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Положение о проведении  

дискотек, вечеров отдыха и наиболее крупных  

районных культурно-массовых мероприятий, 

в муниципальном бюджетном учреждении  культуры 

 «Централизованная клубная система» 

муниципального образования 

 «Медведевский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования действий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район» (далее в тексте – 

Учреждение) по организации и проведению дискотек, вечеров отдыха и наиболее крупных 

районных массовых мероприятий. 

 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 дискотека, вечер отдыха (далее - дискотеки)- услуга в сфере досуга населения, 

оказываемая на платной и бесплатной основе в виде танцевально-музыкальных 

развлекательных программ с использованием аудиовизуальных средств выражения; 

организация работы дискотеки - действия учреждения по сбору необходимых документов, 

определению места проведения дискотеки и согласования графика её работы. 

 наиболее крупные районные культурно-массовые мероприятия – мероприятия с 

количеством присутствующих более 500 человек; 

 организатор – учреждение, его филиал либо структурное подразделение, которое 

непосредственно организует и проводит мероприятие (дискотеку, вечер отдыха).  

 1.3. Дискотеки могут проводиться на открытых площадках и в закрытых 

помещениях Учреждения (его филиалах, структурных подразделениях) при строгом 

соблюдении организаторами и участниками действующих норм и правил эксплуатации 

зданий и сооружений, инженерных систем и иного оборудования и инвентаря, правил 

пожарной безопасности, общественного правопорядка. 

 

2. Цели и задачи  

 

 2.1 Дискотеки проводятся в целях организации досуга молодежи, реализации 

приоритетов молодежной политики в муниципальном образовании «Медведевский 

муниципальный район».  

 2.2. Задачи организации проведения дискотек: 

-  создание условий для отдыха и досуга молодежи; 

 



-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  формирование духовно-нравственных и эстетических качеств.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Общие условия организации работы 

 

 3.1. Организаторы при проведении дискотеки обеспечивают соблюдение правил 

пожарной безопасности и эвакуацию участников в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, качественное, комфортное, безопасное проведение мероприятия, в том числе: 

 -  график проведения дискотеки; 

 - уведомление органов внутренних дел о проведении дискотеки; 

 - список лиц, ответственных за проведения дискотеки (ФИО, должность, 

контактный телефон); 

 - надлежащее санитарное содержание территорий и помещений во время и после 

проведения мероприятия; 

 - недопущение повреждения зданий и сооружений, инфраструктуры, мощеных и 

асфальтобетонных поверхностей, зеленых насаждений; 

 - размещение на доступных для обозрения местах указателей, планов эвакуации и 

инструкций о мерах пожарной безопасности, готовность средств пожаротушения. 

 3.2. В случаях необходимости в период проведения наиболее крупных массовых 

мероприятий привлекается скорая медицинская помощь или медицинский работник, а 

также оповещается МО МВД России «Медведевский».  

 3.3.   В местах проведения дискотеки запрещается употребление табачных и 

спиртосодержащих напитков. 

 

4. Правила поведения участников (посетителей) 

  

 4.1. Участники (посетители) обязаны: 

 а) соблюдать установленные место и время проведения мероприятия; 

 б) соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 

 в) соблюдать правила пожарной безопасности; 

 г) бережно относиться к зданиям и сооружениям, оборудованию, объектам 

инфраструктуры, зеленым насаждениям; 

 д) соблюдать чистоту и порядок, складывать мусор только в урны и контейнеры; 

 е) не допускать действий, способных создать опасность для окружающих; 

 ж) не оставлять без присмотра малолетних детей. 

 4.2. Участникам  (посетителям) запрещается: 

 а) появляться на мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 б) проносить с собой и распивать спиртные напитки и пиво, колюще-режущие 

предметы, а также иные запрещенные действующим законодательством вещи и т.п.; 

 в) создавать помехи при проведении массовых мероприятий, в том числе допускать 

действия и выкрики, унижающие человеческое достоинство и общественную 

нравственность, выкрикивать призывы антиобщественного характера и призывать к 

противоправной деятельности; 

 г) создавать помехи для свободного прохода и эвакуации людей. 

 

5. Ответственность и контроль  

 

 5.1. При проведении дискотеки организатор дискотеки обязан: 

-  обеспечить соблюдение на дискотеке общественного порядка; 

-  обеспечить соблюдение санитарных, противопожарных и иных обязательных норм и 

правил. 



 5.2. Ответственность   за   организацию   и   порядок   проведения   дискотеки   

возлагается   на организатора дискотеки. 

 

 

__________________________ 

 

 


