Приложение к
приказу директора МАОУДО «Северный
Кванториум» от 06.08.2019 № 194-од
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации массовых мероприятий
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет единый порядок организации и проведения
массовых мероприятий в муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (далее –
МАОУДО «Северный Кванториум») с массовым пребыванием людей (с одновременным
пребыванием 50 и более человек).
1.2. Настоящее положение предназначено для принятия администрацией МАОУДО
«Северный Кванториум» организационно-распорядительных решений по обеспечению
безопасных условий проведения массовых мероприятий в учреждении и разработано на
основании следующих документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Правила
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390;

Правила внутреннего распорядка обучающихся в МАОУДО «Северный
Кванториум».
1.3. В качестве массовых мероприятий в МАОУДО «Северный Кванториум» могут
быть: праздники, фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки; другие формы культурномассовых мероприятий (или их комбинации), проводимые для обучающихся, в том числе
совместно с их родителями, а также для работников образовательного учреждения.
2. Обязанности руководителя МАОУДО «Северный Кванториум»
2.1. Для проведения массового мероприятия в МАОУДО «Северный Кванториум»
руководитель образовательного учреждения обязан:
– утвердить Положение об организации и проведении массового мероприятия с
обучающимися;
– издать приказ о проведении массового мероприятия;
– назначить ответственного за организацию и проведение массового мероприятия;
– назначить ответственного за проведение массового мероприятия из состава
администрации образовательного учреждения;
– назначить ответственных за организацию детей, за обеспечение их здоровья и
жизни из состава педагогов дополнительного образования независимо от количества
обучающихся, участвующих в этом мероприятии;
– организовать проведение целевого инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности с работниками, ответственными за проведение массового мероприятия,
проведение целевого инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности с
обучающимися;
– утвердить сценарий массового мероприятия (в сценарии массового мероприятия
не должно быть конкурсов, игр, представлений, пропагандирующих насилие,
порнографию, наркоманию, токсикоманию, алкоголизм, а также не отвечающих
требованиям электро-, пожарной и общей безопасности для их участников);
– осуществлять контроль за организацией и проведением массового мероприятия;
– сообщать о дате и времени проведения новогоднего мероприятия в учреждении
не менее чем за 3 дня в местные органы Государственного пожарного надзора.

2.2. Ответственным за обеспечение электро-, пожарной и общей безопасности при
проведении массового мероприятия является руководитель образовательного учреждения
или лицо, временно исполняющее его обязанности.
3. Обязанности организатора массового мероприятия
3.1. Подать заявку на включение массового мероприятия в план работы МАОУДО
«Северный Кванториум» не менее чем за 1 месяц.
3.2. Составить план проведения массового мероприятия, согласовать его с
руководителем учреждения.
3.3. Составить сценарий массового мероприятия и утвердить его у руководителя
образовательного учреждения.
3.4. До начала проведения массового мероприятия организатор, назначенный
руководителем учреждения по приказу, обязан проверить:
– все помещения, задействованные для проведения мероприятия, а также
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям электро-, пожарной и
общей безопасности;
– наличие, укомплектованность, исправность средств оповещения о пожаре, а
также средств пожаротушения: огнетушителей, пожарной сигнализации, наличие
исправных телефонных аппаратов, наличие медицинских аптечек, наличие ручных
автономных электрических фонарей.
3.5. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала проведения
массового мероприятия.
3.6. Закрыть все помещения, не связанные с проведением массового мероприятия.
3.7. Организатор массового мероприятия обязан:
– знать порядок действий при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в
котором проводится массовое мероприятие, и в других помещениях МАОУДО «Северный
Кванториум»;
– уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
– уметь оказывать первую помощь.
4. Обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
– пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности для обучающихся, по
правилам безопасности для обучающихся, участвующих в массовом мероприятии;
– знать порядок действий обучающихся при обнаружении возгорания, пожара в
помещении, в котором проводится массовое мероприятие и в других помещениях
МАОУДО «Северный Кванториум»;
– уметь действовать при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в котором
проводится массовое мероприятие, в других помещениях МАОУДО «Северный
Кванториум»;
– знать месторасположение основных и запасных эвакуационных выходов,
аварийных выходов из помещения, в котором проводится массовое мероприятие, и из
других помещений МАОУДО «Северный Кванториум»;
– уметь эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы,
аварийные выходы из помещения, в котором проводится массовое мероприятие, и из
других помещений МАОУДО «Северный Кванториум».
5. Правила проведения массового мероприятия
5.1. К участию в массовом мероприятии не допускаются обучающиеся, педагоги
дополнительного образования, не прошедшие целевой инструктаж по мерам безопасности
при проведении массового мероприятия.
5.2. Массовое мероприятие должно заканчиваться не позднее, чем за 30 минут до
официально разрешённого времени, установленного местными органами власти для
несовершеннолетних, при нахождении их в вечернее время без родителей в общественных

местах своего населённого пункта (в весенне-летний период – до 22.00 часов и в осеннезимний период – до 21.00 часа).
5.3. Запрещено в МАОУДО «Северный Кванториум» и на его территории
использование детьми спичек, сигарет, зажигалок, пиротехнических изделий.
5.4. При проведении массового мероприятия необходимо соблюдать нормы
заполняемости помещений, в которых проводится мероприятие. При проведении
мероприятия в несколько этапов необходимо обеспечить достаточные перерывы между
этапами мероприятия с целью обеспечения безопасного входа-выхода участников
массового мероприятия.
5.5. До проведения массового мероприятия педагоги дополнительного образования
должны представить организатору мероприятия пофамильные списки обучающихся,
которые будут участвовать в массовом мероприятии, а также количество приглашённых
людей (родственники и т. п.).
5.6. При отсутствии в помещении электрического освещения массовое
мероприятие должно начинаться, проводиться и заканчиваться только в светлое время
суток.

