Тема № 11. Общие требования безопасности при проведении вне учебных
занятий массовых мероприятий с обучающимися.
Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных
занятий.
Кружковые и факультативные занятия должны проводиться не раньше, чем
через 1 час после окончания учебных занятий, продолжительностью, как
правило, не более двух часов и не чаще двух раз в неделю.
Для проведения кружковых и факультативных занятий назначаются
руководители, прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по
охране труда. Помещения для проведения кружковых и факультативных
занятий должны отвечать требованиям безопасности, иметь необходимое
оборудование и подготовленные рабочие места. В помещениях для
проведения кружковых и факультативных занятий должны быть инструкции по охране труда. Запрещается проводить кружковые и
факультативные занятия в подвальных и цокольных помещениях здания,
кроме специально подготовленных и оборудованных (стрелковые тиры и
т.п.). Помещения, в которых проводятся занятия с повышенным
выделением пыли и других вредных токсичных веществ в воздух рабочей
зоны, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Перед
проведением кружковых и факультативных занятий и после их окончания
необходимо проводить сквозное проветривание помещений, а в перерывах
между ними проветривание осуществлять, открывая форточки или
фрамуги. После окончания занятий необходимо проводить влажную
уборку помещений.
При проведении кружковых и факультативных занятий руководитель
обязан проводить с обучаемыми инструктаж по охране труда: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный, целевой, при необходимости внеплановый с регистрацией в журнале учета кружковых и
факультативных занятий.
При проведении кружковых и факультативных занятий запрещается
пользоваться
неисправным
оборудованием,
инвентарем,
приспособлениями, приборами и инструментом.
Меры безопасности при проведении вечеров, спортивных
соревнований, подвижных игр и других массовых мероприятий.
Для проведения вечеров, спортивных соревнований, подвижных игр и
других массовых мероприятий приказом руководителя учреждения
назначаются ответственные лица, на которых возлагается ответственность
за жизнь и здоровье детей, соблюдение мер безопасности при проведении

массовых мероприятий. Приказ доводится ответственным лицам под
роспись. Руководитель учреждения или его заместитель обязан провести
целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с
записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем
месте. Назначенные ответственные лица проводят инструктаж по охране
труда участников массового мероприятия с записью в журнале
установленной формы.
Перед проведением массового мероприятия необходимо тщательно
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной
автоматики. В помещении должно быть не менее двух огнетушителей, а
также аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи.
Помещение для проведения массового мероприятия с количеством
участников 50 человек и более должно иметь два эвакуационных выхода,
на окнах этих помещений не должно быть глухих решеток. Помещения, в
которых будут проводиться массовые мероприятия, необходимо тщательно
проветрить и провести влажную уборку. Освещенность в помещениях для
проведения массовых мероприятий и температура воздуха должны быть не
ниже установленных норм. В помещениях не допускается неисправных
электроустановочных изделий, электроприборов, оголенных контактов и
проводов.
К спортивным соревнованиям не допускаются участники, относящиеся к
подготовительной и специальной медицинским группам. Спортивные
соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной
обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено
дежурство назначенных ответственных работников в составе не менее двух
человек. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать меры
безопасности, строго выполнять все указания руководителя. При
проведении массовых мероприятий запрещается применять открытый
огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и
т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других
легковоспламеняющихся веществ, могущих вызвать загорание. Над
эвакуационными выходами световые указатели «Выход» должны быть во
включенном состоянии.
По окончании массового мероприятия тщательно проветрить помещения,
провести влажную уборку, проверить противопожарное состояние
помещений, отключить от сети все электрические приборы и выключить
свет.

Меры безопасности при проведении общественно полезного труда,
внеклассных и внешкольных мероприятий.
Для проведения общественно полезного труда, внеклассных и
внешкольных мероприятий приказом руководителя учреждения назначаются
ответственные лица, на которых возлагается ответственность за жизнь и
здоровье детей, соблюдение мер безопасности во время проведения этих
мероприятий. Приказ доводится назначенным ответственным лицам под
роспись. Руководитель учреждения или его заместитель обязан провести
целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с
записью в журнале регистрации целевого инструктажа по охране труда.
Назначенные ответственные лица проводят инструктаж по охране труда
участников мероприятия с записью в журнале установленной формы.
Объектами общественно полезного труда могут быть: уборка территории,
уборка учебного помещения, уход за комнатными растениями, ремонт
мебели, книг, учебно-наглядных пособий, посадка деревьев, кустарников и
цветов, участие в уборке урожая и т.п.
При этом необходимо соблюдать предельно допустимые нормы подъема и
перемещения тяжестей вручную подростками до 18 лет. При выполнении
работ следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали порядок их выполнения,
правила поведения, установленные режимы труда и отдыха, правильно
применяли рабочий инвентарь, соблюдали правила личной
гигиены.
Запрещается работать неисправным инструментом и инвентарем.
При перевозке учащихся во время проведения внешкольных
мероприятий соблюдать меры безопасности при перевозке людей
автомобильным транспортом. При проведении внешкольных мероприятий
группу учащихся в количестве 15 человек и более должны сопровождать
двое взрослых.
Меры безопасности при работе на пришкольном участке.
К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся с 5 -го
класса, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья. Перед началом работ на пришкольном участке
руководитель работ обязан провести целевой инструктаж учащихся по
охране труда с записью в журнале установленной формы. При работе на
пришкольном участке следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали правила
поведения, порядок выполнения работ, установленные режимы труда и
отдыха, правильно применяли рабочий инвентарь, соблюдали правила
личной гигиены. Для предотвращения быстрого переутомления учащихся
необходимо чередовать виды работ, а также после каждых 45 мин. работы
делать перерыв на 15 мин. для активного отдыха. Общая продолжительность
ежедневной работы учащихся в период каникул не должна превышать: для
учащихся для учащихся 5-7 классов - 3 часов, для учащихся 8-9 классов - 4
часов, для учащихся 10-11 классов - 6 часов.
В свободное от учебы время в течение учебного года
продолжительность ежедневной работы учащихся уменьшается в два раза.
При работе на пришкольном участке учащиеся надевают свободную, не

стесняющую движений одежду и обувь, соответствующую сезону и
погодным условиям. В жаркие солнечные дни рекомендуется надеть на
голову светлый головной убор. При работе на пришкольном участке иметь с
собой аптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи при
травмах. Рабочий инструмент, инвентарь, используемый при работе на
пришкольном участке, должен быть исправен, хорошо налажен и заточен.
Ручки рабочего инвентаря и инструмента должны быть округлыми,
гладкими, без заусенцев, трещин и сколов, прочно насаженными, немного
короче и на 2-3 см. в диаметре меньше, чем для взрослых. Масса рабочего
инструмента, используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать
400-600 гр. Переносить рабочий инструмент необходимо в вертикальном
положении заостренной частью вниз. Запрещается передавать рабочий
инструмент друг другу броском, класть его на землю заостренной частью
вверх. При работе на пришкольном участке соблюдать предельнодопустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей вручную для
подростков до 18 лет. Очистку почвы от посторонних предметов (камней,
веток, осколков стекла, кусков металла и т.п.) производить с помощью лопат,
граблей, не собирать их незащищенными руками. При прополке грядок во
избежание порезов рук работать только в перчатках. Во избежание заражения
желудочнокишечными болезнями запрещается употреблять немытые
корнеплоды, овощи, фрукты, ягоды. Не разрешается какая-либо работа
учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.
Меры безопасности при проведении прогулок, туристских
походов, экскурсий, экспедиций.
В соответствии с Инструкцией по организации и проведению
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами по Российской Федерации, утвержденной
приказом Минобразования РФ от 13.07.92 г. № 293, для проведения
прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций приказом
руководителя назначаются ответственные лица в возрасте не моложе 18 лет в
составе двух человек на группу 15 и более участников. Приказ доводится
назначенным ответственным лицам под роспись. Руководитель учреждения
или его заместитель обязан провести целевой инструктаж по охране труда
назначенных ответственных лиц, который оформляется в журнале
регистрации целевого инструктажа по охране труда. Назначенные
ответственные лица проводят инструктаж по охране труда участников
прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции с записью в журнале
установленной формы. К участию в туристских походах, экскурсиях,
экспедициях допускаются дети, прошедшие соответствующую подготовку,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. Перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии,
экспедиции назначенные ответственные лица должны изучить и обследовать
маршрут на отсутствие опасных факторов. Для оказания первой доврачебной
помощи при травмах обязательно иметь аптечку с набором необходимых

медикаментов и перевязочных средств. Участники должны надеть удобную
одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и
погоде. Для предотвращения травм и укусов насекомыми и
пресмыкающимися надеть брюки или чулки. Общая продолжительность
прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, экскурсии, экспедиции
не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней,
5-6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 дня, 10-11 классов - 30 дней. Во время
прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции участники должны
соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его
заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения
и не покидать место расположения группы на привалах. Во время привалов
во избежание ожогов и лесных пожаров не разрешается разводить костры. Во
избежание отравления запрещается пробовать на вкус какие-либо растения,
плоды и грибы, а во избежание заражения желудочнокишечными болезнями пить воду из открытых непроверенных водоемов. Пить разрешается
питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или
кипяченую воду. Запрещается трогать руками ядовитых и опасных
животных, пресмыкающихся, насекомых, а также колючие растения и
кустарники. Во время передвижения во избежание укусов насекомыми и
пресмыкающимися и травмирования ног не снимать обувь и не ходить
босиком. Разрешается пользоваться только исправным, проверенным
снаряжением, оборудованием и инвентарем. По окончании прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции проверить по списку наличие
участников, их состояние и сдать туристское снаряжение на хранение.

