ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В УО
1. Общие требования по охране труда
1.1. К участию в культурно-массовых мероприятиях допускаются учащиеся,
прошедшие инструктаж по безопасному поведению.
1.2. Выполнение инструкции обязательно для всех участников культурномассового мероприятия.
1.3. Опасными факторами во время проведения мероприятия могут быть:
• нарушение воздушно-теплового режима;
• конфликтные ситуации;
• незнание или нежелание выполнять правила культуры общения.
1.4. Результатом воздействия опасных факторов могут быть:
• заболевание от переохлаждения или перегрева;
• травмирование;
• нервно-психическое расстройство.
1.5. Запрещено без разрешения преподавателей приводить на мероприятие
посторонних лиц.
2. Требования по охране труда до начала
культурно-массового мероприятия
2.1. Своевременно и без опозданий приходить на культурно-массовое мероприятие.
2.2. Запрещено приносить (употреблять) алкогольные, наркотические, психотропные и токсичные вещества.
2.3. Запрещается приносить огнестрельное оружие, опасные игрушки,
электрошокеры, пиротехнические изделия, ножи и другие предметы с острыми
и режущими кромками, легковоспламеняющиеся и ядовитые жидкости, спички
и зажигалки.
3. Требования по охране труда во время
проведения культурно-массового мероприятия
3.1. Во время мероприятия необходимо соблюдать правила и нормы поведения
и общения.
3.2. Во время проведения культурно-массового мероприятия запрещено:
• курить во всех помещениях и на всей территории учреждения образования;
• толкать друг друга, грубить, употреблять нецензурные слова;
• выяснять друг с другом отношения с помощью физической силы (драться), особенно с применением каких-либо предметов;
• бегать по коридорам, лестницам;
• самостоятельно открывать окна;
• садиться на столы, подоконники.
3.3. Запрещается приходить на культурно-массовые мероприятия в болезнен
ном состоянии.

4. Требования по охране труда после окончания
культурно-массового мероприятия
4.1. После окончания мероприятия все учащиеся, кроме дежурных, тихо и спокойно уходят в гардероб (при необходимости) и под руководством
педагогов покидают учреждение образования. Дежурные приводят в
порядок помещение, которое использовалось для проведения мероприятия.
4.2. Вместе с дежурными преподавателями дежурные учащиеся закрывают форточки, фрамуги, гасят свет, закрывают двери, проверяют, все ли учащиеся
покинули учреждение образования.
5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
5.1. В случае травмирования или заболевания учащегося необходимо:
• вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03;
• оказать доврачебную помощь пострадавшему;
• поставить в известность преподавателя.
5.2. В случае непредвиденного отключения электроэнергии сохранять спокойствие и ждать указания преподавателей.
5.3. В случае конфликта необходимо быстро сообщить об этом преподавателям.
5.4. В случае пожара не поддаваться панике, четко выполнять указание преподавателей.

