
 



аудиовизуальных и других технических средств; 

• спортивно-оздоровительное мероприятие - это организованное действие или 

совокупность действий, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

обучающихся, предназначенное для пропаганды здорового образа жизни; 

1.4. Организаторы массового мероприятия – МБУ ДО «ДЭБЦ», являющийся, инициатором 

массового мероприятия и осуществляющий организационное или иное обеспечение его 

проведения; 

1.5.Объект проведения массового мероприятия – МБУ ДО «ДЭБЦ» здание, территория, к нему 

прилегающая, площадки, временно предназначенные или подготовленные для проведения 

массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения другие 

территории. 

1.6. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками и обучающимися МБУ ДО 

«ДЭБЦ».  

II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1.Для организации и проведения массового мероприятия организатор проведения массового 

мероприятия издает распорядительный документ с указанием конкретных задач, 

ответственных за организацию и проведение мероприятия. 

2.2.Организатор массового мероприятия в день проведения до начала массового мероприятия 

проводит обследование объектов проведения массового мероприятия, определяет их 

готовность к проведению массового мероприятия. 

2.3. При проведении массовых мероприятий безопасность участников, оказание необходимой 

медицинской помощи, а также охрана общественного порядка обеспечиваются 

организаторами массового мероприятия. 

2.4. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и материальному 

обустройству массового мероприятия, соблюдая правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

2.5. Перед началом проведения мероприятия, сопряженного с новыми для участников видами 

деятельности, с действиями, которые могут быть связаны с потенциальной опасностью для 

жизни и здоровья участников, проводится инструктаж по специально разработанной для этого 

вида деятельности и утвержденной в соответствии с требованиями инструкцией.  

2.6. При проведении всех массовых мероприятий должно быть предусмотрено наличие 

аптечки первой медицинской помощи. Если мероприятия, сопряжено с действиями, которые 

могут быть потенциально опасны для жизни и здоровья участников, на мероприятии должен 

присутствовать врач. 



2.7. Если мероприятие проводится в закрытом помещении перед началом мероприятия член 

команды организаторов: проверяет, открываются ли запасные выходы; устанавливает место 

нахождения электрорубильников и средств пожаротушения. 

2.8. За совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия 

виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. В случае допущения нарушения (невыполнения) условий настоящего Положения 

организаторами проведения массового мероприятия представитель администрации объекта 

проведения массового мероприятия вправе прекратить проведение массового мероприятия, 

уведомив об этом организатора массового мероприятия. 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участники обязаны: 

• соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 

• вести себя уважительно по отношению к другим участникам массовых мероприятий; 

• не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

 IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Ответственность за проведение мероприятий определяется и возлагается на заместителя 

директора  по УВР, педагогов дополнительного образования, назначенных и утвержденных в 

плане работы учреждения. 

4.2. Администрация МБУ ДО «ДЭБЦ» контролирует  подготовку и проведение мероприятия. 

4.3. Заместитель директора по УВР, дежурный администратор, педагоги МБУ ДО «ДЭБЦ» 

отвечают за безопасность учащихся при проведении мероприятия.  

4.4. Педагогические работники учреждения инструктируют учащихся перед проведением  

мероприятия, и в обязательном порядке присутствуют на нем вместе с ними, а также несут 

ответственность за дисциплину, культуру  поведения, безопасность жизни и здоровья детей. 

 


