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ПОРЯДОК
проведения совместных мероприятий
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома»
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании
следующих нормативно-правовых документов:
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О
защите прав потребителей».
2. Правила устанавливают порядок подготовки, проведения и
обеспечения общественного порядка и безопасности при подготовки и
проведении мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома» (далее по тексту
– Учреждение).
3. Под мероприятием следует понимать групповые, коллективные
сборы людей, группы лиц, организованные юридическими и физическими
лицами (далее «Организаторы») с целью проведения корпоративных,
спортивных,
развлекательных,
досуговых,
концертных,
цирковых,
зрелищных, театральных, рекламных и других мероприятий и программ.
4. Мероприятия проводятся внутри зданий Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г.
Мурома» и на площади перед зданием Учреждения. Мероприятия могут
проводиться также с выездом на другое место, которое заранее согласовано
со всеми необходимыми инстанциями и службами.
5. Мероприятия могут проводиться как на коммерческой основе, так и
на некоммерческой основе.
6. «Организаторами» проведения мероприятия могут выступать
юридические и физические лица, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, с которыми заключен договор о совместном
проведении мероприятия.
7. Мероприятие не должно противоречить уставной деятельности
Учреждения.
8.
«Организаторы» мероприятия несут ответственность за
соблюдение установленных правил при проведении мероприятия, за
создание условий для проведения и подготовки к нему, а также условий для
личной безопасности, а так же безопасности других лиц (артистов,

администраторов, помощников, своих подчиненных и уполномоченных лиц,
и др.), зрителей и посетителей, а так же несут ответственность за их жизнь и
здоровье.
9. При проведении мероприятия «Организаторы» по согласованию с
директором Учреждения, могут привлечь другие организации для
обеспечения – организации торговли, бытового обслуживания, связи,
средства массовой информации, различные общественные организации и
объединения и т.д.
10. При проведении массового мероприятия с привлечением большого
количества зрителей и посетителей, Учреждение имеет право привлечь по
договору дополнительные силы для обеспечения безопасности.
11. «Организаторы» совместно с Учреждением при проведении
массовых мероприятий, при необходимости, разрабатывают план подготовки
и поведения, в том числе обеспечивающих безопасные условия для всех
присутствующих, пожарную безопасность, оказание срочной медицинской
помощи, порядок заполнения мест и эвакуацию зрителей, согласованность
специальных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций,
предупреждение антиобщественных проявлений.
12. «Организаторы» совместного мероприятия обязаны:
1) проводить культурно-массовые, зрелищные мероприятия в
специально-оборудованных помещениях, отвечающих назначению их
использования: зрительных залах, фойе, а также на открытых площадках,
площадках,
временно
предназначенных
для
мероприятия
или
подготовленных на период их проведения;
2) эксплуатировать помещения для проведения культурно-массовых,
зрелищных мероприятий в соответствии с настоящими правилами, а так же:
- с требованиями санитарных правил, предусмотренных Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ,
- с требованиями пожарной безопасности, предусмотренными
Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ,
с
требованиями
антитеррористической
безопасности,
предусмотренными Федеральным законом «О противодействии терроризму»
от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ,
- с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
3) заблаговременно информировать Учреждение, зрителей, органы
местного самоуправления об отмене мероприятия или изменения сроков его
проведения;
4) обеспечивать охрану общественного порядка при проведении
культурно-массовых, зрелищных мероприятий;
5) организовывать немедленную эвакуацию посетителей с
угрожаемого участка (места) территории объекта при возникновении
чрезвычайной ситуации;

6) сообщать о случившемся сотрудникам пожарной части (ПЧ), отдела
внутренних дел (ОВО), центральной районной больницы (ЦРБ);
7) пресекать и не допускать случаев распространения наркотиков и
других психотропных веществ на территории Учреждения;
8) не допускать случаев распития спиртных напитков;
9) пресекать и не допускать случаев пропаганды насилия,
национальной и религиозной нетерпимости, порнографии при проведении
массовых развлекательных мероприятий;
10) не допускать случаев участия лиц, не достигших 16-ти летнего
возраста, в культурно-массовых, зрелищных мероприятиях после 23.00;
11)
обеспечивать
художественно-эстетическое
оформление
интерьеров помещений;
12) вести себя уважительно по отношению к администрации
Учреждения, обслуживающему персоналу, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
13. Посетители, зрители и иные участники культурно-массового,
зрелищного мероприятия имеют право пользоваться всеми услугами,
предоставляемыми «Организаторами» конкретного мероприятия.
14. Посетители, зрители и иные участники мероприятия обязаны:
1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения;
2) вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
участникам
культурно-массового,
зрелищного
мероприятия,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за мероприятие;
3) не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
4) при посещении платных мероприятий предъявлять билеты, дающие
право для входа на культурно-массовое, зрелищное мероприятие;
5) незамедлительно сообщать администрации досугового учреждения
в случае обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в
заложники и других правонарушениях;
6) при получении информации об эвакуации. Действовать согласно
указаниям администрации Учреждения и сотрудников отдела внутренних
дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.
15. «Организаторам», посетителям, зрителям и иным участникам
мероприятий запрещается:
1) проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и
радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свёртки и другие предметы, мешающие зрителям, а также нормальному
проведению мероприятия;
2) курить, распивать спиртные напитки и появляться в пьяном виде,
опускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое
достоинство и общественную нравственность;

3) выбрасывать предметы на сцену и другие места проведения
культурно-массового, зрелищного мероприятия, а также совершать иные
действия, нарушающие правила проведения мероприятия;
4) находится в служебных, технических и других помещениях Дворца
культуры не предназначенных для проведения конкретного совместного
мероприятия;
5) повреждать оборудование и элементы оформления сооружений и
иной инвентарь Дворца культуры;
6) проходить на культурно-массовое, зрелищное мероприятие с
животными, если это не предусмотрено характером мероприятия;
7) осуществлять торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного характера без письменного разрешения
директора учреждения культуры;
8) носить и выставлять на показ знаки и иную символику,
направленную на разжигание расовой, социальной, национальной и
религиозной розни.
16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих
Правил проведения мероприятий в Учреждении граждане, должностные,
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

