
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

№ ДЦ б4AV-O /V А, 2-0^^-

г. Тюмень
06 утверждении Положения 
об организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий 
с участием несовершеннолетних

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.202 № 1479, пунктом 2.3 раздела 2 Положения об осуществлении 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области функций и 
полномочий учредителя государственного автономного учреждения Тюменской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 31.01.2011 N 18-п 
«О порядке осуществления исполнительными органами государственной власти 
Тюменской области функций и полномочий учредителя государственного учреждения 
Тюменской области, а также отдельных полномочий собственника государственного 
имущества Тюменской области», руководствуясь Положением о Департаменте культуры 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.01.2011 № 2-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий с участием несовершеннолетних, согласно приложению к настоящем 
приказу.

2. Руководителям государственных автономных учреждений культуры Тюменской 
области обеспечить исполнение настоящего приказа, в том числе путем принятия 
соответствующих локальных правовых и иных организационно-распорядительных актов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор /У Е.В. Майер



Приложение
к приказу Департамента культуры 

Тюменской области
от Л Я -CH № ХЧб

Положение
об организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

с участием несовершеннолетних

1. Положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с 
участием несовершеннолетних (далее - Положение) устанавливает общие требования к 
организации безопасного проведении государственными автономными учреждениями 
культуры Тюменской области (далее - учреждение) культурно-массовых мероприятий с 
участием несовершеннолетних (далее — мероприятие) в части обеспечения требований 
охраны труда и пожарной безопасности.

2. В Положении применяются термины в том значении, в каком они применяются 
в действующем законодательстве.

3. Требования настоящего Положения по обеспечению требований охраны труда и 
пожарной безопасности должны быть включены в приказ руководителя учреждения о 
проведении мероприятия.

6. При подготовке мероприятия учреждению - организатору мероприятия 
необходимо учитывать возрастные и психологические особенности несовершеннолетних 
участников. Мероприятие не должно быть перегруженным и затянутым по 
продолжительности.

5. Руководитель учреждения издает приказ о проведении мероприятия.
6. Приказ должен содержать следующие обязательные пункты:
6.1. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия;
6.2. Ответственному лицу обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда и 

пожарной безопасности;
6.3. Ответственному лицу обеспечить проведение и регистрацию инструктажа 

организационно-обеспечивающему персоналу, в том числе привлекаемых сторонних 
организаций и участникам мероприятия (кураторы, помощники, музыкальные и другие 
творческие коллективы) в журнале регистрации и инструктажа, пронумерованном, 
прошнурованном и скрепленным подписью и печатью в установленном порядке;

6.4. Назначить ответственное лицо за обеспечение общественного порядка на 
мероприятии;

6.5. Назначить ответственное лицо за обеспечение медицинского сопровождения 
на мероприятии;

6.6. Указать ответственных лиц за техническое обеспечение (электроэнергия, 
водоснабжение, интернет, питание, доступ на территорию);

6.7. Указать в приказе ответственных лиц за предоставление площадей



(помещений) для проведении мероприятия.
7. Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия обязано 

провести целевой инструктаж курирующим лицам и сотрудникам, задействованным при 
проведении мероприятия, с занесением в журнал учета инструктажа на рабочем месте.

8. Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия обязано 
обеспечить участников мероприятия средствами индивидуальной защиты при 
эксплуатации транспортных средств и сложного технического оборудования.

9. Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия обязано 
получить от руководителей творческих коллективов (родителей, законных 
представителей):

- полный актуальные список несовершеннолетних участников мероприятия, с 
указанием контактных телефонов;

- согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего 
в мероприятии;

- расписку руководителя творческого коллектива в том, что несовершеннолетние 
здоровы и он несет ответственность за их здоровье, за исключением случаев форс - 
мажора, возникших в месте проведении мероприятия.

10. Ответственными за организацию и проведение мероприятия назначать только 
сотрудников учреждения, обученных должным образом по охране труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности, в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

11. Перед началом мероприятия ответственному лицу за организацию и 
проведение мероприятия составить и утвердить подробный план и схему порядка его 
проведении с указанием даты, времени и места, а также количества участвующих 
несовершеннолетних. В плане мероприятия указать перечень планируемого к 
использованию оборудования (оборудование повышенного класса опасности, 
требующего специального инструктажа). Утверждение плана и схемы мероприятия 
производится руководителем учреждения (структурного подразделения учреждения).

12. При использовании в мероприятии 2-х и более помещений (площадей) для 
проведении мероприятия, на каждое из них назначается курирующее лицо, с 
отображением его в плане и схеме мероприятия.

13. Во время проведении мероприятия в помещении, где оно проводится, должны 
неотлучно находиться назначенные ответственные лица учреждения.

14. При проведении мероприятия его участники должны строго выполнять все 
указания руководителя учреждения (структурного подразделения), не предпринимать 
самостоятельно никаких действий.

15. Несовершеннолетние лица, принимающие участие в программе мероприятия, 
не должны находиться на сцене в кулисах и ожидать своего выхода, их располагают в 
гримуборных и по мере приближения выхода на сцену, за два-три номера их приглашает 
помощник режиссера. Это создает порядок за кулисами и не дает потерю ритма 
программы.

16. При проведении мероприятия запрещается:
- применять внутри помещений пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а 

также открытый огонь и свечи;
- проводить перед началом мероприятия или во время мероприятия огневые, 



покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья;
- допускать нарушение установленных норм заполнения помещений людьми.
17. При возникновении несчастного случая ответственное лицо за организацию и 

проведение мероприятия обязано:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других людей;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других людей и 
не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 
случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку 
(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку);

- немедленно информировать руководителя учреждения (структурного 
подразделения учреждения) о несчастном случае, дежурную службу и службу охраны 
труда.

18. Сотрудники учреждения, участвующие в мероприятии, допустившие 
невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда.

19. Организаторы и участники мероприятия обязаны проявлять уважительное 
отношение к посетителям, своими действиями исключать провоцирование с их стороны 
правонарушений и не допускать нарушения их прав и законных интересов.

20. Организаторы мероприятия должны обеспечить контроль по пресечению 
нанесения на любые поверхности и предметы, использования плакатов и иной 
демонстрационной продукции из любых материалов, демонстрирующих условные 
обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, 
национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

21. За совершение противоправных действий при проведении мероприятия 
виновные в них лиц несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.


