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деятельность юридического или физического лица, направленная на конкретный
результат, повышающий у человека удовлетворенность качеством жизни,
способствующий духовно-нравственному самоопределению личности и развитию
творческих инициатив широких слоев населения.
Клубное учреждение – некоммерческая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, основной деятельностью которой является
предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного,
просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для
занятий любительским художественным творчеством, способствующих развитию
человеческого капитала; повышение качества жизни населения посредством просвещения,
совершенствования творческих способностей людей и организации межличностного
общения; удовлетворение общественных потребностей в сохранении и распространении
культурного наследия; поддержка любительского художественного творчества, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.
Клубное формирование – добровольное объединение людей, основанное на общности
интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и
техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей
развитию дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а
также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и
искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
К клубным формированиям относятся: коллективы, кружки и студии любительского
художественного и технического творчества; любительские объединения и клубы по
интересам, народные университеты и их факультеты; школы и курсы прикладных знаний
и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а
также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурнооздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам
деятельности клубного учреждения.
Клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью организации общения
людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-либо, характеризующееся
отсутствием деятельности по созданию культурных ценностей.
Кружок – клубное формирование, в котором творческо-исполнительская деятельность
предваряется учебно-тренировочными занятиями, составляющими преобладающую часть
всех занятий. Во главе кружка стоит руководитель-педагог, значительно превосходящий
участников по подготовке.
Культурно-досуговое мероприятие – массовое мероприятие, направленное на
удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей
населения в сфере культуры и досуга, способствующее приобщению граждан к
культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах (в
помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним
территориях, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для
проведения такого мероприятия).
Курсы – клубные формирования, задачей которых является обучение людей прикладным
навыкам и умениям и которые имеют периодически обновляемый состав участников.
Любительское объединение – клубное формирование, объединяющее людей с глубоким
и устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся обменяться результатами и
навыками такого занятия, характеризующееся преобладанием среди учебных форм
самообразования, обмена знаниями и умениями, первостепенной ролью поисков,
накопления информации, изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное
значение, ведущее активную пропагандистскую работу среди населения.
Любительское (самодеятельное) творчество – уникальное социально-культурное
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явление с многотипной и полифункциональной структурой, которое обладает свойствами
досуга и художественной культуры. Любительское творчество включает в себя создание и
(или) исполнение художественных произведений силами любителей, выступающих
коллективно или в одиночку.
Народное творчество (народное искусство, фольклор) – художественная коллективная
творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые
народом и бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка
(песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр
кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, является исторической
основой всей мировой художественной культуры, источником национальных
художественных традиций, выразителем народного самосознания. Для народного
творчества характерны слитность эстетической и утилитарной функций, сочетание
образного мышления и технической изобретательности.
Народный (образцовый) коллектив – коллектив любительского творчества, достигший
высокого уровня художественного мастерства, ведущий активную исполнительскую и
просветительную деятельность, которому присуждено (подтверждено) почётное звание
«Народный самодеятельный коллектив» («Народная самодеятельная студия»,
«Образцовый художественный коллектив») в соответствии с действующим
законодательством.
Народный университет – клубное формирование, задачей которого является организация
гражданского образования населения в области культуры, науки, быта, техники и других
отраслей знаний, характеризующееся преобладанием лекционной и семинарской форм
занятий.
Нематериальное культурное наследие – обычаи, формы представления и выражения,
навыки, а также связанные с
ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные
сообществами, группами и, в некоторых
случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Проявляется в
таких областях, как устные традиции,
исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с
традиционными ремеслами.
Платные услуги – услуги, предоставляемые учреждением культуры потребителям для
удовлетворения их культурных потребностей на платной основе.
Потребитель – юридическое либо физическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее услуги (товары,
работу) исключительно для собственных нужд, не связанных с извлечением прибыли.
Социально-культурная деятельность – деятельность социальных субъектов, сущность и
содержание которой составляют процессы сохранения, трансляции, освоения и развития
традиций, ценностей, норм в художественной, исторической и духовно-нравственной
сферах.
Студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей работе учебные,
экспериментальные и производственные задачи. В культурно-досуговой работе ведущее
положение занимают художественные студии: музыкальные, хореографические,
вокальные, эстрадные, художественного слова, изобразительного и декоративноприкладного искусства и др.
Централизованная клубная система (далее – ЦКС) – объединение, представляющее
собой целостное клубное учреждение, функционирующее на основе общего управления,
единого штата, организационного и технологического единства. ЦКС состоит из
центрального (межпоселенческого) клубного учреждения и клубов-филиалов.
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. МБУ «ЦКС» является субъектом обеспечения государственной культурной политики
на территории Калевальского национального района и конституционных прав граждан
Российской Федерации на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни;
создается в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения в сфере культуры муниципального образования.
2. Учредителем МБУ «ЦКС», далее клубное учреждение, является Администрация
Калевальского муниципального района.
4. Учредитель финансирует клубное учреждение в объемах, необходимых для содержания
помещений, штатов, обеспечения охранной и пожарной безопасности, приобретения
оборудования в целях организации и осуществления основной деятельности.
5. Клубное учреждение предоставляет услуги всем гражданам вне зависимости от пола,
возраста, национальности, образования, политических убеждений, отношения к религии,
социального положения.
6. Клубное учреждение предоставляет населению комплекс культурно-досуговых услуг в
наиболее удобном для потребителей режиме.
7. Заказчиками услуг клубного учреждения могут быть все субъекты гражданскоправовых отношений: органы местного самоуправления, юридические и физические лица.
8. МБУ «ЦКС» выстраивает партнёрские отношения с разнообразными
государственными, общественными, некоммерческими и коммерческими организациями,
предприятиями, социальными, научными и учебными учреждениями, для повышения
эффективности и качества предоставляемых населению услуг.
9. Деятельность МБУ «ЦКС» осуществляется исключительно для достижения уставных
целей и не может подвергаться никаким видам политического, религиозного или
коммерческого давления.
10. МБУ «ЦКС» представляет учредителю отчёт о проделанной работе, качественных и
количественных показателях эффективности деятельности, источниках и объёмах
полученных финансовых средств и их расходовании.
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
1. Цель деятельности клубного учреждения – создание благоприятных условий для
развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности,
сохранения и распространения нематериального культурного наследия посредством
организации досуга жителей Калевальского муниципального района.
2. Задачами клубного учреждения являются:
формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского (самодеятельного)
творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного
характера, доступных широким слоям населения;
сохранение и развитие культуры, возрождение, сохранение и развитие народных
художественных ремесел, в том числе бытовавших на территории муниципального
образования;
обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам и
продуктам независимо от места проживания;
расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных формирований;
создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный
процесс;
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просветительская деятельность, особенно среди подрастающего поколения;
поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности;
развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различных социально-возрастных групп населения.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ «ЦКС»
Для решения очередных и стратегических задач МБУ «ЦКС» осуществляет
основополагающую (общую для всех видов клубных учреждений) и специфическую
(характерную для определенного вида учреждения) деятельность.
Основные направления деятельности МБУ «ЦКС»:
организация культурно-массовых (культурно-досуговых и информационнопросветительских) мероприятий;
создание и организация работы клубных формирований;
информационно-методическое обеспечение деятельности клубной сети;
организация работы по сохранению нематериального культурного наследия
Калевальского края.
1. Организация культурно-массовых мероприятий
1.1. Культурно-массовые мероприятия подразделяются на культурно-досуговые и
информационно-просветительские, которые реализуются через разнообразные формы
(табл. 1).
Таблица 1
Культурно-массовые мероприятия
№
Виды
Формы
п/п
1. Культурнопраздник (государственный, национальный, традиционный,
досуговые
профессиональный, семейный, города, микрорайона, села, улицы,
мероприятия фольклорный, спортивный и др.);
вечер (тематический, чествования, отдыха, знакомств, встречи,
выпускной, литературный, поэзии, музыкальный, песни и др.);
концерт (тематический, театрализованный, отчетный, сольный и
др.);
программа (игровая, шоу, развлекательная, познавательная);
фестиваль (искусств, кино, народного творчества,
национальностей, дружбы и др.), конкурс, смотр
(профессиональный, игровой, творческих коллективов и др.);
бал (выпускной, костюмированный, новогодний, маскарад);
карнавал, шествие, парад, митинг, манифестация;
народное гуляние, обряд, ритуал в соответствии с местными
обычаями и традициями (национальными, семейными,
гражданскими и др.);
выставка (авторская, художественная, прикладного творчества,
фото, народных промыслов, садоводов-огородников, цветов,
животных и др.), ярмарка (традиционная, ремесел, вакансий и др.),
презентация, викторина, лотерея, аукцион;
спектакль;
ток-шоу;
дископрограмма (танцевальная, тематическая, ретро и др.);
демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, мультимедийных
проектов и др.;
спортивно-оздоровительное мероприятие,
протокольное, корпоративное мероприятие (торжественные
приемы, презентации и др.);
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представление (театрализованное, цирковое, новогоднее и др.);
другие
2. Информагостиная (литературно-музыкальная, поэтическая, видео- и др.);
ционновстреча с деятелями культуры, науки, литературы, лидерами
просветитель- общественных организаций и др.;
ские
форум;
мероприятия конференция;
симпозиум, съезд, собрание, круглый стол;
семинар, семинар-практикум, мастер-класс и др.;
экспедиция;
лекционное мероприятие, лекторий (тематический, кино-, видео-);
народный университет;
дискуссия, беседа;
другие
Примечание. Перечень форм культурно-массовых мероприятий может расширяться
клубным учреждением в зависимости от специфики обслуживаемого контингента
потребителей, вида и возможностей учреждения (в соответствии с уставом учреждения).
1.2. Организация культурно-массовых мероприятий включает в себя следующие
этапы: подготовку культурно-массового мероприятия и его проведение (табл. 2).
Таблица 2

Этапы организации культурно-массового мероприятия
№ Наименование
Содержание
п/п
1. Подготовка
культурноПоложение о мероприятии (фестивале, смотре, конкурсе,
массового
празднике и др.) с приложениями (образец заявки участника,
мероприятия
состав жюри, состав оргкомитета и др.);
организационный план с указанием видов деятельности, сроках
1.1. Разработка и
реализации, ответственных лиц;
согласование с разработка функциональных обязанностей сотрудников, занятых
учредителем
в проведении мероприятия;
пакета
программа мероприятия;
документов по карта-схема (по необходимости);
организации и сценарный план;
проведению
медиаплан;
образцы полиграфической и сувенирной продукции (афиша,
программка, пригласительный билет; диплом, благодарственное
письмо, баннер и др.);
другое
1.2. Обеспечение
уведомление правоохранительных органов, органов пожарной
безопасных и
безопасности, здравоохранения и др. о проведении мероприятия;
комфортных
обеспечение пожарной безопасности;
условий
охрана общественного порядка;
проведения
обеспечение работы бригады скорой медицинской помощи;
организация доступа и предоставление зрительных мест
посетителям;
комфортные условия получения услуги потребителем;
уборка места проведения мероприятия до начала и после его
окончания;
другое
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1.3. Материальнотехническое
обустройство
мест
проведения
(в соответствии
с согласованной
картой-схемой –
по
необходимости)

установка и оформление сцен;
оборудование сцен звукоусиливающей и световой аппаратурой;
оборудование сцен лазерным и видеооборудованием;
энергоснабжение;
обустройство мест для зрителей;
обустройство точек питания, торговли тематической сувенирной,
книжной, музыкальной, визуальной продукцией и др.;
принятие мер по исключению продажи спиртных,
слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных
напитков в стеклянной и металлической таре в местах
проведения мероприятия;
предоставление туалетов, контейнеров для твердых бытовых
отходов;
предоставление мест для размещения медицинского
персонала, сотрудников правоохранительных органов,
оргкомитета;
предоставление гримировочных комнат для коллективовучастников мероприятия;
другое
1.4. Осуществление организация и координация репетиционного процесса;
деятельности
проведение заседаний оргкомитетов;
согласно орг.
размещение информации о мероприятии согласно медиаплану;
плану
размещение правил пользования услугой (правила поведения) в
общедоступных для потребителей местах на территории
учреждения;
контроль выполнения сотрудниками функциональных
обязанностей
2.
Проведение
обеспечение работы контрольно-распорядительной службы;
культурнообеспечение работы режиссёрско-постановочной группы;
массового
контроль выполнения сотрудниками функциональных
мероприятия
обязанностей;
проверка на соответствие места проведения мероприятия
установленным мерам безопасности;
незамедлительное сообщение должностным лицам
правоохранительных органов, осуществляющим обеспечение
безопасности потребителя на мероприятии, оказание
всесторонней помощи и неукоснительное выполнение их
указаний в случае возникновения предпосылок к совершению
террористических актов, экстремистских проявлений,
беспорядков и других противоправных действий;
демонтаж оборудования, уборка мест проведения мероприятия;
другое
1.3. При организации культурно-массового мероприятия клубное учреждение
должно учитывать категории потребителей услуг (дети, подростки, молодежь, ветераны,
люди с ограниченными возможностями здоровья, корпоративные клиенты, все категории
населения, иные категории населения).
1.4. Сотрудники клубного учреждения, занимающиеся организацией и
проведением культурно-массовых мероприятий, должны иметь специальное образование
и соответствующую профессиональную квалификацию.
1.5. Культурно-массовые мероприятия проводятся в помещениях или специально
отведенных местах, соответствующих определённым стандартам эксплуатации.
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1.6. Здания и помещения для проведения культурно-массовых мероприятий
должны отвечать требованиям санитарных норм и правил, безопасности труда, правил
пожарной безопасности и быть защищены от воздействия различных факторов
(повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум,
вибрация и т. п.), отрицательно влияющих на здоровье персонала и посетителей.
2. Создание и организация работы клубных формирований
2.1.
Клубные
формирования
подразделяются
на
два
основных
вида (табл.3): самодеятельные объединения досугового общения и коллективы
любительского (самодеятельного) творчества.
Таблица 3
Клубные формирования
№
Вид
Характеристика
Направление
Формы
п/п
деятельности
1.
Самодеятельные Организационно
ОбщественноСтудии
объединения
оформленное
политическое;
технического
досугового
добровольное
художественнотворчества,
общения
объединение людей, творческое;
литературные и
занятых социально
культурномузыкальные
полезной
досуговое;
объединения,
деятельностью с
научнодискуссионные
целью
познавательное;
клубы, студии
удовлетворения
технического
молодежных
разнообразных
творчества;
субкультур, клубы
духовных запросов и спортивносемейного
интересов в сфере
оздоровительное; творчества,
свободного времени. коллекционноавторской песни,
Целью участников
собирательское;
исторического
является общение с
семейно-бытовое; реконструкции,
единомышленпрофессиональное; цветоводства,
никами. Работа
социальнообъединения фото-,
строится на
демографическое; видеолюбителей,
принципах
другие
клубы веселых и
самоуправления.
находчивых,
Руководство
пожилого человека,
осуществляется на
женские клубы,
общественных
кружки мягкой
началах.
игрушки, студии
Количественный
изобразительного
состав может быть
искусства и другие
непостоянным,
график встреч и
занятий мо-жет быть
нефиксированным
Коллективы
Форма
Академическое;
Оркестры и
любительского
организованной
народное;
инструмен-тальные
(самодеятельного) деятельности группы эстрадное;
ансамбли (духо-вые,
художественного людей, основанной
другие
струнных инструтворчества
на общности
ментов, народных
художественных
инстру-ментов и
интересов,
др.); вокальносовместном учебноинструментальные
творческом процессе
ан-самбли; хоры и
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по освоению
вокальные ансамбли
теоретических основ
(академические,
и исполнительских
русской песни,
навыков в какомфольклорные,
либо виде
эстрадные и др.);
любительского
хореографические
искусства
коллективы
(музыкальное,
(ансамбли
театральное,
народного,
хореографическое,
эстрадного,
цирковое и др.).
спортивного танца и
Классифицируются
др.);
по жанрам
театральные
(драматический,
коллективы
комедийный,
(драматические,
пародия, пантомима
эстрадные,
и др.),
кукольные,
составу
агитбригады,
исполнителей (детхудожест-венного
ский, молодёжный,
слова и др.);
взрос-лый, мужской,
цирковые
женский, смешанный
коллективы и др.
и др.)
2.2. Клубные формирования создаются, реорганизуются и ликвидируются по
решению руководителя учреждения.
2.3. Клубные формирования осуществляют свою деятельность в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Клубные формирования в рамках своей деятельности:
организуют систематические занятия в формах и видах, характерных для данного
клубного формирования (репетиция, лекция, урок и др.);
проводят творческие отчеты, концерты, выставки, конкурсы, соревнования,
показательные и открытые занятия, творческие лаборатории, мастер-классы и др.;
участвуют в мероприятиях учреждения;
участвуют в районных, республиканских, общероссийских и международных
фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т. п.;
используют другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни.
2.5. Клубные формирования имеют следующие документы:
планы учебно-творческой работы на календарный год;
расписание коллективных и индивидуальных занятий;
журнал учета работы клубного формирования.
2.6. Клубные формирования, действующие на принципах частичной или полной
самоокупаемости, дополнительно имеют смету доходов и расходов.
2.7. За достигнутые успехи коллективу может быть присуждено почетное звание
«Народный самодеятельный коллектив» («Народная самодеятельная студия»,
«Образцовый художественный коллектив»).
2.8. Наполняемость клубных формирований участниками определяется
руководителем учреждения исходя из трех основных позиций:
формат клубного формирования (кружок, группа – 10-15 человек, коллектив – 1520 человек);
возраст участников клубного формирования;
источник финансирования.
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2.9. Продолжительность занятий клубных формирований устанавливается
руководителем учреждения с учетом возрастных особенностей участников (табл. 4).
Таблица 4
Рекомендуемая продолжительность занятий
Возраст участников
Периодичность
Продолжительность
Дошкольный и младший
2 раза в неделю 30-45 минут
школьный возраст
Средний и старший школьный
3 раза в неделю 1,5 академических часа с перерывом
возраст
10 минут
Взрослые
3 раза в неделю 1,5 академических часа с перерывом
10 минут
2.10 Руководителю клубного формирования установлена норма, исходя из 36часовой недели: 18 часов в неделю – занятия с участниками клубных формирований, 18
часов в неделю – концертная деятельность и самоподготовка.
3. Информационно-методическое обеспечение деятельности клубного учреждения
3.1. Информационно-методическая работа клубного учреждения – это
непрерывный, целенаправленный процесс анализа:
культурно-досуговых интересов и потребностей жителей Калевальского района;
содержания услуг, предоставляемых учреждением населению;
внедрения и развития традиционных и инновационных социально-культурных
технологий;
эффективности механизмов управления социально-культурными ресурсами;
информационного сопровождения деятельности учреждения.
3.2. Современная методика должна основываться на целях, поставленных
государством перед отраслью «культура», и учитывать особенности территории:
культурно-географическое
положение,
социально-демографическую
ситуацию,
культурные ценности и традиции, историко-культурный потенциал, культурно-досуговые
интересы и потребности населения.
4. Организация работы по сохранению нематериального культурного
наследия Калевальского края
4.1. Сохранение нематериального культурного наследия включает в себя
следующие виды деятельности:
содействие развитию национальных культур, традиций и обычаев этнических
общностей и национальных образований края;
создание условий для развития народного художественного творчества и ремёсел;
создание базы данных любительских коллективов, пропагандирующих лучшие
образцы народного художественного творчества;
информационно-методическая
поддержка
любительских
коллективов,
пропагандирующих лучшие образцы народного художественного творчества;
создание архива и реестра нематериального культурного наследия;
пропаганда сохранения культурного наследия во всём его национальном и
жанровом многообразии.
5. Оказание услуг клубного учреждения
5.1. Услуги клубных учреждений оказываются населению как на льготной (в том
числе бесплатной), так и на платной основе. Клубное учреждение может предоставлять
льготы различным категориям населения (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, учащиеся,
военнослужащие, многодетные семьи и др.). Порядок установления льгот определяется
нормативными правовыми актами муниципального образования и локальными
документами учреждения в строгом соответствии с федеральным законодательством.
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5.2. Соотношение количества и видов платных и льготных (в том числе
бесплатных) услуг должно быть сбалансированным, экономически обоснованным и
соответствовать выполнению плановых показателей клубного учреждения.
5.3. Клубное учреждение самостоятельно определяет перечень предоставляемых
услуг согласно своим функциям и решаемым задачам и в зависимости от специфики
обслуживаемых потребителей, вида клубного учреждения (в соответствии с уставом).
5.4. Услуги клубного учреждения носят интегрированный характер и могут быть
предоставлены в различных формах (массовых, камерных, групповых, индивидуальных)
на любых закрытых и открытых площадках.
5.5. Заказчиками услуг клубного учреждения могут быть все субъекты гражданскоправовых отношений:
органы местного самоуправления;
юридические лица;
физические лица.
5.6. Для несовершеннолетних граждан могут быть установлены ограничения
доступа к услугам (по времени, возрасту, необходимости присутствия сопровождающего
лица и др.).
5.7. Потребителю может быть отказано в предоставлении услуг клубного
учреждения в следующих случаях:
нахождение потребителя в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
нахождение потребителя в социально неадекватном состоянии (например,
враждебный настрой);
отсутствие билета (абонемента) на предоставление платной услуги;
обращение потребителя за получением услуги в дату и (или) время, не
соответствующие дате и (или) времени, указанным в билете (за исключением переноса
исполнителем услуги ввиду форс-мажорных обстоятельств).
5.8. Предоставление услуги клубного учреждения может быть приостановлено
ответственным лицом в случаях:
аварийной ситуации в помещениях (на территории), где осуществляется услуга;
противоречия содержания мероприятия общепринятым нормам общественной
морали и нравственности;
употребления потребителем табака, алкогольных напитков, наркотиков и др.;
создания реальной угрозы нормальному функционированию организаций,
расположенных вблизи места оказания услуги;
пропаганды порнографии;
пропаганды насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и
других проявлений экстремизма.
5.9. При оказании услуг по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий клубное учреждение руководствуется перечнем общих требований к
услугам,
установленным
в
соответствии
с ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества услуг» (табл. 5).
Таблица 5
№
п/п
1.

Общие требования к услугам клубного учреждения
Вид требования
Характеристика услуги
Соответствие
целевому
назначению

Должна быть направлена на удовлетворение духовных,
интеллектуальных, эстетических, информационных и других
потребностей населения в сфере культуры и досуга,
просвещение, свободное участие граждан в культурной жизни
общества, приобщение их к культурным ценностям
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Социальная
адресность

Должна быть доступна для потребителей различных
социально значимых категорий, соответствовать ожиданиям,
финансовым и физическим возможностям различных групп
потребителей
Комплексность
Должна обеспечивать возможность не только присутствия
или участия потребителя, но и получения потребителем
сопутствующих услуг, создающих условия для более полного
удовлетворения потребностей (организация работы точек
питания, пунктов реализации тематической и сувенирной
продукции, туалетов и др.)
Эргономичность и Должна обеспечивать комфортные и качественные условия для
комфортность
потребителя в процессе обслуживания (удобство места
проведения мероприятия, оснащение необходимым
оборудованием и аппаратурой и др.)
Эстетичность
Должна обеспечиваться соответствием планировочных
решений и оформления мест проведения мероприятий их
функциональным требованиям и композиционной,
архитектурной целостностью, гармоничностью оформления
пространства, чистотой помещения, аккуратностью и
опрятностью внешнего вида сотрудников, занятых в оказании
услуги
Точность и
Должна соответствовать установленному режиму работы
своевременность
клубного учреждения, срокам подготовки и проведения
предоставления
мероприятия, правилам или согласованным условиям
договора о предоставлении услуги
Информативность Должна предусматривать полное, достоверное,
своевременное, необходимое и наглядное информирование
потребителя о предоставляемой услуге, дающее возможность
правильного и свободного выбора, происходящее или
расположенное непосредственно в помещениях клубного
учреждения (стенды, афиши, программки, громкие
оповещения через радиорубку и др.) либо носящее внешний
характер (растяжки на фасаде здания, уличные плакаты,
сайты в сети Интернет, телефонные оповещения и др.).
Информация об услуге в обязательном порядке должна
содержать наименование культурно-массового мероприятия,
сведения об имеющихся противопоказаниях для получения
услуги, дату(-ы) и время оказания услуг, цену в рублях,
правила и условия оказания услуги, сервисную информацию
(номера справочных телефонов, адреса официальных сайтов,
электронной почты, указание на конкретное лицо, которое
будет оказывать услугу (по необходимости), адрес (место
нахождения), фирменное наименование учреждения, график
работы исполнителя услуг и др.), указание на использование
фонограмм
Безопасность для Должна обеспечиваться безопасностью помещений, зданий,
жизни и здоровья конструкций, оборудования, инвентаря, условий
обслуживаемого
обслуживания потребителей и соблюдением персоналом
населения и
санитарных и других установленных требований
персонала
клубного
учреждения,
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сохранность
имущества
обслуживаемого
населения
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
КЛУБНОГО ТИПА
1. Нормативные ресурсы
1.1. К нормативным ресурсам клубного учреждения относится совокупность
нормативных правовых документов, отражающих правовые, организационные,
технические, технологические и другие стороны деятельности.
1.2. Федеральные и региональные законы, другие нормативные акты,
принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
конкретизируются принятием локальных актов клубных учреждений.
1.3. Нормативные правовые документы предназначены для установления
принципов организации внутренней деятельности, урегулирования отношений с
пользователями и партнерами, защиты интересов учреждений перед органами
государственной власти и местного самоуправления, контролирующими органами.
1.4. Изменения в локальные нормативные акты клубного учреждения вносятся
периодически для приведения их в соответствие с нормативно-правовой базой,
действующей в Российской Федерации, Республике Карелия, Калевальском
муниципальном районе.
1.5. К необходимым нормативным ресурсам МБУ «ЦКС» относятся
правоустанавливающие документы, документы, регламентирующие отношения с
пользователями, договоры с партнерами и сторонними организациями, внутренние
(локальные) документы.
1.5.1. Правоустанавливающие документы:
учредительные документы в соответствии с требованиями ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации ((Устав), распорядительный акт учредителя о создании
клубного учреждения);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
акт передачи имущества в оперативное управление или договор аренды;
распорядительный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление
муниципальным имуществом, о передаче имущества учреждению на правах оперативного
управления;
акт землеотвода; распорядительный акт органа местного самоуправления,
осуществляющего управление муниципальным имуществом, о предоставлении земли
учреждению на праве бессрочного пользования.
1.5.2. Документы, регламентирующие отношения с пользователями:
правила пользования учреждением (межпоселенческие, городские клубные
учреждения и др.);
договор об оказании услуг;
журнал учета культурно-массовых мероприятий/работы учреждения;
журналы учета работы клубных формирований;
другие документы.
1.5.3. Договоры с партнерами и сторонними организациями:
договоры (соглашения) о совместной социально-культурной деятельности;
договоры с контрагентами, осуществляющими тепло-, водоснабжение;
другие договоры.
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1.5.4. Внутренние (локальные) документы:
структура учреждения, утвержденная директором учреждения;
штатное расписание, утвержденное приказом директора учреждения и
согласованное с учредителем;
коллективный
договор,
принятый
в
соответствии
с
действующим
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Правила внутреннего трудового распорядка;
инструкции (по пожарной безопасности, должностные и др.);
Положение об аттестации, принятое в соответствии с действующим Трудовым
кодексом Российской Федерации;
Положение об оплате труда, принятое в соответствии с действующим Трудовым
кодексом Российской Федерации;
Положение о стимулирующих, компенсационных и других выплатах, принятое в
соответствии с действующим Трудовым кодексом Российской Федерации;
приказы по основной деятельности и по кадрам;
информационно-справочные документы (справки, докладные и объяснительные
записки, акты, служебные письма);
планы и отчеты учреждения (годовые, квартальные, месячные) и др.
2. Материально-технические ресурсы
2.1. Материально-технические ресурсы клубного учреждения включают
недвижимое имущество – здания, сооружения, обустроенную прилегающую территорию и
землю под учреждением, а также движимое имущество – специальное оборудование,
технику, инвентарь для производства культурного продукта и обеспечения социальнокультурной деятельности.
2.2. Клубное учреждение и его структурные подразделения должны быть
размещены в специально предназначенных или приспособленных помещениях (отдельно
стоящих зданиях), оснащенных телефонной связью.
2.3. Место расположения клубного учреждения должно быть максимально
удобным для населения: в центре поселка, деревни, на пересечении пешеходных путей,
вблизи транспортных сообщений, развязок и т. д.
2.4. Клубное учреждение должно организовать свободный доступ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (люди с поражением опорно-двигательного
аппарата, с недостатками зрения и слуха; лица преклонного возраста и др.) посредством
устройства пандусов при входе-выходе, уровневых переходов и проемов дверей,
соответствующих строительным ГОСТам.
2.5. Клубное учреждение должно иметь:
зрительный зал;
танцевальный зал;
помещения для проведения мероприятий групповых и индивидуальных форм;
помещения для работы клубных формирований (не менее 1 помещения на 4
клубных формирования);
помещения для иных видов основной деятельности;
административные помещения (кабинет директора, методический кабинет и др.);
подсобные, санитарно-бытовые и хозяйственные помещения (гардероб, санузел,
реквизиторская, костюмерная и др.).
2.6. Состояние помещений должно отвечать требованиям правил пожарной
безопасности, безопасности труда, санитарно-гигиенических и иных норм,
установленных действующим законодательством.
2.7. Рабочие места в клубном учреждении должны быть оснащены и оборудованы в
соответствии с нормами Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
2.10. Клубное учреждение обеспечивается средствами противопожарной защиты в
соответствии с нормативными документами действующего законодательства.
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2.11. Клубное учреждение должно стремиться к созданию привлекательного
внешнего образа, формированию положительного имиджа, доступности для населения.
2.12. Прилегающая к клубному учреждению территория должна быть оборудована
подъездными путями и пешеходными дорожками с твердым покрытием, зелеными
насаждениями, газонами, цветочными клумбами, садовыми скамейками, специально
оборудованной площадкой для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
и народных игр.
2.13. На фасаде здания или прилегающей территории должно быть видимое, четко
читаемое и легко узнаваемое название клубного учреждения, на входе – вывеска с
обязательным указанием полного наименования учреждения и режима работы, на
информационном стенде внутри помещения – план работы на месяц с конкретной
информацией о мероприятиях и перечень клубных формирований с указанием
руководителя, кабинета и расписания занятий.
2.14.
Клубное
учреждение
и
его
структурные
подразделения
укомплектовываются специальным оборудованием (аппаратурой, приборами, мебелью,
инструментами), отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других
нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых
населению культурных услуг.
2.15. Специальное оборудование и аппаратуру следует использовать строго по
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически
исправном состоянии и систематически проверять.
2.16. Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны быть сняты с
эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а
пригодность должна быть подтверждена проверкой.
2.17. Состояние электрического оборудования определяется путем проведения
визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества изоляции
проводов) специалистом в данной области.
2.18. В клубном учреждении осуществляется постоянный контроль уровня шума и
вибрации. Мощность звучания в зрительном зале при звукоусилении не должна
превышать 96 децибел, при звуковом оформлении – 100 децибел.
2.19. В клубном учреждении должен быть разработан комплекс упреждающих
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций (пожары,
стихийные бедствия, террористические акты и др.) и обеспечение защиты посетителей и
персонала, безопасность материально-технических ресурсов.
2.20. Персонал клубного учреждения должен пройти подготовку по оказанию
первой медицинской помощи. Аптечка должна находиться на виду в легкодоступном
месте.
3. Информационные ресурсы
3.1. Информационные ресурсы – совокупность данных, организованных для
эффективного получения достоверной информации, зафиксированных на материальном
носителе, предназначенных для автоматизированной обработки и предоставляемых
другим людям на коммерческой или некоммерческой основе.
3.2. Клубное учреждение при осуществлении своей деятельности должно активно
использовать следующие виды информационных ресурсов:
печатные (брошюры, буклеты, плакаты, афиши, газеты, журналы и др.);
аудиовизуальные
(аудио-,
видеоролики,
видео-,
кинофильмы,
радио и др.);
Интернет (сайты, порталы и др.);
базы данных (архивы, реестры, фонды, электронные каталоги и др.).
4. Финансовые ресурсы
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4.1. Финансовые ресурсы клубного учреждения – это совокупность денежных
средств, получение и использование которых не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
4.2. Финансирование клубного учреждения осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования, региональных и местных внебюджетных фондов,
субсидий, целевых программ, пожертвований, спонсорских средств со стороны
организаций и частных лиц, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
4.3. Бюджет клубного учреждения предусматривает расходы на осуществление
уставных целей деятельности учреждения:
содержание персонала (оплата труда с начислениями);
содержание здания и оборудования (коммунальные услуги, текущий ремонт,
аренда, техническое обслуживание и т. д.);
содержание прилегающей территории, отделов и иных объектов, входящих в
состав учреждения;
осуществление организационно-методической, культурно-просветительской и
культурно-досуговой деятельности;
реализация творческих проектов: новых постановок, представлений, концертных
программ, фестивалей, выставок и других видов культурно-досуговых мероприятий;
обеспечение деятельности клубных формирований (приобретение сценических
костюмов, обуви, реквизита, оплата командировочных расходов при выездах на концерты,
фестивали, конкурсы и т. д.);
другие затраты, связанные с уставной деятельностью.
5. Кадровые ресурсы
5.1. Кадровые ресурсы – руководители и специалисты, обеспечивающие
предоставление культурно-досуговых услуг населению (административный и творческий
состав), а также служащие и рабочие, обеспечивающие деятельность клубного
учреждения (технический персонал).
5.2. Клубные учреждения должны располагать необходимыми и достаточными
кадровыми ресурсами для реализации уставных целей.
5.3. Все специалисты клубного учреждения должны иметь соответствующее
образование и профессиональную квалификацию.
5.4. Все руководители и специалисты клубного учреждения не реже одного раза в 5
лет должны проходить повышение квалификации по любой из установленных форм
(стажировка – от 72 часов, мастер-класс – от 36 часов, курсы повышения квалификации –
от 108 часов и т. д.).
5.9. Специалисты клубного учреждения развивают способность к творческой и
инновационной деятельности, участвуют в реализации стратегии развития учреждения и
муниципального образования, проектной и аналитической деятельности.
5.10. Сотрудники клубного учреждения должны иметь опрятный внешний вид,
нагрудные бейджи с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
5.11. Руководство клубного учреждения и его учредитель обеспечивают
оптимальное количество сотрудников, необходимое для выполнения уставной
деятельности.
5.12. Штатное расписание клубного учреждения определяется с учетом
приоритетных направлений и основных показателей деятельности, расчетов норм времени
на виды выполняемых работ.
5.13. Руководство клубного учреждения и его учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту сотрудников клубного учреждения в рамках
трудового договора, создают удовлетворительные условия труда для работников.
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VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
1. Разработка показателей эффективности деятельности клубного учреждения
обусловлена необходимостью оценки качественного и количественного выполнения им
своих функций.
2. Концепцией реформирования бюджетного процесса предусмотрено
«формирование и включение в бюджетный процесс процедуры оценки бюджетных
расходов, поэтапный переход от сметного планирования и финансирования расходов к
бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно
значимых и измеримых результатов». При этом система оценок этих результатов должна
включать «как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного
качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их
получателей)».
3. Для оценки эффективности работы клубного учреждения используются две
группы показателей деятельности (табл. 6).
Таблица 6
Показатели эффективности работы клубного учреждения
№
Группа
Показатели
п/п
показателей
1.
Количество посетителей (человек) мероприятий;
Социально
охват населения услугами (% от общей численности населения
значимые
обслуживаемой территории);
результаты
количество клубных формирований (единиц) и изменение (рост,
снижение) числа участников клубных формирований по сравнению
с предыдущим годом (%);
количество культурно-досуговых мероприятий (всего, в том числе
на платной основе), проведенных за год (единиц) и их средняя
посещаемость (человек);
доля культурно-досуговых мероприятий для наименее социально
защищенных категорий населения: детей и подростков,
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и
др. (% от общего числа культурно-досуговых мероприятий);
доля новых форм культурного обслуживания населения (% от
общего количества предоставляемых услуг);
количество коллективов, имеющих почетное звание «Народный
самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия»,
«Образцовый художественный коллектив»
2.
Экономическая Доходы от уставной и предпринимательской деятельности в
эффективность расчете на одного специалиста (рублей); доходы от уставной и
предпринимательской деятельности из расчета на квадратный
метр площади (рублей);
средняя посещаемость платных мероприятий (человек);
средняя цена одного посещения клубного учреждения (рублей),
расчет по поступлениям от основной деятельности в рублях и в %
от минимальной заработной платы;
себестоимость одного посещения клубного учреждения (рублей)
и его изменение (рост, снижение) по сравнению с предыдущим
годом (%);
удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости
посещений клубного учреждения за год (%);
средняя заработная плата работника клубного учреждения
(рублей в месяц) и ее уровень по сравнению со среднемесячной
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заработной платой в сфере экономики муниципального
образования
4. Важной стороной оценки эффективности деятельности клубного учреждения
является учет мнений потребителей культурных услуг путем проведения регулярных
социологических исследований по проблемам культурного обслуживания населения
(устные формы: опрос, интервью, беседа, телефонный экспресс-опрос и др., письменные
формы: анкетирование, книга отзывов посетителей, комплексное исследование и др.).
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Противопожарные мероприятия в деятельности клубного учреждения
1. В клубном учреждении должно быть определено лицо, ответственное за
пожарную безопасность учреждения, прошедшее обучение правилам пожарной
безопасности с выдачей удостоверения.
2. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует
вести в специальном журнале произвольной формы.
3. Здание оборудуется первичными средствами пожаротушения из расчета 1
огнетушитель на 50 м2. Коридоры при служебных помещениях – из расчета
1 огнетушитель на 20 м его длины, но не менее двух огнетушителей на этаж.
4. Пожароопасные помещения: сцена, костюмерные, бутафорские, пошивочные и
др. обеспечиваются огнетушителями из расчета 1 огнетушитель на 25 м2 площади пола.
5. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения,
обеспечиваются огнетушителями на 50% меньше.
6. Каждый огнетушитель, установленный в клубном учреждении, должен иметь
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, а также паспорт по
установленной форме.
7. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать
безопасной эвакуации людей. Их следует располагать, так же как и схемы/планы
эвакуации людей на случай возникновения пожара, на видных и легко доступных местах
вблизи от выходов из помещений на высоте не менее 1,5 м.
8. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, а также на территории клубного учреждения должны
оборудоваться пожарные щиты.
Мероприятия по обеспечения пожарной безопасности
клубного учреждения
В соответствии с Правилами пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ
01-03) сотрудникам клубного учреждения необходимо:
1. Поддерживать порядок содержания территории, помещений клубного
учреждения, в том числе эвакуационных путей.
2. Проводить не реже двух раз в год противопожарный инструктаж со всеми
работниками клубного учреждения под роспись в журнале инструктажа.
3. В установленные сроки проводить проверки состояния первичных средств
пожаротушения (огнетушителей), при необходимости проводить их перезарядку или
замену.
4. Разработать инструкцию о порядке действий персонала и работников клубного
учреждения при возникновении пожара.
5. Не реже двух раз в год проводить тренировки с работниками клубного
учреждения по проверке действий персонала в случае возникновения различных
чрезвычайных ситуаций.
6. Разместить ключи от эвакуационных выходов из здания в непосредственной
близости к ним с обязательной письменной информацией об их нахождении.
7. Выполнять мероприятия по устранению замечаний, указанных в предписаниях
Государственного пожарного надзора.
Рекомендации по формированию имиджа
клубного учреждения муниципального образования
В условиях обострения конкуренции на рынке культурных услуг клубному
учреждению необходимо заботиться о формировании собственного положительного
имиджа – привлекательного образа для населения.
Основными компонентами формирования положительного имиджа клубного
учреждения являются:
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1. Содержательный – оказание услуг клубного учреждения на высоком
профессиональном уровне.
2. Информационный – включает в себя выработку знаков (символов) учреждения –
фирменного стиля:
название и аббревиатура названия (желательны их краткость и благозвучие);
эмблема или специально выполненное написание аббревиатуры (или их
комбинация);
лозунги (слоганы) – фразы, в которых кратко выражена миссия клубного
учреждения, его назначение в обществе, смысл существования;
логотип – особое написание названия клубного учреждения и его юридического
адреса, которое используется в бланках документов.
3. Архитектурный – включает в себя:
размещение (месторасположение);
внешний вид здания (архитектурная эстетика, дизайн);
видимое и легко узнаваемое название и грамотная визуальная реклама (баннеры,
растяжки, афиши и т. д.);
свободные подходы, чистота и благоустройство прилегающей к зданию территории
(парк, садик, цветники, аллеи, места для детских игр);
наличие автомобильной стоянки или навеса для велосипедов;
инженерные конструкции, создающие условия инвалидам для успешного
пользования зданием.
4. Оформительский – предполагает хорошо продуманное оформление внутренних
помещений (дизайн интерьера): приемных, репетиционных, публичных и др., современное
оснащение рабочих мест, санитарное состояние помещений общего пользования.
5. Культура внутриорганизационных отношений, или корпоративная культура –
включает ценности, нормы, образы (модели) поведения, принятые в учреждении:
стиль управления (соблюдение служебного этикета, следование правилам
субординации, отношение к персоналу, система поощрений и наказаний, предоставление
возможностей профессионального роста, повышения квалификации, продвижение по
службе);
стиль деловых отношений (обязательность, личная заинтересованность и
ответственность, точность, оперативность, профессионализм руководителя и
сотрудников);
личная культура руководителя клубного учреждения и его сотрудников
(требования к внешнему виду, образованию, особенностям личности, нравственной
культуре и т. д.);
традиции (обряды, ритуалы, церемонии, общие празднования, принятые в
коллективе).
Клубное учреждение формирует свой положительный образ, привлекая на свою
сторону общественное мнение. Прежде всего, этому способствует пиар-деятельность,
состоящая из следующих направлений:
систематическое взаимодействие со СМИ (газеты, журналы, ТВ и РВ, интернетиздания);
разработка и проведение специальных пиар-акций, направленных на
общественность;
установление партнерских отношений с иными организациями;
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создание собственного сайта при наличии соответствующих возможностей или
присутствие на сайте администрации муниципального образования.
Формированию положительного имиджа клубного учреждения способствует также
учреждение премий и призов для организаций и граждан, поддерживающих клубное
учреждение.

Нормы расхода медицинских товаров
для муниципального учреждения культуры клубного типа
№
п/п

Наименование

Количество упаковок в зависимости от
численности населения в населенном
пункте
более
от 5,0 тыс. чел.
до 30,0 тыс.
30,0 тыс. чел.
чел.

1.

до 5,0 тыс.
чел.

Обезболивающие,
противовоспалительные и
противошоковые

1.1.

Таблетки анальгина по 0,5 № 10

3

2

1

1.2.

Портативный гипотермический
(охлаждающий) пакет-контейнер
«Альфа»

3

2

1

1.3.

Раствор сульфацила натрия,
тюбик-капельница

3

2

1

2.

Средства для остановки
кровотечения, обработки и
перевязки ран

2.1.

Дезинфицирующие салфетки для
гигиенической обработки рук

30

15

5

2.2.

Спрей «Пантенол» или «Олазоль»
для обработки ран и ожогов

1

1

1

2.3.

Вата нестерильная, упаковка 100 г

1

1

1

2.4.

Бинт марлевый стерильный 7*14

6

3

2

2.5.

Бинт марлевый стерильный 5*10

4

2

1

2.6.

Бинт трубчатый № 6

3

2

1

2.7.

Салфетки марлевые

20

10

5

2.8.

Перчатки хирургические
нестерильные

8

4

2

2.9.

Лейкопластырь в рулоне

4

2

1

15

10

5

2.10. Салфетки кровоостанавливающие
«Колетекс-Гемм» 6*10 см с
фурагином
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№
п/п

Наименование

Количество упаковок в зависимости от
численности населения в населенном
пункте
более
от 5,0 тыс. чел.
до 30,0 тыс.
30,0 тыс. чел.
чел.

до 5,0 тыс.
чел.

2.11. Салфетки антимикробные
«Колетекс» 6*10 см

25

10

5

2.12. Салфетки атравматические
«Колетекс» 6*10 см с прополисом
и фурагином

25

10

5

2.13. Раствор йода 5% спиртовой –
10 мл

3

2

1

2.14. Перекись водорода 3% – 40 мл

3

2

1

3.

Средства при болях в сердце

3.1.

Нитроглицерин таб. № 40 или
капсулы № 20

2

2

1

3.2.

Валидол таб. № 10

3

2

1

4.

Средства для сердечно-легочной
реанимации при клинической
смерти: устройство для
проведения искусственного
дыхания «Рот-устройство-рот»

1

1

1

5.

Средства при обмороке и
коллапсе:
Аммиака раствор (10%) – 10 мл

3

2

1

Средства для дезинтоксикации
при пищевых отравлениях:
таблетки угля активированного №
10

3

2

1

Средства при стрессовых
реакциях:
корвалол – 40 мг

3

2

1

6.

7.

8.

Медицинские предметы

8.1.

Ножницы тупоконечные

1

1

1

8.2.

Жгут кровоостанавливающий

1

1

1

8.3.

Стаканчик для приема лекарств

1

1

1

8.8.

Термометр медицинский

1

1

1
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