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1. Общие требования охраны труда 

1.1. К проведению учебных сборов по предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности" допускаются учащиеся I, II курсов, прошедшие 

медицинский осмотр, имеющие I или II основную группу здоровья. 
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.3. Участники массовых мероприятий обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности, обязательно выполнять все команды руководителя 
или старшего по группе, самостоятельно не предпринимать никаких 

действий. 

1.4. О каждом несчастном случае с участником массового мероприятия 
немедленно сообщить руководителю мероприятия, администрации 
учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.5. Во время проведения массового мероприятия должны присут
ствовать ответственные лица за сохранение жизни и здоровья учащихся. 

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за 
проведение учебных сборов . 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 охране труда с участниками учебных 
сборов по ОБЖ с записью в журнал установленной формы. 

2.4. 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. 

2.5. Убедиться в хорошем состоянии здоровья участников массовых 
мероприятий, в случае недомогания, каких-либо жалоб учащихся на 

здоровье, обратиться к медицинскому персоналу, находящемуся на сборах, 
больных учащихся к мероприятиям не допускать. 



3. Требования охраны труда во время проведения массовых мероприятий 

3.1. В помещении или на открытом воздухе, где проводятся массовые 
мероприятия, должны неотлучно находиться назначенные ответственные 

лица. 

3 .2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких 

действий. 

3 .3. В случае жалоб учащихся на плохое самочувствие или изменение их 
внешнего вида (побледнение, вялость и т.д.) следует немедленно вывести их 

с мероприятий и обратиться за медицинской помощью. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара, немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть и без паники приступить к эвакуации учащихся 

из здания или с места проведения массовых мероприятий, используя все 

имеющиеся эвакуационные выходы. Проверить наличие эвакуированных 

учащихся, сверить со списками. Приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы участником учебных сборов необходимо 
немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия 

5 . 1.По окончании массового мероприятия сдать ответственным ин

вентарь, оборудование, приборы, спец. одежду и т.п. , используемое при 

проведение массового мероприятия. 
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