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Обязанности

лица, ответственного за организацию культурно-массового 
мероприятия с обучающимися в учреждении образования.

Перед началом проведения культурно-массового мероприятия:
1. Осматривает помещения, где планируется проведение культурно- 
массового мероприятия, пути эвакуации, средства пожаротушения на 
соответствие их требованиям по охране труда, пожарной и 
электробезопасности.

2. При обнаружении недостатков при подготовке помещения и его 
оборудования к проведению культурно-массового мероприятия принимает 
меры по их устранению.

3. Проводит непосредственно, в полностью подготовленном для 
проведения культурно-массового мероприятия помещении, целевой 
инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности с лицом 
ответственным за проведение культурно-массового мероприятия и с 
работниками учреждения образования, которые будут задействованы во время 
проведения культурно-массового мероприятия согласно следующей программе:

3.1. Практический показ места расположения:

-пожарных кранов, огнетушителей, песка, воды, противопожарной ткани и 
объясняет порядок их применения в случае пожара;

-ближайших пожарных гидрантов, расположенных на территории 
учреждения образования;

-запасных эвакуационных выходов из помещения;

-мест эвакуации обучающихся в случае пожара в тёплое и холодное время 
года;

-электрических выключателей общего освещения помещения; 

-подключения электрической иллюминации к электрической сети;
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-автономных электрических фонарей;

-ручных пожарных извещателей;

-медицинской аптечки;

3.2. Порядок действия в случае:

-травмирования или ухудшения состояния здоровья обучающихся;

-непредвиденного отключения электроэнергии в учреждении образования;

-конфликта между обучающимися или между обучающимися и 
посторонними лицами;

-неисправности в работе электроиллюминации;

-подачи установленного в учреждении образования звукового сигнала 
(электрическим звонком 3 коротких и 1 протяжный) о пожаре, или когда 
сработала автоматическая система оповещения о пожаре;

-пожара в помещении, в котором проводится культурно-массовое 
мероприятие;

-пожара новогодней ёлки или возгорания театрального (новогоднего) 
костюма обучающегося;

-попадания обучающегося под действие электрического тока;

3.3. Норму заполняемости помещения, где будет проводится культурно- 
массовое мероприятие;

3.4. Обязанности преподавателей, мастеров производственного обучения, 
кураторов групп, воспитателей при проведении культурно-массового 
мероприятия;

3.5. Ответственность преподавателей, мастеров производственного 
обучения, кураторов групп, воспитателей за ненадлежащий надзор за 
обучающимися при проведении культурно-массового мероприятия;

3.6. Примеры случаев пожаров и травмирования обучающихся при 
проведении культурно-массового мероприятия.
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