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  1. Общие положения. 

  
1.1. Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу 

«Деятельность в области демонстрации кинофильмов»,  является 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр искусств 

Тисульского района» 

1.2. Область применения Стандарта.  

Настоящий Стандарт распространяется на услуги в области 

демонстрации кинофильмов, предоставляемые населению 

Муниципального образования «Тисульский Муниципальный   район» 

Муниципальным казённым учреждением культуры  «Центр искусств 

Тисульского района», в состав которого входят: кинотеатр им. А.  

Матросова (пгт. Тисуль)  и 7  киноустановок, находящихся  в других 

населённых пунктах и расположенных в сельских и поселковых Домах 

культуры  (Муниципальных учреждениях культуры). 

1.3. Муниципальная услуга оказывается на основании Федеральных 

законов: 

  - Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. 

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

  - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с 

изменениями и дополнениями). 

  - Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264 «Об 

утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения»  

(с изменениями и дополнениями). 

  - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

  - Федеральный закон от 24.06.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями). 

  - Приказ Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийный бедствий от 18.06.2003 № 313  

«Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03)». 
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  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390. Федеральный Закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 

№69. 

 

  - Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 ФЗ (ред. От 27.09.2009)  

«О рекламе» (принят ГД ФС РФ 22.02.2006). 

  - Федеральный закон от 22.08.1996 № 126- ФЗ (ред. От 30.12.2008) 

«О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 17.07.1996). 

  - Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264 (ред. От 

10.03.2009) «Об утверждении Правил по киноведеообслуживанию 

населения». 

 

  - Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 396 (ред. от 

26.01.2007) «О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании 

их публичной демонстрации» (вместе с «Положением о 

регистрации кино-и видеофильмов», Правилами оформления и 

выдачи прокатных удостоверений на кино- и видеофильмы») 

 

   - «Инструкция о едином порядке ведения билетного хозяйства 

киновидеозрелищными предприятиями, осуществляющими 

платную публичную демонстрацию кино- и видеофильмов на 

территории Российской Федерации» (утв. Роскомкино 30.08.1994) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.1994 № 717). 

 

- Законы и нормативные акты Кемеровской области, Тисульского 

района. 

 

- Устав Муниципального образования «Тисульское городское 

поселение» 

- Устав Муниципального образования «Тисульский 

Муниципальный район» 

 

- Приказы Администрации Тисульского района и Управления 

культуры Администрации Тисульского района, регламентирующие 

деятельность МКУК «Центр искусств Тисульского района». 

 

1.4. Настоящий Стандарт составляет нормативную основу 

практической работы МКУК «Центр искусств Тисульского района» 
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2. Требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Деятельность в области демонстрации кинофильмов». 

 
2.1. Основные факторы, влияющие на качество предоставления 

услуги в области кинопоказа: 

 Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

работает Учреждение. 

 Условия размещения и режим работы Учреждения. 

 Наличие специального технического оснащения Учреждения 

 Укомплектованность кадрами, их квалификация, 

 Наличие требования к технологии оказания услуг в области 

кинопоказа. 

 Наличие информационного сопровождения деятельности 

Учреждения, порядка и правил оказания услуг. 

 Наличие внутренней и внешней системы контроля за 

деятельностью Учреждения , за соблюдением качества 

фактически предоставляемой услуги и соответствию 

требованиям настоящего Стандарта. 

 

Документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 
1. Устав МКУК «Центр искусств Тисульского района» 

2. Административный регламент 

3. Стандарт качества предоставления Услуги 

4. Приказы и распоряжения директора Учреждения и других 

вышестоящих организаций. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка 

6. Коллективный договор 

7. Должностные инструкции 

8. Трудовые договора и соглашения  с работниками  

9.  Руководства, правила, инструкции, методики, положения по 

     организации кинопоказа                                                                         

10.  Эксплуатационные документы и технические паспорта на 

       кинооборудование, приборы, аппаратуру. 

11.  Инструкции по Охране труда; электрической, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

12. Инвентарные описи основных средств. 
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Условия размещения и режим работы  

МКУК «Центр искусств Тисульского района». 

 
1. В состав МКУК «Центр искусств Тисульского района» входят: 

 кинотеатр им. А. Матросова, который расположен в пгт. Тисуль,  

 ул. Ленина, 76, а также -  7 киноустановок,  находящихся  в других   

населённых пунктах и расположенных в сельских и поселковых 

Домах культуры  (Муниципальных учреждениях культуры). 

  

 

2. Кинотеатр им. А. Матросова размещён в центре посёлка 

городского типа и доступен для населения. Площадь, 

занимаемая учреждением, соответствует необходимому 

размещению работников и получателей Услуги. 

 

3. Режим работы учреждения определяется Правилами 

внутреннего распорядка: 

    Администрация: понедельник – пятница: 08.00 – 17.00 

                                 обеденный перерыв: 12.00 – 13.00  

                                 выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

        Кинотеатр, 

        киноустановки: вторник – воскресенье: 14.00 – 22.00   

                                     обеденный перерыв – 17.00 – 18.00 

                                выходной день: понедельник 

4. В здании кинотеатра им. А. Матросова  предусмотрены 

следующие помещения: 

- кинозал, 

-киноаппаратный комплекс, 

- большое и малое фойе, 

- художественная мастерская, 

- мастерская по ремонту киноаппаратуры, 

- кабинеты для персонала, 

- технические помещения. 

5. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил; Правил пожарной и 

электрической безопасности и быть защищены от воздействия 

различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье 

персонала, получателей Услуги и на качество предоставления 

самой Услуги. 
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Техническое оснащение Учреждения. 

 

1. Все помещения в МКУК «Центр искусств Тисульского 

района» должны быть оснащены специальным оборудованием 

и аппаратурой, которые отвечают требованиям стандартов, 

техническим условиям, нормативным документам и 

обеспечивают надлежащее качество предоставления 

Муниципальной услуги «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов». 
Учреждение имеет следующее техническое оснащение: 

- цифровой кинопроектор «Barco», 

- мультимедиапроектор «Eiki»,  

- Проектор «BenQ» - 5 шт., 

- Проектор «Epson» - 1 шт., 

- звуковое оборудование «Dolbi Digital Sourraund 7.1», 

- микшерские пульты, 

- активная акустическая система, 

- световое оборудование, 

- систему приточно – вытяжной вентиляции, 

- систему освещения, 

- щит управления электроснабжением, 

- системные блоки, микрофоны, компьютеры и иное оснащение, 

необходимое для работы персонала и оказания Услуги, 

- систему пожарной сигнализации, 

- речевой оповещатель, 

- вывод сигнала «Пожар» на пульт МЧС. 

 

2. Специальное оборудование следует использовать строго по 

назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии. 

    Неисправное оборудование и аппаратура должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если подлежат 

ремонту), пригодность после ремонта должна быть 

подтверждена актом проверки. Состояние электрического 

оборудования определяется путем замеров сопротивления 

изоляции и с состояния электропроводки (один раз в три года), 

после чего составляется соответствующий акт.   

 

Укомплектованность Учреждения кадрами. 

 
1. Учреждение должно располагать необходимым числом 

специалистов в соответствии со штатным расписанием: 
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- административно – управленческий персонал (директор, 

заместитель, главный бухгалтер); 

- Творческие работники, специалисты (ведущий методист-

организатор киномероприятий, методист по 

фильмопродвижению, режиссёр массовых мероприятий, 

культорганизатор, руководитель любительских объединений, 

руководитель клуба по интересам, художник, звукорежиссер); 

- высококвалифицированные рабочие (киномеханики, 

специалист по ремонту киноаппаратуры); 

- обслуживающий персонал (кассиры, контролёры, программист, 

экспедитор фильмов, секретарь – машинистка). 

 

2. Уровень профессиональной компетенции специалистов и 

высококвалифицированных рабочих должен быть необходимым 

для возложенных на них обязанностей. Повышение 

квалификации для специалистов этого уровня является 

обязательным. 

    У всех сотрудников Учреждения должны быть должностные 

инструкции, устанавливающие их права и обязанности. 

 

      Требования к технологии оказания Услуги. 

 
1. Оказание Услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, Тисульского района, 

с учетом потребности населения в соответствующей Услуге. 

2.  Учреждение создано с целью выполнения работ, оказания 

Услуг в сфере культуры и кино посредством 

киновидеозрелищных и аудиовизуальных произведений с 

учетом потребностей и интересов различных социально – 

возрастных групп.                

3. Учреждение обязано участвовать в повышении культурного 

уровня населения, в расширении кругозора путем обновления 

кинорепертуара и показа качественных киномероприятий. 

4. Качественное оказание Услуги должно способствовать: 

- поднятию жизненного тонуса населения, 

- мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов, отвлечению от жизненных трудностей и преодолению 

стрессовых ситуаций, 

- развитию творческих начал населения,  

- повышению творческой активности взрослого населения, 

всестороннего развития детей и подростков. 
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5.Для оказания Услуги Учреждение выполняет следующие виды 

деятельности: 

         - показ фильмов в кинотеатре, на районных киноустановках, 

расположенных в районных учреждениях культуры; на открытых 

площадях или других местах, предназначенных для просмотра 

фильмов (59.14); 

   - организация кино, DVD и видеообслуживания населения; 

         - создание и организация работы киноклубов, кружков, студий 

и других клубов по интересам различной направленности;  

         -  проведение различных по форме и тематике культурно - 

массовых кино-мероприятий, праздников, представлений, 

кинопремьер, игровых развлекательных программ, киноконцертов; 

         - проведение творческих встреч с участием профессиональных 

актеров, исполнителей, авторов; 

         - организация работы кинолекториев, киноклубов, других 

форм просветительской деятельности, в том числе и на 

абонементной основе; 

         - организация выездных киномероприятий; 

         - культурно – массовое, лекционное и консультационное 

обслуживание посетителей «Учреждения»; 

         - организация презентаций и предоставление гражданам 

дополнительных досуговых услуг; 

         - оказание консультативной, методической, организационно – 

творческой помощи в подготовке и проведении культурно – 

досуговых мероприятий; 

         - повышение квалификации киномехаников, творческих и 

административно – хозяйственных работников; 

        - осуществление информационной и рекламной деятельности, 

изготовление и размещение рекламы. 

6. Муниципальную услугу «Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов» имеет право получить любой гражданин независимо 

от пола, возраста, национальности, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

принадлежности к общественным объединениям. 

7. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

В предоставлении муниципальной услуги «Деятельность в 

области демонстрации кинофильмов» может быть отказано в 

следующих случаях: 

 

 



 9 

- отсутствие билета, дающего право на получение услуги; 

- несоответствие данных в пригласительном билете с данными 

документами, удостоверяющего личность (в некоторых случаях); 

- несвоевременная подача  заявки на участие в киномероприятии; 

- несоблюдение условий проведения киномероприятий; 

- нахождение заявителя в социально-неадекватном состоянии 

(враждебный настрой, агрессивность и так далее). 

- если посетитель находится в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, от его одежды 

исходит резкий неприятный запах; одежда имеет выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче(загрязнению) одежды 

других участников мероприятия; 

- если посетитель проносит с собой на киномероприятие 

алкогольные напитки, оружие, огнеопасные, взрывчатые, пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные 

свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие 

зрителям и нормальному проведению киномероприятия; 

- невыполнение заявителем (посетителем) Правил поведения, 

установленных в МКУК «Центр искусств Тисульского района»; 

-  отсутствие технических условий и возможностей для 

организации оказания муниципальной  услуги в учреждении; 

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не 

допускаются. 

 

            Контроль за деятельностью Учреждения. 

 
1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

посредством процедур внешнего и внутреннего контроля. 

2. Внутренний контроль за деятельностью Учреждения 

осуществляется директором МКУК «Центр искусств Тисульского 

района» и его заместителем и подразделяется на: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам); 

- плановый, тематический контроль (анализ и оценка проведённого 

мероприятия); 

- комплексный контроль (в том числе проверка осуществления 

деятельности отдельных специалистов); 

- итоговый контроль (анализ деятельности Учреждения по 

результатам творческой работы; работы за год). 
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       Выявленные недостатки по оказанию Услуги анализируются по 

каждому сотруднику Учреждения с рассмотрением на заседаниях 

Совета трудового коллектива, с принятием мер к их устранению, 

вынесению дисциплинарных или административных взысканий 

(если будет установлена вина в некачественном предоставлении 

Услуги). 

3. Внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляет 

Управление культуры Администрации Тисульского 

муниципального района и иные органы, в компетенцию которых 

входит контроль за деятельностью казённых учреждений. 

4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получатели Услуги 

могут направлять как непосредственно в МКУК «Центр искусств 

Тисульского района», так и в Управление культуры 

Администрации Тисульского муниципального района. 

5. Жалобы обязательно регистрируются и рассматриваются 

руководителем Учреждения или начальником Управления 

культуры Администрации Тисульского муниципального района в 

5-дневный срок, а их заявителям даётся письменный ответ о 

принятых мерах. 

6. Приказом директора МКУК «Центр искусств Тисульского 

района» должны быть назначены ответственные лица за 

качественное оказание Услуги, а также сформирована служба 

контроля за качеством предоставления Услуги в соответствии с 

настоящим Стандартом. 

7. Руководитель Учреждения обязан: 

- обеспечить разъяснение и довести Стандарт до всех сотрудников,  

- чётко определить полномочия, ответственность и взаимодействие 

всего персонала, осуществляющего предоставление Услуги, и 

контроль качества предоставляемой Услуги, 

- организовать информационное обеспечение процесса оказания 

Услуги в соответствии с требованиями Стандарта, 

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта 

качества. 

8. Критериями оценки качества предоставляемой Услуги является: 

  а) полнота предоставления Услуги в соответствии с 

установленными настоящим Стандартом требованиями её 

предоставления; 

  б) эффективность (регультативность) предоставления Услуги, 

полученная на основании деятельности Учреждения, изучения 

обращений граждан и опросов населения. 


