


1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдение требований охраны труда и 

обеспечение безопасности участников культурно-массового выездного мероприятия 

(экскурсии, фестивали, слеты и пр.) возлагается на организаторов, руководителей и на 

каждого участника поездки. 

1.2. Приказом работодателя назначаются ответственные лица (далее – организаторы) 

за проведение культурно-массового мероприятия. Приказ должен быть доведен до 

организаторов мероприятия. 

1.3. С организаторами проводится в обязательном порядке целевой инструктаж (по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий). 

1.4. В свою очередь организаторы проведения мероприятий проводят инструктаж по 

охране труда и правилам безопасности со всеми участниками массового мероприятия с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

1.5. Студенты, выезжающие на мероприятия (экскурсии, фестивали, слеты и пр.) 

должны помнить, что сохранение жизни и здоровья во время отдыха зависит от 

дисциплинированности их самих, четкого выполнения правил поведения в транспорте, в 

палаточном лагере, во время передвижения и т.д. Необдуманные или легкомысленные 

действия одного (лихачество, пренебрежение опасностью, употребление алкогольных 

напитков и др.) могут поставить под угрозу жизнь других участников поездки. 

1.6. Участники мероприятия обязаны соблюдать распорядок дня, дисциплину, 

правила техники безопасности, за нарушение выше перечисленного, нарушителя 

отстраняют от участия в мероприятии. 

1.7. Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или получения 

травмы участником мероприятия организаторы должны иметь аптечки. 

1.8. Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве и наборе, 

соответствующим противопожарным нормам. 

1.9. При проведении культурно-массовых мероприятий возможно воздействие на 

участников следующих опасных и вредных факторов: 

– пожарная опасность, вызванная аварийными режимами в электрической сети 

(короткое замыкание, токовые перегрузки, большие переходные сопротивления и т. п.); 

– аварийная ситуация, связанная с отключением электропитания; 

– шалости и хулиганские действия участников, нарушение правил и культуры 

поведения во время массового мероприятия. 

1.10. Помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены не менее чем 

двумя эвакуационными выходами. 

1.11. При передвижении по лестничным маршам работники должны:  

• держаться за перила;  

• не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  

• не перевешиваться через перила;  

• не кататься на перилах;  

• не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения. 

1.12. Окна помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, не должны 

иметь глухих решеток. 

1.13. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является 

обязанностью всех лиц (организаторов, обучающихся), участвующих в культурно-

массовых мероприятиях, а 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 культурно-массового мероприятия 
 

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. 

 

3. Требования охраны труда при проведении культурно-массового 

мероприятия 
 

3.1. Участники культурно-массового мероприятия при его проведении должны 

демонстрировать высокую культуру поведения и общения, вежливость, 

доброжелательность, умение отдыхать, безусловное выполнение всех указаний и запретов 

организаторов мероприятия. 

Не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и 

т. п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов, которые могут 

привести к пожару. 

3.2. В местах массового пребывания участников мероприятия постоянно должны 

находиться организаторы и дежурные. 

3.3. При проведении мероприятий запрещается допускать заполнение помещений 

людьми сверх установленной нормы, уменьшать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п. 

3.4. Во время мероприятий должно быть организовано дежурство во всех 

помещениях, относящихся к культурно-массовому мероприятию (сцена, актовый зал, 

гардеробы и т. п.). 

3.5. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения или совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно 

удалены из мест массового пребывания людей, и к ним должны быть приняты 

соответствующие меры воздействия (в зависимости от степени антиобщественного 

поведения и возраста). 

3.6. При проведении культурно-массового мероприятия в вечернее время 

запрещается преднамеренно производить отключение электрического освещения, в том 

числе и кратковременное. 

3.7. Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во время 

спектаклей и представлений. 

3.8. Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в 

соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового 

скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны). 

3.9. Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь возможность 

экстренного дистанционного отключения. 

3.10. Запрещается: 

а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном 

радиусе людей; 

б) применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических 

изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости; 

в) применение неисправного и поврежденного оборудования для создания 

специальных сценических эффектов; 



г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с 

горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением 

процедуры подготовки и применения на мероприятии). 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При любых признаках аварийных ситуаций (сигнал аварии, крики людей, запах 

дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т. п.) первоочередная задача 

организаторов – обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для 

быстрой эвакуации. 

4.2. Общее руководство действиями в чрезвычайной ситуации возлагается на лицо, 

ответственное за проведение культурно-массового мероприятия. 

4.3. Работодатель, а в случае его временного отсутствия – представитель 

администрации должен быть оперативно извещен о чрезвычайной ситуации, ее развитии, 

тяжести связанных с ней последствий. 

4.4. При возникшем пожаре действия всех лиц, находящихся в помещениях, должны 

соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности. 

4.5. Для человека, оказавшегося в месте массового скопления людей в момент 

чрезвычайных ситуаций, существуют две основные задачи, на которых он должен 

сосредоточиться: защитить грудную клетку от сдавливания и постараться не упасть при 

быстрой эвакуации. 

4.6. 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). 

4.7. Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать поведение 

участников в чрезвычайной ситуации. 

4.8. Разговаривать с эвакуируемыми следует в тональностях, к которым она 

предрасположена: твердо, уверенно, безапелляционно, предпринимать любые меры, 

направленные на стабилизацию настроения, исключение аффектных состояний. 

4.9. На наиболее вероятные чрезвычайные ситуации должны быть заблаговременно 

разработаны планы действий обучающихся и персонала. 

4.10. Лицам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, должна быть оказана 

своевременно первая помощь и обеспечена в случае необходимости доставка в лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании культурно-массового мероприятия 
 

5.1. Убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, 

декорации и т. п. 

5.2. Тщательно проветрить все помещения и обеспечить их влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки. 

Перед уходом из помещений отключить электропитание. 

 

6. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  



- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал практикант, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим практикантом, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 



(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 
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