


записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте,
2.2. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с
записью в журнале установленной формы.
2.3. Тщательно 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.
2.5.  Проветрить   помещения,    где   будут   проводиться   массовые   мероприятия,    и
провести влажную уборку.

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия.
3.1. В  помещении,  где  проводится массовое  мероприятие, должны неотлучно
находиться назначенные ответственные лица
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не принимать никаких действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения мероприятия закрываются на
легко открывающиеся   запоры;    световые   указатели   <ВЫХОД>   должны   быть   во
включенном состоянии.
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ели должны находиться на
расстоянии не менее 1-го метра от стен и потолков. Запрещается применять для
украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из
легковоспламеняющихся материалов, вату.
3.5. 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 вызывать
загорание.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении    пожара,   немедленно    без    паники    эвакуировать    учащихся
и воспитанников из  здания,  используя все  имеющиеся эвакуационные выходы,
сообщить  о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об
этом руководителю  мероприятия и  администрации  учреждения,  оказать
пострадавшему  первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.

5. Требование безопасности по окончании массового мероприятия.
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проверить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки,
фрамуги и выключить свет.

Принята
на общем собрании работников
МАОУ ООШ № 7 КГО
протокол №  44
от 09.06.2015г.



С инструкцией № 18 по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров,
утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)
ознакомлен(а):

№ ФИО Дата Подпись
1.  Борщ Т.А.
2.  Ковелина Н.А.
3.  Койнова Ю.В.
4.  Крапивина Т.С.
5.  Кузнецова Н.Ю.
6.  Лопатко О.А.
7.  Маркелова О.И.
8.  Мартьянова Н.В.
9.  Михайлис И.В.
10.  Мязина Л.Г.
11.  Новикова И.В.
12.  Обоскалова И.А.
13.  Половникова А.В.
14.  Поторочина Т.Б.
15.  Путинцева Е.П.
16.  Рябова Е.В.
17.  Темяковская О.Ю.
18.  Ширяева С.П.
19.  Шишкина А.В.
20.  Шумкова А.Н.
21.  Брюхова Е.А.
22.  Бондаренко И.Л.
23.  Мокринская С.С.
24.  Томаткина Н.А.
25.  Сергеева Г.А.
26.  Подкорытова С.В.
27.  Юдина Е.М.
28.  Григорьева Л.В.
29.  Чикунова Я.С.
30.  Котельникова А.В.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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