


2.2.1. При рассмотрении уведомления о проведении массового мероприятия педагогу-
организатору могут быть предъявлены требования по изменению места, времени и 
порядка проведения массового мероприятия.

2.2.2. Директор МАУ ДО «ВЦТ» отказывает в проведении массового мероприятия в 
следующих случаях:

цели мероприятия противоречат действующему законодательству;

организаторами не соблюдены порядок и сроки подачи уведомления о проведении 
массового мероприятия, установленные настоящим  Положением;

мероприятие совпадает по времени и месту с другим массовым мероприятием, 
уведомление о проведении которого подано ранее;

мероприятие может создать угрозу жизни, здоровью учащихся или воспрепятствовать 
нормальному функционированию инфраструктуры учреждения.

2.3. При получении письменного согласования Директора МАУ ДО «ВЦТ»  место 
проведения массового мероприятия педагог-организатор согласовывает независимо от 
уровня проводимого мероприятия (районный, муниципальный, федеральный и т.д.) не 
позднее пяти календарных дней до начала мероприятия:

с органом внутренних дел, на обслуживаемой территории которого проводится массовое 
мероприятие, вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в 
месте проведения мероприятия;

с территориальными органами управления здравоохранения вопросы медицинского 
сопровождения массового мероприятия;

с территориальными подразделениями противопожарной службы:

план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом схемы 
маршрутов и очередности движения участников мероприятий;

схему размещения временных строений и сооружений с указанием расстояний между 
ними и капитальными зданиями и сооружениями с указанием на ней количества и мест 
размещения первичных средств пожаротушения;

схему мест дислокации спецавтотранспорта противопожарной службы, скорой 
медицинской помощи и аварийно-спасательных служб, обеспечивающих кратчайшее 
время их развертывания при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

расчеты и схемы размещения контейнеров для сбора мусора, общественных туалетов.

2.4. Администрация объекта проведения массового мероприятия:

оказывает содействие до начала проведения мероприятия органам внутренних дел, 
организатору массового мероприятия, противопожарной службе в обследовании объекта 
проведения массового мероприятия;



проверяет готовность к использованию информационных щитов и средств 
громкоговорящей связи для доведения до участников и зрителей мероприятий 
информации о порядке и правилах их поведения на объектах, путях эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

Обеспечивает:

возможность беспрепятственной эвакуации участников мероприятия в случае 
возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;

готовность средств пожаротушения, наличие соответствующего обслуживающего 
персонала и его действия в соответствии со служебными инструкциями;

размещение на видных местах знаков безопасности, указателей, правил поведения 
участников, планов эвакуации и инструкций о мерах пожарной безопасности. 

3. Проведение массовых мероприятий

3.1. Проведение массовых мероприятий в МАУ ДО «ВЦТ»  может осуществляться с 8.00 
до 20.00 часа. 

3.2. Администрация объекта проведения массового мероприятия:

осуществляет контроль за функционированием всех инженерных систем и систем 
оповещения, имеющихся на объектах проведения массовых мероприятий, надежностью 
эксплуатируемого здания, безопасностью зрителей и участников, в том числе при 
эвакуации;

проводит воспитательную и разъяснительную работу с учащимися и посетителями, 
пропаганду соблюдения порядка и правил поведения участников мероприятия, порядка 
эвакуации и мер пожарной безопасности, используя наглядную агитацию, местную 
ретрансляционную сеть и другие технические средства;

вправе приостановить проведение массового мероприятия в случае нарушения 

3.3. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право входить 
на объект проведения массового мероприятия, если оно проводится на платной основе, 
при наличии билетов или документов (аккредитации), дающих право на вход, и 
пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия 
и администрацией объекта проведения массового мероприятия.

3.4. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обязаны:

соблюдать и поддерживать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 
отношению к другим посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия, 
не допускать действий, создающих опасность для окружающих;

предъявлять представителям организатора, администрации объекта проведения и иным 
должностным лицам, обеспечивающим проведение массового мероприятия, билеты или 
иные документы, дающие право на вход;



выполнять законные распоряжения работников администрации объекта проведения 
массового мероприятия и правоохранительных органов;

незамедлительно сообщать администрации объекта проведения массового мероприятия и 
сотрудникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих безопасность граждан при проведении массовых мероприятий, о фактах 
угрозы или возникновения при проведении массового мероприятия чрезвычайных 
ситуаций, террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных 
проявлений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей;

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации
объекта проведения массового мероприятия и сотрудников правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение безопасности и общественного порядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники.

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается:

проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, радиоактивные, колющие, 
режущие и другие опасные предметы, стеклянную посуду, крупногабаритные вещи;

курить и распивать спиртные напитки в неустановленных местах;

находиться в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность;

находиться в проходах, на лестницах, ограждениях, парапетах, осветительных 
устройствах, площадках для телевизионной съемки, деревьях, крышах, несущих 
конструкциях или иных несанкционированных местах;

создавать помехи передвижению участников мероприятия (экстренных служб - скорая 
помощь, милиция, пожарные);

повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, зеленые насаждения;

осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать плакаты, объявления и другую 
продукцию информационного содержания без письменного разрешения администрации 
объекта проведения массового мероприятия;

носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 
расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующую 
насилие.

3.6. При сопровождении массового мероприятия проведением фейерверка организатор 
массового мероприятия, организатор фейерверка, исполнитель фейерверка обязаны 
выполнять требования, установленные федеральным законодательством в области 
пожарной безопасности.


