Памятка
по правилам поведения при проведении массовых мероприятиях
( вечеров, утренников, концертов, конкурсов и др.)
1. Общие требования безопасности:
2.

1.К участию в массовых мероприятиях допускаются дети, прошедшие инструктаж по ТБ.
2.При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на них следующих опасных
факторов:
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т. п.), при воспламенении
новогодней ѐлки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ,
могущих вызвать загорание;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.
3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены аптечкой,
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания
первой помощи при травмах.
4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
5. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить
руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой
помощи пострадавшему.
6. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в
составе не менее двух человек.
2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия:
1.Провести инструктаж по ТБ участников массового мероприятия с записью в журнале
установленной формы.
2.Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную
уборку.
3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия:
1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные
ответственные лица.
2.Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия,
самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3. Новогодняя ѐлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчѐтом, чтобы не
затруднялся выход из помещения. Ветки ѐлки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен
и потолков. Запрещается применять для украшения ѐлки самодельные электрические гирлянды,
игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату.
4. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факел, свечи,
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с
применением химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание.
4. Действия при обнаружении подозрительных предметов:
1. Обеспечить полную неприкосновенность обнаруженного предмета, огородить место обнаружения,
зафиксировать время находки.
2. Опросить находящихся поблизости людей с целью установления возможной принадлежности
обнаруженного предмета конкретному лицу;
3. В случае возникновения подозрений о том, что обнаруженный предмет может представлять
опасность – постарайтесь сделать так, чтобы находящиеся поблизости люди покинули возможную
опасную зону, а также немедленно оповестите администрацию учреждения; Приобское ОП по тел
32-8-02; ОВД по октябрьскому району по тел 2-12-49; 2-10-60.
4. Не использовать вблизи от места нахождения подозрительного предмета беспроводные средства
связи (мобильные телефоны, радиостанции).

5. Действия при обнаружении подозрительных лиц:
1.Незамедлительно сообщить о них вадминистрацию учреждения; Приобское ОП по тел 32-8-02;
ОВД по октябрьскому району по тел 2-12-49; 2-10-60, при этом важно указать их приметы и точное
место нахождения (направление движения);
2.Не привлекая внимания – осуществлять наблюдение за лицами, вызывающими подозрение
(зафиксировать количество лиц, точные приметы внешности, одежды и имеющиеся при них
предметы, марки и номера используемых автомобилей, направление движения).
3. Не принимать самостоятельных попыток к задержанию.
6. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При любых признаках аварийной ситуации (сигнал аварии, крики людей, запах дыма, и т.п.)
первоочередная задача организаторов – обеспечить безопасность участников мероприятия и создать
условия для быстрой эвакуации.
2. Общее руководство действиями в аварийных ситуациях возлагается на руководителя мероприятия
или на лицо, замещающее его на период проведения культурно-массового мероприятия.
3.Руководитель и инструктора должны быть оперативно извещены об аварийной ситуации, ее
развитии, тяжести связанных с ней последствий.
4.Строго соблюдать спокойствие и строго выполнять правила, предусмотренные планом эвакуации
из зданий учреждения.
5.При возможности взять личные вещи, документы и ценности.
6.Оказать помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.
7. Не паниковать, не спешить. Помещение покидать организованно.
8.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.
9.При эвакуации участников мероприятия запрещается нагибаться за уроненными вещами,
наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в ногах и теле, останавливаться в бегущей
толпе, поднимать руки над головой (можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать
руки вниз (их невозможно будет вытащить).
10.Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать поведение участников в
аварийных ситуациях.
11.Эвакуацию проводить согласно схеме учреждения.
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8. Требования безопасности по окончании массового мероприятия:
1.Убрать в отведѐнное место инвентарь и оборудование.
2.Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
3.Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и
выключить свет.

