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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гренада» 

города Невинномысска (далее Положение) регламентирует подготовку и 

проведение мероприятий на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гренада» города Невинномысска (далее Учреждение). 

1.2. К проводимым мероприятиям относятся:  

мероприятия культурно-досуговой направленности: вечера, концерты, 

фестивали, конкурсы, конференции, слеты, брейн-ринги и т.д.  

мероприятия спортивной направленности: проведение занятий по 

спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, и 

т.д.), соревнования, игры-квесты, занятия на тренажерах, проведение 

утренней гимнастики и т.д. 

1.3. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с планом 

проведения лагерной смены или планом проведения мероприятия, 

утвержденного приказом директора Учреждения. 

1.4. К организации проведения мероприятий допускаются лица старше  

18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.5. Перед началом мероприятия все задействованные лица в 

проведении мероприятия и обучающиеся, участвующие в мероприятии, 

прослушивают инструктаж по правилам поведения, порядок проведения 

мероприятия и инструктаж по охране труда. 

1.6. При проведении мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

возникновение пожара при неисправности электропроводки, 

использование открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские 

огни, хлопушки, петарды и т.п.); 

травмы при возникновении паники в случае пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

травмы при падении на скользком грунте, твердом покрытии, на мокром, 

скользком полу или площадке; 

травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных 

соревнований по метанию; 

травмы при столкновениях во время бега или спортивной игры, при 

падениях во время спуска с горы; 

травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры; 



травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или 

нахождении рядом других участников соревнований; 

проведение соревнований без разминки; 

травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно 

установленных и не закрепленных тренажерах; 

травмы при нарушении правил использования тренажеров; 

травмы при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.7. Помещения, где проводятся мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами, для оказания помощи при 

травмах. 

1.8. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются 

указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

1.9. Окна помещений, где проводятся мероприятия, не должны иметь 

глухих решеток. 

1.10. О каждом несчастном случае с участниками мероприятия 

немедленно сообщить руководителю и администрации учреждения, принять 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.11. На время проведения мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство сотрудников Учреждения в составе не менее двух человек. 

1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

II. Требования к организации подготовки мероприятия  

 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за 

проведение мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных 

ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по правилам поведения, порядке проведения 

и охране труда для всех участников мероприятия. 

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 



наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики. 

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться мероприятия, и 
провести влажную уборку. 

2.6. Проверить исправность и надежность установки спортивного 

инвентаря и оборудования. Проверить надежность установки и крепления 

стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов. Тщательно 

проверить места проведения спортивных соревнований на отсутствие 

посторонних предметов. Разрыхлить песок на волейбольной площадке, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

немедленно сообщить об этом руководителю соревнований. 

2.8. Участники спортивных соревнований обязаны быть в спортивной 

одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и 

погоде. 

2.9. Перед началом соревнований участники обязаны провести 

разминку. 

 

III. Требования  безопасности   во  время  проведения   мероприятия 

 

3.1. В помещении, где проводится мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять план проведения мероприятия и все указания 

руководителя при проведении мероприятия, самостоятельно не 

предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения мероприятия 

закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели «Выход» 

должны быть во включенном состоянии. 

3.4. При проведении мероприятия запрещается применять открытый 

огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и 

т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других 

веществ, могущих вызвать загорание. 

3.5. Начинать игру, соревнования, выполнение упражнений на 

тренажерах и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований. 

3.6. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно 

установленных и ненадежно закрепленных тренажерах, спортивных 

снарядах. 

3.7. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять 

все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3.8. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

3.9. При   падениях   необходимо   сгруппироваться   во   избежание 

получения травмы.  



3.10. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе метания. 

3.11. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других 

участников соревнований. 

 

IV. Действия при чрезвычайных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 

обучающихся из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении участником мероприятия или соревнования 

травмы, немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия или судье 

соревнований и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую 

помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.3. При возникновении неисправности спортивного инвентаря, 

тренажера или оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом 

судье соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 

неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

4.4. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 

соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

 

V. Действия по окончании массового мероприятия 

 

5.1. Проверить по списку наличие всех участников мероприятия. 

5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование, 

используемое при проведении массового мероприятия. 

5.3. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 

форточки, фрамуги и выключить свет. 

5.5. Участники соревнований должны снять спортивную одежду и 

спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 


