I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1.
Настоящая инструкция предназначена для обучающихся
Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 56»
(в дальнейшем по тексту – учреждение) и устанавливает требования
безопасности обучающихся при участии в массовых мероприятиях (вечерах,
концертах, фестивалях, конференциях, слетах, брейн-рингах и др.).
1.2.
Требования настоящей инструкции должны знать также
руководители, педагоги, преподаватели, учителя, воспитатели учреждения,
участвующие в образовательном процессе, осуществляющие инструктажи
учащихся и контроль за дисциплиной и состоянием здоровья учащихся.
1.3.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине
обучающихся требований безопасности, изложенных в настоящей
инструкции, является нарушением дисциплины.
1.4.
К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся,
прошедшие инструктаж по безопасности.
1.5.
При проведении занятий массовых мероприятий возможно
воздействие на их участников следующих опасных факторов:
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании
открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки,
петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, при использовании
световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих
вызвать загорание;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных
ситуациях.
1.6.
Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть
обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами
и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.
1.7.
Участники массовых мероприятий обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия,
должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются
указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами
пожаротушения
(не
менее
двух
огнетушителей),
оборудованы
автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной
вентиляцией
1.8.
Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не
должны иметь глухих решеток.
1.9.
О каждом несчастном случае с участниками массового
мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия, принять
меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.10.
На время проведения массового мероприятия должно быть
обеспечено дежурство работников учреждения в составе не менее двух
человек.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
2.1.
Приказом директора учреждения назначаются ответственные
лица за проведение массового мероприятия. Приказ доводится до
ответственных лиц под роспись.
2.2.
Участники массового мероприятия обязаны пройти целевой
инструктаж по безопасности с записью в журнале установленной формы.
2.3.
Организаторы массового мероприятия обязаны:
- проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной
автоматики;
- проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и
организовать проведение влажной уборки.
II.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
3.1
В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны
неотлучно находиться назначенные лица.) руководителя занятий (тренерапреподавателя).
3.2
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 украшения елки самодельные
электрические гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов,
вату.
3.3
Все эвакуационные выходы во время проведения массового
мероприятия должны быть закрыты на легко открывающие запоры, световые
указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.
3.4
Участники массовых мероприятий ОБЯЗАНЫ:
3.4.1. Соблюдать правила поведения, все указания ответственного
руководителя.
3.4.2. Выполнять требования настоящей инструкции и других инструкций
по безопасности, по которым пройден инструктаж.
3.4.3. Немедленно извещать ответственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, об ухудшении состояния своего здоровья.
3.5. Во время игры быть внимательным, избегать столкновений с
конструкциями оборудования игровой площадки.
3.5.1.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.5.1.1. Пользоваться
неисправным
спортивным
снаряжением,
инвентарем и оборудованием.
3.5.1.2. Приступать к занятиям без специальной одежды и обуви.
III.

3.5.1.3. Пользоваться игровой площадкой, имеющей на поверхности
неровности, посторонние предметы, а также следы масла и прочие
неисправности.
4.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При возникновении аварийной ситуации обучающиеся обязаны:
4.1.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и
инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом руководителю занятий.
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены
спортивного оборудования и инвентаря.
4.1.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
4.1.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить
занятия, сообщить о пожаре руководителю занятий, покинуть помещение.
4.1.4. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом
руководителю занятий.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
5.5. По окончании массовых мероприятий участники обязаны:
5.1.1. Организованно без суеты покинуть помещение.
5.1.2. Убрать инвентарь и оборудование в отведенное для этого место.
5.1.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна,
фрамуги и выключить свет
5.1.4. Обо всех замечаниях и неисправностях сообщить ответственному
руководителю мероприятий.
5.
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