <Выход>>

должны быть во включенном состоянии.
Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с

таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны
находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается
применять для украшениrI елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из
легко воспламеняющихся материЕtпов,вату.

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 вызватьзагорание.

4. Требования охраны труда в аварийныхситуациях.

При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить
мероприlIтие.
Отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборулование и
сообщить о возникновении аварийной ситуациии ее характере непосредственному

руководителю. При необходимости покинуть опасную зону.
Под руководством непосредственного руководства необходимо принять решение о
ликвидации сложившейся аварийной ситуации, если это не предоставляет угрозы
для здоровья и жизни.
В случае возникновения нарушений в работе оргтехники или другого
оборудования, а также при возникновении нарушений в работе электросети (запах
гари, посторонний шум при работе средств оргтехники,идругого оборулования
или ощущения действия электрического тока при прикосновении к их корпусам,
мигание светильников ит.п.) отключить средства оргтехники и другие
электроприборы от сети. Вызвать технический персон€tл (электрика), сообщить
своему непосредственному руководителю.
В слуlае неисправности мебели, и приспособлений прекратить их использование,
вызвать технический персон€ш и сообщить руководству.
При временном откJIючении электроэнергии отключить от электросети средства
оргтехники и прочее электрооборудование.
Не продолжать мероприятие до полного исправления неисправностей и
повреждений.
При возникновении пожара необходимо прекратить мероприятие и вызвать
пожарную охрану. Отключить оргтехнику и прочее оборудование отэлектросети и
оповестить о пожаре находящихся по близости людей. Принять меры по эвакуации
людей из опасной зоны и принять участие в тушении пожара имеющимися
подручными средствами. При невозможности ликви дации пожара покинуть
опасную зону, действуя согласно инструкции по пожарной безопасности и плана
эвакуации.



При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать детей из
здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью
первичных средствпожаротушения.

При получении участником массового мероприятия травмы немедленно
сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации детского сада,
оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить,его в
ближайшее лечебноеучреждение.

5. Требования охраны труда по окончании массовыхмероприятий.
Убрать в отведенное место инвентарь иоборудование.
Тщательно проветрить помещение и провести влажнуюуборку.
Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки,
фрамуги и выключитьсвет.


