культурно - массовых, зрелищных мероприятий
в муниципальном бюджетном учреждении культуры
Темповский Дом Культуры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении разовых
культурно - массовых, зрелищных
мероприятий в муниципальном
бюджетном учреждении культуры Темповский Дом Культуры (далее Положение) разработано на основании Федерального закона от 28.08.1995 №
154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 № 23001-1 «О защите прав
потребителей, Устава МБУ Темповский ДК».
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Досуговые учреждения- организации всех форм собственности,
предоставляющие населению услуги по организации и проведению
активного отдыха, досуга и развлечений, в том числе культурно- массовых,
зрелищных мероприятий.
Под культурно-массовыми мероприятиями понимаются культурно
досуговые мероприятия (вечера отдыха, чествования, тематические вечера,
выпускные, танцевальные/дискотеки, балы, праздники, игровые программы),
а также информационно-просветительские мероприятия (литературно
музыкальные, видеогостиные, встречи с деятелями культуры, науки,
литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы,
семинары, мастер-классы,
экспедиции,
лекционные
мероприятия,
презентации) с количеством участников более 50 человек.
Объект
проведения массового мероприятия - здания структурных
подразделений муниципального бюджетного учреждения Темповский Дом
Культуры» включая прилегающую к ним территорию.
1.3.
Действие настоящего
Положения
распространяется на всех
организаторов
культурно - досуговых, зрелищных мероприятий
в
муниципальном бюджетном учреждении Темповский Дом Культуры.

1.4. Организовывать и проводить разовые культурно- массовые, зрелищные
мероприятия (далее - массовое мероприятие) могут следующие лица,
именуемые в дальнейшем Организаторы:
структурные подразделения
Темповский Дом Культуры;

муниципального бюджетного учреждения

- юридические лица и их структурные подразделения независимо от
организационно - правовой формы собственности, если в их Уставе
предусмотрено осуществление данного вида деятельности;
- индивидуальные предприниматели, если этот вид деятельности указан в их
свидетельстве о государственной регистрации в качестве предпринимателей
без образования юридического лица.
1.5. Директор МБУ Темповский ДК, Организаторы несут ответственность за
соблюдение установленного порядка проведения массовых мероприятий,
создание необходимых условий для личной безопасности участников и
зрителей.
2. Порядок получения разрешения
2.1. Для проведения массового мероприятия
его
Организатору
необходимо направить в Комитет по культуре, физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Талдомского городского округа
Московской области (далее - администрация) письменную заявку согласно
утвержденной форме (Приложение) в срок:
- не более чем за 20 и не менее чем за 15 дней до дня начала
проведения массового мероприятия с количеством участников более 50
человек;
2.2. По результатам рассмотрения заявки, в срок не более 5 дней,
принимается решение о согласии либо об отказе в проведении массового
мероприятия.
В случае положительного решения издается распоряжение
о
проведении массового мероприятия, где указывается: место, сроки, время
проведения массового мероприятия, утверждается список ответственных
лиц.
В случае отказа в проведении массового мероприятия Администрация в
письменной форме уведомляет Организатора массового мероприятия о
принятом решении с изложением мотивированных причин.
Разрешение на проведение массовых мероприятий не выдается в
случаях, если мероприятие может повлечь угрозу общественному порядку и
безопасности граждан города,
пропаганду насилия,
экстремизма,
наркомании.
2.3. Организаторы массового мероприятия размещают информацию о
дате, времени и месте его проведения, реализуют или распространяют
пригласительные или платные входные билеты для зрителей только после

получения распоряжения администрации
о проведении массового
мероприятия.
2.4.
Условия участия организаций торговли и общественного питания в
массовом мероприятии определяются постановлением администрации,
издаваемом в связи с организацией проведения конкретного
мероприятия.
3. Требования, предъявляемые к организаторам
массового мероприятия
3.1. При проведении массового мероприятия медицинская помощь, а
также охрана общественного порядка осуществляется Организатором
массового мероприятия.
3.2. Организатор массового мероприятия:
- проводит работу по техническому и материальному обустройству
массового мероприятия, соблюдая правила техники безопасности и
противопожарной безопасности;
- заблаговременно организовывает мероприятия по уборке
мест
проведения массового мероприятия и прилегающей территории, установке и
обслуживанию туалетов.
3.3. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения
массового мероприятия угрозы совершения террористического акта,
возникновения
экстремистских проявлений, беспорядков и иных
общественно опасных противоправных действий, организатор массового
мероприятия обязан незамедлительно сообщить об этом представителям
правоохранительных органов, ответственным за обеспечение общественного
порядка на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и
неукоснительно выполнять их указания.
3.4. Организатор массового мероприятия совместно с директором МБУ
Темповского ДК», представителями правоохранительных
органов
принимают меры по исключению продажи спиртных, слабоалкогольных
напитков, пива, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в
местах проведения массового мероприятия, а также меры по исключению
употребления
спиртных,
слабоалкогольных напитков и пива в
неустановленных местах.
4. Требования, предъявляемые к администрации объекта
проведения массового мероприятия
4.1.
При получении разрешения на проведение массового мероприятия
директор МБУ Темповского ДК направляет уведомление в ОМВД по
Талдомскому городскому округу о проведении массового мероприятия в
муниципальном бюджетном учреждении Темповский Дом культуры.

4.2. Для организации и проведения массового мероприятия директор
издает приказ о создании комиссии с указанием конкретных задач для всех
лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятия.
4.3. Комиссия, назначенная приказом директора
проводит проверку
готовности объекта и территории, прилегающей к объекту проведения
массового мероприятия, на предмет требований пожарной безопасности в
день проведения, до начала массового мероприятия, определяет готовность
к проведению массового мероприятия.
4.4. В
случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников
мероприятия,
директор принимает меры по их устранению и
незамедлительно информирует об этом представителя правоохранительных
органов, отвечающего за обеспечение охраны общественного порядка на
массовом мероприятии.
4.5. Правоохранительные
органы в пределах своей компетенции
обеспечивают общественный порядок в местах проведения массовых
мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
5. Требования, предъявляемые к посетителям мероприятия
5.1. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия
имеют право свободно входить на объект проведения массового
мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения или
если оно проводится на платной основе - при наличии билетов, дающих
право на вход, и пользоваться всеми услугами, предоставляемыми
организаторами массового мероприятия.
5.2. Посетители обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
участникам массовых мероприятий;
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в
заложники, проявлениях хулиганских действий и обо всех случаях
возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям работников МБУ Темповский ДК
и представителей
правоохранительных
органов,
ответственных
за обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
5.3. Посетителям,
зрителям
и
иным
участникам
массового
мероприятия запрещается:
- проносить
огнестрельное
и
холодное оружие, огнеопасные,
взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и
рубящие предметы, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду

и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению
массового мероприятия;
- распивать в общественных местах спиртные напитки или появляться в
состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность;
- выбрасывать предметы на сцену и другие места проведения
массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие
порядок проведения массового мероприятия;
- проходить на массовое мероприятие с животными, если это не
предусмотрено характером массового мероприятия;
- носить или выставлять напоказ знаки или иную
символику,
направленную на разжигание расовой, социальной, национальной и
религиозной розни.
5.4. Организатор массового мероприятия, работники МБУ Темповский
ДК, представители правоохранительных органов обязаны проявлять
уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам
массового мероприятия, своими действиями исключать провоцирование с их
стороны правонарушений и не допускать нарушения их прав и законных
интересов.
5.5. За совершение противоправных
действий
при
проведении
массового мероприятия виновные лица несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.6. В случае допущения нарушения (невыполнения) условий
настоящего Положения организаторами проведения массового мероприятия
и посетителями работник МБУ Темповского ДК вправе
прекратить
проведение массового мероприятия, уведомив об этом организатора
массового мероприятия.
5.7. При проведении мероприятий на улично-дорожной сети с
закрытием движения транспортных средств должна быть обеспечена
возможность объезда данного участка с указанием схемы объезда,
предусмотрена установка временных дорожных знаков.
6. Ответственность за исполнение настоящего Положения
6.1. Лица, допустившие
нарушение
(невыполнение
требований)
условий настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
Организатором
самостоятельно
в
соответствии
с действующим
законодательством РФ.ъ

Приложение № 1
К Порядку
организации и проведения разовых
культурно - массовых, зрелищных мероприятий
в муниципальном бюджетном учреждении
Темповский Дом Культуры

Заявка
на выдачу разрешения на проведение разовых массовых мероприятий
в муниципальном бюджетном учреждении
Темповский Дом Культуры
Организатор проведения массового мероприятия:_______________________
Цель массового мероприятия:__________________________________________
Форма массового мероприятия:________________________________________
Место проведения мероприятия :_______________________________________ _
Дата проведения мероприятия:__________________________________
Время начала и окончания:_____________________________________
Возраст участников:___________________________________________
Предполагаемое количество посетителей:_________________________
Меры охраны общественного порядка:___________________________
Организация благоустройства (уборка, установка туалетов) объекта
проведения массового мероприятия:_____________________________
Организация медицинской помощи:_____________________________
Ф.И.О., должность, телефон организатора (уполномоченного лица)
проведения массового мероприятия:_____________________________

Приложение № 2
К Порядку
организации и проведения разовых
культурно - массовых, зрелищных мероприятий
в муниципальном бюджетном учреждении
Темповский Дом Культуры

(Наименование учреждения)

Акт готовности помещения_____________________к проведению массового
мероприятия
(Наименование помещения)

____________________

№

(Дата)

Комиссия,

назначенная
?

приказом

руководителя

№

от

составе

в
(Ф.И.О. председателя и членов
проверку

провела

комиссии)

помещения,

котором

в
(Дата)

проводиться

будет

мероприятие

(Название мероприятия)

на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Комиссия установила:
1.Помещение соответствует требованиям Правил противопожарного режима в Российской
Федерации,

утв.

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012

№

390

"О

противопожарном режиме", требованиям Правил пожарной безопасности для учреждений
культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), утв. Приказом Минкультуры России
от 01.11.1994 № 736, а именно:
—помещение имеет два выхода, которые оборудованы световыми извещателями,
замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу;
- пути эвакуации из помещения свободны, соответствуют требованиям пожарной
безопасности;

- помещение оснащено первичными средствами пожаротушения;
-

электроприборы и электроустановки, система автоматической пожарной

сигнализации, огнетушители и средства связи, имеющиеся в помещении, находятся в
рабочем состоянии;
-

качество огнезащитной обработки декораций и конструкций соответствует

установленным требованиям;
- украшения помещения отвечают требованиям электобезопасности и пожарной
безопасности;
- ширина проходов между рядами актового зала соответствует требованиям
пожарной безопасности;
- покрытие полов помещения не имеет повреждений (надежно закреплено).
2. Определен порядок допуска людей в помещение.
3. Разработан план эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара во время
мероприятия.
4. На период проведения мероприятия назначены: ответственный за пожарную
безопасность

-

___________________________________

(Ф.И.О.)

-

и

дежурные

(Ф.И.О.)

Комиссия решила:
Помещение____________________________ готово к проведению мероприятия.
(Наименование помещения)

Председатель комиссии:
/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
/

—

(Подпись)

(Ф.И.О.)

/

—

(Подпись)

(Ф.И.О.)

/

—

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
К Порядку
организации и проведения разовых
культурно - массовых, зрелищных мероприятий
в муниципальном бюджетном учреждении
Темповский Дом Культуры

Приказ
№

(Дата)

(Место составления приказа)

Об усилении мер пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий

В целях обеспечения безопасности посетителей
(Наименование КДУ)

во

время

проведения

массовых

мероприятий

с

по

____
(Дата)

(Дата)

Приказываю:
1. Коллективу усилить контроль обеспечения противопожарного режима в
с

(Наименование КДУ)

___

(Дата)

по

(Дата)

2. Утвердить график проведения массовых мероприятий (приложение 1).
3. Утвердить график дежурства работников во время проведения массовых мероприятий
(приложение 2).
4.

Ответственному

за

противопожарную

безопасность

(Ф.И.О.)

- представить график проведения массовых мероприятий в органы Госпожнадзора
и

в

органы

управления

культуры

в

срок

до

(Дата)

- провести целевой противопожарный инструктаж с работниками по соблюдению
правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в срок до

(Дата)

осуществить

проверку

помещений,

территории

(Наименование КДУ)

эвакуационных путей и выходов на соответствие требованиям пожарной безопасности;
- убедиться в исправности первичных средств пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации и аварийного освещения;
-

принять

посторонних

меры

по

лиц

исключению
на

несанкционированного

территорию

и

в

проникновения
помещения

(Наименование КДУ)

- подготовить для информационных стендов материалы о правилах поведения во
время массовых мероприятий.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

/
(Должность руководителя)

(Наименование КДУ)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

