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1. Общие требования  безопасности. 

 

  1.1.Настоящая инструкция предусматривает правила безопасности при 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

  1.2.Все ответственные за это мероприятие лица, дежурные, технический 

персонал должны знать и выполнять настоящую инструкцию, инструкцию по 

пожарной безопасности, инструкцию доврачебной помощи при возникновения 

несчастного случая, инструкцию по эксплуатации электроустановок, 

инструкцию по действиям работников при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

  1.3.Педагоги, руководители культурно-массовых мероприятий несут прямую 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

  1.4.На время проведения культурно-массового мероприятия назначаются 

дежурные из числа работников Белгородского областного Дворца детского 

творчества. 

  1.5.Запрещается курение и употребление алкогольных напитков во время 

проведения культурно-массового мероприятия. 

  1.6.Лица, нарушающие настоящую инструкцию, несут ответственность в 

административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушения 

и его последствий. 

 

  2. Требования безопасности до начала мероприятия. 

 

  2.1.Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, новогодних 

елок и т. п.) является зам. директора  Белгородского областного Дворца детского 

творчества. 

  2.2.Руководитель должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные 

пути  и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 

убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения и связи. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-

массового мероприятия. 

  2.3.Все занятые на мероприятии работники должны быть проинструктированы о 

мерах пожарной безопасности, о порядке эвакуации детей в случае 

возникновения пожара, о способах оказании доврачебной помощи при 

возникновении несчастного случая. 

  2.4.Ответственные за проведение культурно-массового мероприятия лица 

должны иметь план или сценарий проводимого мероприятия. 

 

  3. Требования безопасности при проведении культурно-массового 

мероприятия. 

 

  3.1.Строго придерживаться утвержденного плана или сценария культурно-

массового мероприятия. 



  3.2.Во время проведения культурно-массового мероприятия дежурные и педагоги 

должны находиться непосредственно с детьми. 

  3.3.Не допускать физической, интеллектуальной и эмоциональной перегрузки 

детей в соответствии правил санитарной безопасности. 

 

  4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

  4.1.Главная задача - сохранить жизнь и здоровье детей. 

  4.2.Немедленно эвакуировать детей из здания и действовать в соответствии 

инструкции  при чрезвычайных ситуаций и возникновении пожара. 

  4.3.Пострадавшим оказать доврачебную помощь. 

 

  5. Требования безопасности по окончании культурно-массового 

мероприятия. 

 

  5.1.Организовать выход детей из актового зала и здания Дворца. 

  5.2.Отключить все находящиеся под напряжением электрические установки и 

приборы, использующие при проведении культурно-массового мероприятия. 

  5.3.Проверить отсутствие напряжения в электросети. 

  5.4.Произвести осмотр актового зала после проведения указанного мероприятия 

на признаки, указывающие на возможность установке взрывного устройства 

(неизвестный, бесхозный сверток или какой-либо предмет). 

  5.5.Доложить администрации о проведении мероприятия. 

 

 

    Разработчик инструкции:  

    заместитель директора ___________Е.Н. Ходунова 

                
 

 

 


