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1. Общие требования безопасности
1.1. Данная инструкция разработана и предназначена для обучающихся при 

проведении массовых мероприятий.
1.2. Обучающиеся инструктируются накануне проведения массовых 

мероприятий, но не позднее, чем за один день. Также обучающиеся проходят
инструктаж по охране труда.

1.3. Приказом директора ДВФ ВАВТ назначаются лица, ответственные за 
проведение массового мероприятия. Приказ доводится до сведения 
ответственных лиц под расписку. К руководству массовыми мероприятиями 
допускаются только педагогические работники ДВФ ВАВТ и сотрудники.

1.4. Опасные факторы:
- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление

места расположения группы;
- незначительные травмы при неосторожном выполнении заданий;
- возникновение пожара и других чрезвычайных ситуаций, использовании 

световых эффектов с применением химических и других веществ, способных
вызвать возгорание;

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций;

- эмоциональное воздействие на особо чувствительных обучающихся.
1.5. Группа обучающихся должна быть обеспечена медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 
для оказания первой помощи при травмах, а также по возможности должно быть 
организовано дежурство медицинского работника.

1.6. Если массовое мероприятие проводится в помещении, то оно должно 
быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее двух 
огнетушителей), оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации 
и приточно-вытяжной вентиляцией. Участники массового мероприятия обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности в данном 
помещении, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь план 
эвакуации в экстренной ситуации или должны быть указаны на общем плане. 
План эвакуации должен быть известен участникам. Выход из помещения при 
проведении массовых мероприятий должен быть снабжен указателями с 
надписью «Выход». Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не 
должны иметь глухих решеток. Перед началом проведения массового 
мероприятия помещения проветриваются, проводится влажная уборка.

1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 
немедленно сообщать директору ДВФ ВАВТ или лицу его замещающему, 
принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшему.



2. Требования безопасности перед проведением 
массовых мероприятий

2.1. Обучающиеся должны изучить настоящую Инструкцию, пройти 
соответствующую подготовку, инструктаж с записью в журнале регистрации 
инструктажа обучающихся по технике безопасности.

2.2. При проведении выездных массовых мероприятий надеть удобную 
обувь, верхнюю одежду в зависимости от сезона, либо иметь с собой. Иметь 
предметы защиты на случай изменений погодных условий (зонт, плащ), 
индивидуальный запас воды для питья.

2.3. Запрещается приступать к массовым мероприятиям в случае 
обнаружения несоответствия подготовки обучающегося установленным 
требованиям.

3. Требования безопасности во время проведения 
массовых мероприятий

3.1. Во время движения к месту проведения массового мероприятия 
соблюдать дисциплину, правила поведения в помещения, на лестницах, правила 
дорожного движения, культуру поведения на улице, не изменять установленный
маршрут движения.

3.2. Во время проведения массового мероприятия соблюдать дисциплину и 
порядок, выполнять указания руководителя группы. Самостоятельно не 
предпринимать никаких действий.

3.3. Во время проведения массового мероприятия быть 
внимательным, самовольно не покидать место расположения группы.

3.4. Во время проведения массового мероприятия запрещается применять не 
защищенный открытый огонь (факелы, свечи). Использовать фейерверки, 
бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.

3.5. Во время проведения массового мероприятия не вступать в 
конфликты. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации 
обратиться к руководителю группы.

3.6. Во время проведения массового мероприятия вести себя уважительно 
по отношению к участникам массового мероприятия, обслуживающему 
персоналу, ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массового мероприятия.

3.7. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих 
и привести к созданию экстремальных ситуаций.

3.8. Своевременно информировать руководителя группы об ухудшении 
состояния здоровья или травмах.

3.9. Бережно относиться к природе, памятникам культуры.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям администрации, сотрудников правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая 
паники.



4.2. При возникновении пожара соблюдать правила поведения при 
эвакуации под руководством руководителя группы, без паники покинуть место 
проведения массового мероприятия, используя все имеющиеся эвакуационные 
выходы. При эвакуации не создавать заторов, не паниковать.

4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом руководителю 
группы и действовать в соответствии с его указаниями.

4.4. При получении травмы членами группы помочь руководителю группы 
оказать первую помощь пострадавшему и содействие в его отправке в ближайшее 
лечебное учреждение. Ответственному лицу после отправки пострадавшего в 
лечебное учреждение сообщить о случившемся директору ДВФ ВАВТ (лицу его 
замещающему) и родителям обучающегося

4.5. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации по 
требованию руководителя группы покинуть помещение, где проводится массовое 
мероприятие.

4.6. При изменении погодных условий (дождь, гроза, понижение 
температуры воздуха) соблюдать требования безопасности и строго выполнять 
указания руководителя группы.

5. Требования безопасности по окончании 
массового мероприятия

5.1. Массовое мероприятие завершается проверкой по списку обучающихся
в группе.

5.2. Во время движения из помещения проведения массового мероприятия 
соблюдать дисциплину, правила поведения в помещениях, на лестницах.
Движение должно быть организованным.

5.3. После окончания выездных массовых мероприятий при движении к 
автомобильному транспорту соблюдать правила дорожного движения, культуру 
поведения на улице, не изменять установленный маршрут движения.


