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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования охраны 
труда при проведении культурно-массовых мероприятий Автономной 
некоммерческой организацией высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (далее - Университет).

1.2. Ответственность за соблюдением требований охраны труда и 
обеспечение безопасности участников культурно-массовых мероприятий 
возлагается на должностных лиц Университета, в соответствии с планом 
проведения культурно-массовых мероприятий.

1.3. Приказом ректора должны быть назначены ответственные лица 
(далее - организаторы) за проведение массового мероприятия. Указано место 
и время проведения массового мероприятия, порядок проведения и 
программа, возможное количество и состав участников. Определен порядок 
обследования места проведения культурно-массового мероприятия с целью 
определения пригодности помещения (места) к его проведению, уточнена 
полнота пожарной безопасности и принятие мер по устранению выявленных 
недостатков.

1.3.1 Приказ должен быть доведен до ответственных лиц под роспись.
1.4. Организаторы должны быть работниками Университета.
1.5. К организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

(вечера, концерты, фестивали, конференции и т.д.) допускаются работники 
Университета, прошедшие все виды инструктажей и обучения по основной 
работе.

1.6. С организаторами, назначенными для проведения культурно- 
массовых мероприятий, должен быть проведен в обязательном порядке 
целевой инструктаж с записью в журнал установленной формы.

1.7. Организаторы мероприятия должны составить план работы по 
обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно- 
гигиенических условий во время проведения культурно - массового 
мероприятия.

1.8. Организаторы мероприятий обязаны довести до всех участников 
культурно - массового мероприятия порядок проведения мероприятия, 
требования по безопасности и правила поведения на мероприятии.

1.9. На время проведения массового мероприятия должно быть 
обеспечено дежурство работников Университета для поддержания порядка и 
безопасности участников в составе не менее 2-х человек.

1.10. Для оказания первой медицинской помощи участникам 
мероприятия организаторы должны быть обеспечены аптечками, 
укомплектованными необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами.

1.11. При отсутствии в помещении достаточного искусственного 
освещения все культурно-массовые мероприятия должны проводиться 
только в светлое время суток.



1.12. Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий 
должны быть оборудованы автоматической системой пожаротушения и 
обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве и наборе 
соответствующие противопожарным нормам. Первичные средства 
пожаротушения рекомендуется располагать в смежных помещениях.

1.13. Культурно-массовые мероприятия проводятся только в местах, 
специально предназначенных для их проведения, официально принятых в 
эксплуатацию. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных 
и цокольных помещениях запрещается.

1.14. При организации и проведении культурно-массовых мероприятий 
на открытых площадках, необходимо учитывать погодные условия, 
отсутствие вблизи линий электропередач высокого напряжения, теплотрасс 
большого диаметра, строящихся объектов и коммуникаций.

1.15. Число людей, одновременно находящихся в помещении, не 
должно превышать количества, установленного нормами проектирования 
или определённого расчётом, при отсутствии норм проектирования расчётная 
площадь равна 0,75 кв. метра на человека.

1.16. Помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены 
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям 
норм проектирования и обозначенными указателями с надписью «Выход». 
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, 
подключёнными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. 
Световые указатели должны быть во включенном состоянии.

1.17. Окна помещений, где проводятся культурно-массовые 
мероприятия, не должны иметь глухих решеток.

1.18. При проведении культурно-массовых мероприятий на участников 
возможно воздействие следующих вредных и опасных факторов:

- возникновение пожара;
- обрушение плохо закреплённых декораций;
- повышенный уровень шума;
- травмы при возникновении паники в случае чрезвычайных ситуаций.
1.19. Полы помещений, где проводятся культурно-массовые 

мероприятия, должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и 
выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны 
устанавливаться пологие пандусы. В помещениях для культурно-массовых 
мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между 
собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для 
танцевальных вечеров и игр, с количеством мест не более 200, крепление 
стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в 
ряды между собой.

Нельзя использовать стулья из пластмассы и легковоспламеняющихся 
материалов.



1.20. Декорации для сцены и оформления помещения не должны быть 
изготовлены из горючих синтетических материалов, тканей и волокон 
(пенопласт, поролон и т.п.).

1.20.1. Декорации устанавливать так, чтобы не было вероятности их 
падения. В случае, установки сложных декораций, необходимо приглашать 
профессиональных монтажников.

1.21. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 
0,5м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не 
менее 2м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 
негорючих материалов.

1.22. В помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с 
указанием номера телефона вызова пожарной охраны и оперативного 
дежурного, схема путей эвакуации.

1.23. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является 
обязанностью всех лиц (организаторов, обучающихся, спортсменов), 
участвующих в культурно-массовых мероприятиях. В случае несоблюдения 
требований в соответствии с законодательством РФ на нарушителя могут 
быть наложены различные виды ответственности в установленном 
законодательством РФ порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Лица, назначенные организаторами проведения культурно- 

массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все 
используемые помещения, эвакуационные пути и выходы и убедиться в 
отсутствии нарушений правил пожарной безопасности.

2.2. Организаторы не могут самостоятельно менять сценарий 
мероприятия, время начала и окончания, самостоятельно предпринимать 
какие-либо действия по изменению программы мероприятия.

2.3. Все указания руководителя структурного подразделения, либо лица 
его замещающего при проведении культурно-массового мероприятия 
должны строго выполняться.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ГРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Во время проведения мероприятия должно быть организовано 
дежурство во всех помещениях, относящихся к культурно-массовому 
мероприятию (сцена, зал, коридор, гардероб и т.п.).

3.2. При проведении мероприятий запрещается:
- запирать распашные решётки на окнах помещений;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;



- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время представлений;
- курить, распивать спиртные напитки;
- выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места 

проведения массового мероприятия;
- находиться в проходах, на лестницах, создавая помехи передвижению 

участников мероприятия;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое 

достоинство участников.
3.3. Организатор мероприятий обязан:
- обеспечить безопасные и здоровые условия при проведении 

мероприятия;
- контролировать состояние здоровья участников мероприятия;
- предупреждать и контролировать возникновение опасных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью людей;
- запрещать и предупреждать рискованные действия участников 

мероприятий, которые могут привести к травмированию самого участника и 
окружающих его людей.

3.4. Организатор мероприятий несёт ответственность за:
- принимаемые решения, связанные с организацией деятельности 

участников мероприятий в рамках программы;
- безопасность жизни участников во время проведения мероприятия.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к 

аварийной ситуации. Аварийными ситуациями могут быть:
-возникновение пожара;
- выход из строя системы отопления, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения;
- выход из строя оборудования и другие чрезвычайные ситуации.
4.2. Общее руководство действиями в чрезвычайной ситуации 

возлагается на руководителя Университета или лицо, заменяющее его на 
период проведения культурно-массового мероприятия.

4.3. При возникновении аварийной ситуации организаторы должны:
-сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере

непосредственному руководителю;
- при возникновении пожара необходимо прекратить проведение 

культурно-массового мероприятия, вызвать пожарную охрану, отключить 
оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся поблизости 
людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие 
в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.



При невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя 
согласно инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации.

4.4. При эвакуации участникам 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).

4.5. Организаторы должны приложить все усилия, чтобы 
контролировать поведение участников в чрезвычайной ситуации.

4.6. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих проведению 
культурно-массового мероприятия, прекратить мероприятие и сообщить об 
этом вышестоящему руководителю, организовать эвакуацию из опасной 
зоны.

4.7. При несчастных случаях (травмировании, отравлении, ожогах, 
поражении током, внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему 
первую помощь, при необходимости обеспечить доставку в лечебное 
заведение или вызвать скорую помощь.

4.8. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и 
о происшедшем несчастном случае.

5.1. Привести в порядок место проведения культурно-массового 
мероприятия:

- выключить электрооборудование, иллюминацию;
- убрать в отведённое место инвентарь и оборудование;
- организовать проветривание помещения и проведение влажной 

уборки, уборку мусора в специально отведенное место;
- проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 

форточки;
- выключить свет и сдать ключи на охрану.
5.2. Доложить вышестоящему руководству о выявленных недостатках в 

ходе проведения культурно-массового мероприятия.
5.3. Нарушение требований данной инструкции рассматривается, как 

нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от 
нарушений, дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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