
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБуК ЦКС УГО

от 22.|0,2018 г. ]ф 144

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ провЕдЕниrI дискотЕк с учАстиЕм молодЕжи в

МУНИЦИIIАЛЬ Н ОМ Б Ю ДЖЕТНОМ УЧР ЕЖДЕНИИ КУЛЬ ТУР Ы
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА) УССУРИИСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
i

1,.Общие положения
1.1.Настоящее Положение <<О порядке проведения дискотек с участием

молодежи в муницип€шьном бюджетном учреждении культуры
<<I]ентрализованн€ш клубная системa>> Уссурийского городского dкруга
(далее по тексту - Положение) принято в целях создания оптимаJIьных

условий для организации дискотек для подростков и молодежи, обеспечения
порядка при проведении дискотек для этой категории населения, соблюдения
действующих правил и требований законодательства Российской Федерации
и устанавливает основные требования к порядку проведения дискотек на
территории обособленных структурных подразделений МБУК ЦКС УГО.

1.2.Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года
Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Федеральным законом РФ от 24.06.1999. года
}ф 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннодетних), Федеральным законом РФ от
22.1|.1995 года Ns171-ФЗ <<О государственном реryлировании производства и
оборота этилового спирта, ЕLпкогольной и спиртосодержащей продукции),
Федералъным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табак а" и другими нормативно-правовыми актами.

1.3.В настоящем Положении под дискотекой понимается проведение
культурно - досугового молодежного мероприятия (программы), основой
которой являются танцы под музыкальное сопровождение, проводимые на
открытой и закрытой площадке.

2.Требования к проведецию дискотек
Организаторы дискотек для подростков и молодежи (хозяйствующие

субъекты - юридические и физические лица) обязаны:



2.1.Готовить соответствующуло возрасту посетителей программу в

установленное для проведения дискотек BpeMrI:

BpoMrI проведения мероприятий для детей и подростков не старше 18 лет

должно быть ограничено 22 часами в 1"rебноо время и 2з часами во вромя
летних каникул.

Дни проведения дискотек учреждения культуры определяют
самостоятельно.

22.Испопъзовать дJuI проведения мероприятий аппаратуру с условием
обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей.

2.3.Создать или обеспечить эффективную систему охраны правопорядка
IIри проведении дискотек,

2А.Назначить из числа работников 1"rреждений кулътуры
ответственного за проведение массовых молодежных мероприятиil, дискотек
вменив ему в обязанности обязательцое присуtствие на дискотеке, массовом
мододежном мероприятии на BpeMrI их проведения.

2.5.Обеспечить соблюдение противопожарных требований,
действующих норм и правил.

2.6.Обеспочить необходимые санитарные нормы по уровню звука,
использованию световых и дру,их эффектов, безвредных для здоровья
посетителей.

2,7.В уIреждениях культуры при tIроведении дискотек запрещается:
- продажа алкогольной и слабо€шкогольной продукции, наркотических и

психотроIIных веществ;
- распространять среди присуtствующих апкогольныо напитки,

наркотических и психотропных веществ;
- использовать любые произведениrI как отечественных, так и

зарубежных, в том числе музыкЕtльных видеоклипов, содержащих элементы
порнографии, призывы к антиобщественной, антигосударственной

деятельности, межнациональной розни, насилию над личностью;
_ допускать на дискотеку лиц, в наркотическом и ,tлкогольном

опьянении.

3.Организация контроля за работой дискотек на территории
обособленных структ}рных подразделений МБУК ЦКС УГО.

З.l.На территориях обособленных структурных подразделений МБУК
ЦКС УГО контроль за работой дискотек осуществляет рабочая группа,

угвержденная rlриказом директора МБУК ЦКС УГО. Члены рабочей гру[пы
вправе осуществлять проверку деятельности дискотеки, составпять акты по

результатам проверок, а также вносить IIредложения о приостановлении или
закрытии дискотек в слу{ао выявления нарушений действующего
законодательства РФ. Проверка работы дискотек осуществляется рабочей
группой не реже 1 раза в месяц.



4.Ответственность работников учреждений культ}ры шри проведении
дискотек на территориях обособленных структурных подразделений

МБУК ЦКС УГО.
4.1.Ответственность за содержание деятельности, порядок проведения

дискотек несет руководитель )л{реждения, заведуощие домами культуры,
культорганизаторы домов культуры.

4.2.Сотрудники )чреждений культуры, участвующие в организации и
проведении дискотек, обязаны:

-соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выцолнять

должностные инструкции;
-соблюдатъ требов ания техники безопасно сти ;

-бережно использовать технические средства, музыкаJIьную, звуковlто,

усилительную и другую аппаратуру;
-содействовать соблюдению правил поведения на дискотоке

посетителями.
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