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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей 

при проведении культурно – массовых 

мероприятий 

 
1.Общие требования безопасности. 

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т. п.) 

являются назначенные руководителем ответственные лица. 

 

2.Требования безопасности перед началом. 

Перед началом культурно- массовых мероприятий ответственные лица должны 

тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствии их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии 

средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до культурно- массового мероприятия. 

 

3. Требование безопасности во время проведения мероприятий. 

3.1. На время проведения культурно- массовых мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство работников детского учреждения. 

3.2. Во время проведения культурно- массовых мероприятий с детьми должны неотлучно 

находиться воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить 

строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно- 

массового мероприятия. 

3.3. Этажи и помещения, где проводятся культурно- массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух рассредоточенных эвакуационных выхода. 

3.4. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м на человека, а при 

проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м на одного человека (без 

учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не 

допускается. 

3.5. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более: 

- в зданиях 1, 2, 3 степени огнестойкости: при односторонней эвакуации- 30, при 

двухсторонней эвакуации- 60. 

- в зданиях 4 и 5 степени огнестойкости: при односторонней эвакуации- 15, при двусторонней 

эвакуации- 30. 

3.6. В актовых и подобных им залах детских учреждений проведение мероприятий 

разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной 

безопасности для театрально- зрелищных предприятий. 

3.7. В помещениях, используемых для проведения культурно- массовых мероприятий, 

запрещается: 

- оклеивать потолки и стены обоями; 

- хранить бензин, керосин и другие горючие материалы; 

- применять открытый огонь (факел, свечи, фейерверки, бенгальские огни), использовать 

хлопушки; 



- устанавливать на окнах глухие решетки. 

3.8. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. 

3.9. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. 

3.10. Оформление иллюминации елки должно производиться опытным электриком. 

3.11. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением правил 

устройства электроустановок. 

Лампочки и гирлянды должны быть мощностью не более 25 Вт, при этом электропроводка, 

питающие линии елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами. 

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при 

помощи штепсельных соединений. 

3.12. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание, проводомигание лампочек, 

искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и, не отключаться до 

выяснения неисправностей и их устранения. 

3.13. При оформлении елки запрещается: 

- использовать для украшения елки целлулоидные, другие легко воспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.; 

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае возникновения пожара действия работников детского учреждения, в первую 

очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и 

спасение. 

4.2. Каждый работник ДОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах 

горения, повышение температуры и т. п.)  

ОБЯЗАН: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть по номеру 75-50-01 или 01 (при 

этом четко сообщить адрес учреждения, место возникновение пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию); 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других 

лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

- известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника; 

- организовать встречу пожарного подразделения, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в ДОУ средствами пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончанию мероприятий. 

5. 1. Отключить иллюминацию из электросети. 

5. 2. Выключить верхний свет и другое электрооборудование. 

5. 3. Привести в порядок помещение. 
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