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1 .Outline* i рсбоиа и и ii о х р а н ы  ip y .'iu

1.1. К нроислспию массовых мероприятий допускаются лица н возрасте не моложе 
IS зет. нрошелтие медицинский оемоф и инструктаж но охране i руда.

1.2. К учаспно и массовых мероприятиях .(опускаются лети, прошедшие инструктаж
но охране фула.

1.3. При нронслении массовых мероприятий возможно воздействие на их участи и кон 
следующих опасных факторов:

- возникновение пожара при неисправности ыскфонронолки. использовании 
открытого i*i ня (факелы. свечи. фейерверки. знпшыьскне огни, хлопушки, 
tie Iлр (1.1 и г.ил. при воспламенении изжоюлиеП елки, испольювании 
снеговых *фз|>ск1ов с применением химических и других веществ, могущих 
вызвать laiopaniie:
ipaiAiM при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 
СИ I VUIIIlfl.

1.4. Помещения, где проводятся массоиыс мсроирия1 ия. должны бьль обеспечены 
мечатечкой. укомплектованной необходимыми медикаментам и перевязочными 
ередетнами. для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Учасшнки массовою мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 
бсюпасносш. знак» м е ст  расположении первичных cpc.iciB пожаротушения. ')(аж н и 
ПОМСЩС13ИЯ. l ie проводятся массовые мср1>прия1 ия. должны иметь нс менее двух 
<вак>анионных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход». 

з«бсспсчсны первичными cpc.tciiKiMii пожаротушения (нс менее двух огнетушителей), 
оборудованы анюмазнчсскои системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжнон
НСН1ИЛЯННСЙ.

!.(>. Окна номешеннП. ie проводятся массовые мероприятия. не должны иметь 
глухих рсшсюк.

I 2. о  каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно 
сообщить руКОНОЛИГСЛЮ мероприятия И лирекюру учреждения. ((рШ1Я1Ь меры 110 
оказанию первой помощи нос (родившему.

1.8. На время проведения массовою мероирижия должно быть обеспечено 
лежу ре зво работников в составе не менее дву х человек.

I й. .1нца. допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаю 1ся к дисциплинарной othctci венное i и в соответствии е пратьтамн 
ни., .рсннсю  Iрудового распорядки и. при необходимое! и. подвергаются внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны ipy.iu.

2.1 рсбовлнии охраны ipy ia перед началом разним

2 I Приказом руководителя на значим, ответственных лиц за проведение массового 
мер-'Приятия. Приказ iobcciii i o o ib c ic ih c h iii4 \  лиц код роспись.

' 2 П ровеет целевой ннсфукгаж по охране rpy.ui назначенных отиезезвенных .in ii 
с iai3iieiav> и журнале pci истрании ииезру ки ж а  на рабочем месте.

2.3. П ровеет и негру км аж но охране фуда у части ков  массовою мероприятия е 
записью в журнале установленной формы.

2.4. I Hutic.ii.MO проверни, все помещения, таку анионные п у т  и выходы на 
cooiHcicasiie их требованиям пожарной безопасноеш. а также убедиться в наличии и 
iie iipaHioem  нервичных среде из пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

-5 . Провегрни. iioMenieiiiiM. где будут ироводитзая массовые мероприятия, и 
пронесI и нллжну к* уборку.



-VI |K-uoiiaiiiiu охраны труда но врсмн работы
VI. II IIOMCIIICIIHII. 1.1C ИройОЛНТСЯ массонос мсроприяшс. лолжпы неотлучно 

находиться натначсннме ответственные лица.
V2. (троги  выполняй. нее указания рукоио.нпедя при нровелении массовою 

мероприятия. самоеюжс.1Ы(о не нрслприннма11> никаких действий.
» Нее жаку анионные i на холи во время проведения массовою мероирияшя 

такрываиися на :iei ко открывающиеся тапиры. еиеюнис укашюли •«Ныхо.ч- ло гасни бып. 
во включенном еосгоянни.

*.4 Ноноголняи елка должна бып. у станок юна нн устойчивом основании е гаким 
pac'icinM. чинш  не шруднялся выхол и< помещении. BeiKH елки должны находиться на 
расстоянии не менее I м от стен и ноюлков. Чанрсшасгси применяп. л ля украшения елки 
cavo tc.iMH.ic tjfcKIрнческие шртян.ты. игрушки нт легковоспламеняющихся материалов.
юлу.

4 5. При проведении масеоного мероиринтн тапрсчцается применять открмтыП 
tB ом. (факелы, свечи, фейерверки, бенгальекие опш. хлопушки, исгарлы и т.л.). 
устраиваю снеюиыс »ффскты с применением химических и лруп«х нешесгв. могущих 
иытиагь «аюранис.

4.: При вотнпкновении пожара немо, ценно бет паники знакуировлгь дсгсП ит 
Т.1..НИЯ. iicno.ii.iy я нее iimcioiiiiiccm жакуанионные выходы, сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара е помощью первичных 
средств пожаротушения.

4.2 При получении у час тиком массовою мероприятия гранмы немедленно 
сообщ ит об пом руковоипе.по мероирим1ня и директору учреждения, оказать 
нос фа tatiHiexty мерную помощь, при необходимости ошрашпь его в ближайшее лечебное
учреждение.

5 I . Убран, и отеленное место инвентарь и оборудование.
5.2. I itiaie.ibHo проветрим, помещение и провес г и влажную уборку.
5 > Проверит противопожарное состояние помещений, такрыт форточки, фрахту)и

и выключим.енег.

4. Требовании охраны труда в аварийны х стиханиях

5. Требовании охраны ipy ia по окончании работы

11 не 1 рукцн ю ра трабо i a. i
В .\;\тнП  специалист но охране ipy.w


