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1. Область применения

1.1 Настоящий локальный нормативный акт устанавливает требования  безопасности при
проведении массовых мероприятий.

1.2 Требования настоящего локального акта обязательны для исполнения
административным, инженерно-педагогическим и учебно -вспомогательным персоналом
колледжа.

2.Термины, определения

2.1 Массовое мероприятие – заранее спланированное и определённое по месту, времени,
количеству участников и причинам собрание людей, носящее деловой, культурный или
рекламный характер.

2.2 Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов личности и
общества

3. Общие положения

3.1 К массовым мероприятиям в колледже относятся общие линейки на отделениях,  нау чно-
практические конференции (в том числе горо дские и краевые), спортивные соревнования,
мероприятия, посвящённые праздничным и знаменательным датам (концерты, дискотеки, Дни
здоровья) с количеством участников от 50 до 600 человек.
3.2 Вся полнота ответственности за соблюдением требований охраны труда  и обеспечением
безопасности участников массового мероприятия возлагается на руководителя и должностных
лиц колледжа.
3.3 Организаторы мероприятия должны быть сотрудниками колледжа.

4. Требования безопасности

4.1 Общие требования безопасности перед пров едением культурно-массовых
мероприятий.
4.1.1  За проведение массового мероприятия  приказом директора колледжа должны быть
назначены ответственные лица (организаторы).
4.1.2 С организаторами мероприятия в обязательном порядке проводится целевой инстру ктаж.
4.1.3 На время проведения мероприятия организуется дежурство  работников образовательного
учреждения в составе достаточном для поддержания порядка, но не менее 2 человек.
4.1.4   Организаторы мероприятия обеспечиваются аптечками, укомплектованными
необходимыми медикаментами и перевязочными материалами.
4.1.5   Помещения для проведения массовых мероприятий должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
4.1.6   Помещения для массовых мероприятий должны иметь не менее 2 эвакуационных
выходов.
4.1.7    Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих
решёток.

4.2    Требования безопасности при проведении культурно -массовых мероприятий.
 4.2.1  Участники культурно-массового мероприятия должны демонстрировать культуру по
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ведения, безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия.
 4.2.2  Организаторы и дежурные следят за тем, чтобы были исключены случаи курения,
применения открытого огня, фейерверков, которые могут привести к пожару.
 4.2.3  Дежурные контролируют заполнение помещений чтобы в них не было людей сверх
установленной нормы.
4.2.4  Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или
совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно удал ены из мест
массового пребывания людей службой охраны (дежурными) колледжа, либо, если это не
представляется возможным, представителями правоохранительных органов.
4.2.5  При проведении культурно -массового мероприятия категорически запрещается
полностью гасить свет в зале.

4.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.3.1  При любых признаках аварийной ситуации первоочередная задача организаторов -
обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.
4.3.2  Общее руководство осуществляется ответственным лицом, назначенным директором
колледжа.
4.3.3  Организаторы (дежурные) должны быть ознакомлены с активными, обдуманными
действиями ещё тогда, когда паника и массовое бегство только предполагаются.
4.3.4  При возникшем пожаре действия всех лиц, находящихся в помещениях, должны
соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, утверждённой
директором колледжа.
4.3.5  Любой человек, оказавшийся в месте массового скопления людей, должен выполнить 2
задачи: защитить грудную клетку и не упасть при быстрой хотьбе (при эвакуации).
4.3.6  Организаторы должны приложить все усилия для обеспечения контроля над ситуацией.
4.3.7  Разговаривать с эвакуируемыми следует твёрдо, уверенно и безапелляционно, стараться
исключить возникновение аффектных состояний.
4.3.8  Лицам, пострадавшим в аварийной ситуации, своевременно должна быть оказана
доврачебная помощь.

4.4 Требования безопасности по окончании культурно-массовых мероприятий.
4.4.1  После окончания мероприятия де журные проверяют противопожарное состояние
помещений, закрывают форточки, окна. Перед уходом из помещений отключается
электропитание.

4.5 Общие требования по безопасности проведения  спортивных соревнований.
4.5.1   К проведению спортивных соревнований доп ускаются сотрудники, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
4.5.2    К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский
осмотр, годные по состоянию здоровья и прошедшие инструктаж по безопасности повед ения.
4.5.3    Участники спортивных соревнований должны быть в спортивной одежде и обуви,
соответствующих виду соревнований, сезону и погоде.
4.5.4    При проведении массовых спортивных соревнований на них должен присутствовать врач
или медсестра, имеющие укомплектова нную медицинскую аптечку.
4.5.5  При неисправности спортивного инвентаря организаторы обязаны остановить
соревнования и сообщить об этом руководителю. По его команде они должны либо заменить
инвентарь, либо (если это невозможно) прекратить соревнования.
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4.6 Требования безопасности п еред началом спортивных соревнований .
4.6.1  На участниках соревнований должна быть надета спортивная форма, соответствующая
сезону и погоде. Перед стартом обязательно проводится разминка.
4.6.2  Исправность и надёжность оборуд ования и инвентаря должны быть проверены до начала
соревнований.
4.7  Требования безопасности во время соревнований.
4.7.1  Соревнования начинаются и заканчиваются только по команде (сигналу) судьи.
4.7.2  Участники соревнований не должны нарушать правила их проведения, строго выполнять
команды судьи (судей).
4.7.3  По возможности участникам соревнований нужно избегать необязательных столкновений
с другими участниками (для исключения конфликтных ситуаций). Во время спортивных игр
(когда контакт неизбежен) уважительно относиться к сопернику.
4.7.4  При работе с различными снарядами (метание, толкание и т.д.) убедиться, что никто из
окружающих не находится в опасной близости (зоне).

4.8  Требования безопасности в аварийных ситуациях при проведении соревновани й.
4.8.1 При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования необходимо
прекратить соревнования и сообщить об этом судье. Неисправный инвентарь должен быть
заменён.
4.8.2  При  плохом самочувствии участника соревнования его участие должно быть прекращено.
Судья соревнований должен быть об этом проинформирован.
4.8.3  При получении травмы участником соревнований организаторы немедленно
информируют об этом судью и стараются оказать первую медицинскую помощь (если она
требуется и её оказание возможно. Если необходимо вмешательство врача, он должен быть
вызван).
4.8.4 При возникновении экстренной ситуации в спортивном зале немедленно организовать
эвакуацию участников соревнований, используя для этого все возможные выходы.
4.8.5 Директор колледжа должен быть информирован о любой аварийной ситу ации.

4.9   Требования безопасности по окончании соревнований.
4.9.1 После окончания соревнований список их участников должен быть ещё раз проверен.
4.9.2  Участникам должна быть предоставлена возможность п ринять водные процедуры.

5. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение настоящего локального

нормативного акта в действие является заведующий сектором документационного обеспечения
управления.

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
колледжа при проведении массовых мероприятий приведено в форме матрицы ответственности
и полномочий (таблица 1).
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Таблица 1. Распределение ответственности и полномочий.

Подразделение (должностное лицо)Наименование мероприятий
Директор Заведующий

сектором ОТ
Организаторы
 мероприятий

Дежурные
(помощники)

Планирование культурно-
массовых и спортивных
мероприятий на учебный год

О У

Разработка сценариев
 мероприятий

У

Проведение целевых
инструктажей с
организаторами
 мероприятий

О И И

Обеспечение безопасности
участников мероприятий во
время их  проведения

О У У У

Условные обозначения:

«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решение,
обобщает результаты работ , несёт ответственность за конечные результаты;

«У» - участвует в проведении работ, несёт ответственность за качество выполняемой
работы в касающейся его сфере;

«И» - получает информацию.

6. Нормативные документы

В настоящем локальном нормативном акте ис пользованы ссылки на следующие
правовые и нормативные документы:

Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 года № 543 «Об утверждении Типового
положение об образовательном учрежде нии среднего профессионального образования »;
Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69 -ФЗ:
Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995
 №196-ФЗ;
Закон Российской Федерации «О противодействии тер роризму» от 06.03.№35-ФЗ;
Приказ Минобразования России от 7 августа 2000 года №2414 «О принятии
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и
работниками образовательных учреждений»;
Письмо Минобразования России от 12 июля 2000 г ода №22-06-788 «О создании
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учре ждениях».
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