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Вся работа муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр Культуры «Акрихин» в
2018 году планируется с учётом основных политических, исторических и культурных событий
города, района и области.
2018-2027 года Указом Президента №240 от 29 мая 2017 года объявлены Десятилетием детства.

1. Организационная, информационно-аналитическая деятельность:

№
п/п

2

Наименование мероприятия

Дата
проведения
(месяц)

Ответственный

1

Разработка планов, отчетов (годовой,
месячный)

В течение года

2

Проведение оперативных совещаний

Еженедельно

Волков Д.А.,
Хохлова И.Н,
методист,
руководители коллективов
Д.А. Волков

3

Проведение заседаний организационного
совета

За месяц до
планируемого
мероприятия

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.,
режиссёр

4

Проведение мероприятий по аттестации
сотрудников

В течение года

5

Разработка сценарных планов культурномассовых мероприятий

За месяц до
планируемого
мероприятия

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.,
методист
Хохлова И.Н.,
Хамитова Л.Г.
методист

6

Участие в семинарах для руководителей
культ учреждений

В течение года

7

Выездные мероприятия, открытые уроки,
конкурсы, показы, турниры в коллективах, в
рамках обмена опыта работы среди
учреждений культуры Московской области

В течение года

8

Организация делопроизводства (учет и
контроль)

В течение года

Волков Д.А.,
главный бухгалтер

9

Подписка периодических изданий и
приобретение специализированной
литературы для культработников и
отдельных специалистов.

В течение года

Волков Д.А.,
Браткевич В.С.,
Тарасова Т.Е.

10

Работа в направлении повышения
показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества оказания
производимых услуг

В течение года

Волков Д.А.,
Хохлова И.Н.

10

Работа по привлечению новых участников в
творческие коллективы и секции

В течение года

11

Привлечение жителей города на
мероприятия, путём анализа интересов и
культурных потребностей целевой аудитории

В течение года

Волков Д.А.,
Хохлова И.Н. ,
руководители коллективов
Волков Д.А.,
Хохлова И.Н.,
методист,

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.
главный бухгалтер
Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.,
руководители коллективов

12

Работа по организации новых клубных
формирований

В течение года

Хохлова И.Н.

13

Работа по повышению художественного
уровня проводимых мероприятий

В течение года

Хохлова И.Н.

14

Работа по повышению исполнительского,
творческого уровня в клубных
формированиях

В течение года

Хохлова И.Н.

15

Работа по модернизации учреждения:
развитие современной площадки (включение
в сценарные планы мероприятий новых форм
современного искусства), коммуникационная
программа: создание фирменного стиля,
развитие PR-программы

В течение года

Волков Д.А.
Хохлова И.Н.

16

Развитие партнерских отношений: сетевое
взаимодействие,

В течение года

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.

социальное партнерство
17

Создание попечительского совета

В течение года

Волков Д.А.

18

Подготовка учреждения к переходу на
проектную деятельность

В течение года

Волков Д.А.,
Хохлова И.Н.

19

Проведение социологических опросов среди
жителей для определения интересов
аудитории: разнообразие проектов и
программ, общественное мнение о
действующих проектах

В течение года

Волков Д.А.,
Тарасова Т.Е.
Хохлова И.Н.
Медведев В.Ф.

2. Участие в Международных, Всероссийских и областных проектах и мероприятиях,
фестивалях, конкурсах:
1 квартал
№
п/п

Место проведения

Участие в Межзональном
смотре-конкурсе хоровых
коллективов и ансамблей
«Радость сердца песней льётся»

Ногинский
Муниципальный район

январь

Хохлова И.Н.
руководители
коллективов

Участие хоровом фестивале
«Рождественские встречи»
г.Черноголовка

Ногинский
Муниципальный район

январь

Хохлова И.Н.
руководители
коллективов

2

Участие в мероприятиях,
посвященных Международному
женскому Дню

Ногинский
Муниципальный район

март

3

Участие в проведении Дня
работника культуры РФ

Ногинский
Муниципальный район

март

Волков Д.А.,
Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов
Волков Д.А.,
Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов

1

3

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Ответственный

4

Участие в Международном
проекте «Театральные
ассамблеи-2018»

г. Балашиха

февраль

Хохлова И.Н.
руководители
коллективов

5

Участие в Международных и
Областных конкурсах,
проводимых Министерством
культуры РФ

Московская область

январьмарт

Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов

6

Участие в Международном
конкурсе «Казанские узоры2018» г.Казань

Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов
2 квартал

Участие в VIII Межзональном
смотре-конкурсе сюжетного
танца хореографических
коллективов

Ногинский

Участие в мероприятиях,
посвященных празднованию
Дня Победы

Ногинский

9

Участие в Областных
конкурсах хореографических
коллективов

10

Участие в Международных,
Областных конкурсах детского
рисунка

7

8

мартапрель

Хохлова И.Н.
руководители
хореографических
коллективов

май

Волков Д.А.
Хохлова И.Н.
руководители
коллективов

Московская область

март-май

Хохлова И.Н.
Гильманова Л.М.

Московская область

март-май

Хохлова И.Н.
Гришенина Е.В.

августсентябрь

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов
Сотрудники
Центра культуры

Муниципальный район

Муниципальный
район

3 квартал
12

13

Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
Дню Богородского края

Сценическая площадка

Участие в премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье»

Московская область

Ногинского
муниципального района

Июнь июль

4 квартал

4

14

Участие в конкурсе «Лучший
руководитель учреждения
культуры района».

Ногинский
Муниципальный район

ноябрь

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.
руководители
коллективов
Хохлова И.Н.,
Буренкова О.А.

15

Участие в Областном конкурсе
исполнителей отечественной
песни «Богородская лира-2018»

Ногинский
Муниципальный район

16

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню учителя

Ногинский
Муниципальный район

октябрь

Ногинский
Муниципальный район

ноябрь

Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов
Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов

18

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню народного
единства

3. Проведение культурно-досуговых и других форм мероприятий, библиотечная,
музейная, концертная деятельность.
3.1 Проведение культурно-досуговых мероприятий, концертов:
Проведение святочных и рождественских мероприятий

Январь

«День Защитника Отечества»

Февраль

«Широкая Масленица»

Февраль-март

«Международный женский день»

Март

Всемирный день поэзии

Март

Международный день детской книги

Апрель

Фестиваль юных талантов «Купавинские звездочки-2017»

Апрель-май

«Библионочь – 2018»

Апрель

«Международный День танца»

Апрель

«День Победы»

Май

Общероссийский День библиотек

Май

«День славянской письменности и культуры»

Май

«Уроки мужества»

Апрель, май, июнь

«День Памяти и скорби»

Июнь

Выпускные балы

Май-июнь

«День защиты детей»

Июнь

«День физкультурника»

Август

«День знаний»

Сентябрь

«День города Старая Купавна»

Сентябрь

«День пожилого человека»

Октябрь

«День учителя»

Октябрь

Городской молодёжный фестиваль «Синяя птица»

Ноябрь

«День матери»

Ноябрь

«Твой выход!» открытый театральный фестиваль

Декабрь

«День Героев Отечества»

Декабрь

«Новогодняя Ёлка Главы города Старая Купавна»

Декабрь

Выставка-ярмарка Галереи-клуба «Мир своими руками»

Февраль, декабрь

Выставка детской Образцовой детской изостудии

Январь-декабрь

Выставка книг библиотеки

Январь-декабрь

Работа музейной экспозиции «История города Старая Купавна»

Январь-декабрь
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3.2 Культурно-просветительская, выставочная, библиотечная деятельность:
Вечера-встречи, вечера-портреты, тематические
вечера, развлекательно-познавательные
программы для детей, вечера отдыха для вечера
отдыха для организаций, частных лиц,
городского совета ветеранов, социальных слоев
населения

В течение
года

Д.А. Волков,
руководители предприятий,
Хохлова И.Н.,
Тарасова Т.Е.,
методист

Шоу-программы, танцевальные вечера,
юбилейные вечера

1 раз в
квартал

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.

Устные журналы, заседания клубов по
интересам

1 раз в
месяц

Д.А. Волков,
Тарасова Т.Е.

Выставочная деятельность, беседы, встречи с
интересными людьми – художниками, поэтами,
композиторами

1 раз в
месяц

Конкурсно-игровые программы для детей
учебных заведений, детских учреждений с
участием творческих коллективов

1 раз в
месяц

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н. ,
Тарасова Т.Е.,
методист
Хохлова И.Н.,
режиссер

Концерты и спектакли самодеятельных и
профессиональных артистов, концерты
авторских исполнителей

1 раз в
месяц

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.,
методист

Рок-фестивали, концерты вокальноинструментальных ансамблей для подростков,
молодежи

1 раз в 2
месяца

Д.А. Волков,
Хохлова И.Н.

Выставки Образцовой изостудии «Радуга»,
профессиональных художников, изделий
народных промыслов

В течение
года

Д.А. Волков
Хохлова И.Н.,
Гришенина Е.В.,
Скворцова Н.В.,
методист

3.3 Циклы мероприятий, абонементы, клубы по интересам, любительские объединения
Клуб «Ветеран ОАО «Акрихин»

1 раз в месяц

Медведев В.Ф.

Шахматный клуб «Акрихин»

2 раза в неделю

Спортивный клуб борьбы дзюдо

4 раза в неделю

Любительское творческое
объединение рок - и поп-музыки

2 раза в неделю

Хохлова И.Н.,
Поморов В.И.
Хохлова И.Н.,
Прохоров С.
Хохлова И.Н.,
Рамзаев С.П.

«Клуб любителей книги»

1 раз в месяц

«Литературно-поэтический клуб
«Глагол»

1 раз в месяц

«Оздоровительный фитнес-клуб

2 раза в неделю

Хохлова И.Н.,
Наволоцкая М.С.

3 раза в неделю

Хохлова И.Н.,

«М-Леди»
«Детский теннисный клуб «Акрихин»
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Хохлова И.Н.,
Авджян М.Н.
Хохлова И.Н,
Михайлевская Л.Л.

«Женский клуб «50+»

1 раз в неделю

Клуб «Творческое начало»

1 раз в месяц

Кулиева Т.З.
Хохлова И.Н.,
Халява Т.М.
Хохлова И. Н.
Егорова Е.С.

3.4 Работа с детьми, подростками и молодежью:
Утренники, вечера, встречи с интересными людьми
и другие мероприятия, посвященные
знаменательным датам в истории России, родного
города, совместно со школами, детскими
учреждениями города, библиотекой, городским
советом ветеранов

1 раз в
месяц

Хохлова И.Н.,
режиссёр,
Тарасова Т.Е.,
методист

Массовые детские праздники: «День защиты детей»,
«День знаний», праздник Новогодней елки»

В течение
года

Встречи с интересными людьми, обзор новых книг,
музыкальные странички с участием творческих
коллективов

Ежемесячно

Лекции и экскурсии в музейно-выставочном зале,
музейной экспозиции «История города Старая
Купавна»

Ежемесячно

Хохлова И.Н,
режиссёр,
Тарасова Т.Е.,
методист
Хохлова И.Н,
режиссёр,
Тарасова Т.Е.,
методист
Методист музейновыставочного зала

Беседы о профилактике правонарушений,
алкоголизма, наркомании (с привлечением
специалистов) -согласно плану

В течение
года

Оказание творческой помощи школам, детским
учреждениям в проведении выпускных вечеров,
праздников.

В течение
года

Традиционные турниры по настольному теннису
«Маленькая ракетка», и шахматам «Белая ладья»

В течение
года

Хохлова И.Н.,
руководители клубов

Благотворительные и шефские концерты с участием
коллективов художественной самодеятельности для
детей-инвалидов, «специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат 8 вида

1 раз в
квартал

Хохлова И.Н.,
руководители коллективов

Детский развлекательный центр «Кенгуру»

В течение
года

Выставки детской Образцовой изостудии, конкурсы
детского рисунка

В течение
года

Руководитель центра
«Кенгуру»,
Хохлова И.Н.
Хохлова И.Н.,
Гришенина Е.В.

Рок-фестиваль «Пурга-2018»

Январь

Фестиваль юных талантов «Купавинские звездочки2017» среди детских садов и общеобразовательных
школ.

Апрель-май
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Хохлова И.Н,
режиссёр,
Тарасова Т.Е.,
методист,
инспектор по делам
несовершеннолетних
Хохлова И.Н,
режиссёр,
методист

Хохлова И.Н.,
руководители рок-групп
Хохлова И.Н.,
режиссер

Фестиваль молодёжного творчества «Синяя птица»
среди старших классов школ и колледжа города.

Октябрьноябрь

Открытый театральный фестиваль-конкурс «Твой
выход»

Декабрь

Хохлова И.Н.,
режиссер,
директора школ и колледжа
Хохлова И.Н.,
методист

3.5 Работа с инвалидами, с контингентом Управления социальной защиты:
1. Творческое сотрудничество с учреждениями
«СОЦ. «Акрихин-Здоровье», СЦ «Баварский
домик», воинскими частями, школамиинтернатами города и района.

1-2 раза в
месяц

Хохлова И.Н.,
руководители коллективов

2. Привлечение детей с ограниченными
возможностями в коллективы народного
самодеятельного творчества и спортивных
секций.

В течение
года

Хохлова И.Н.,
руководители коллективов

3. Работа с трудными подростками, вовлечение их В течение
в творческие коллективы.
года

Хохлова И.Н.,
руководители коллективов

3.6 Шефские, благотворительные концерты
Организация выездных мероприятий в воинских частях,
в школах – интернатах, в детских домах города и района,
в учреждении «СОЦ «Акрихин-Здоровье», СЦ
«Баварский домик», на предприятиях города.

В течение
года

Хохлова И.Н.,
руководители
коллективов

4. Проведение смотров-конкурсов, фестивалей.
Развитие коллективов самодеятельного народного творчества

Наименование фестиваля, смотра-конкурса
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Дата проведения

1

Рок-фестиваль «Пурга-2018»

2

«И снова звучит классика» -вечер русского романса

3

Купавинский городской фестиваль детского творчества «Купавинские
звёздочки - 2018»

4

Открытый фестиваль-конкурс «Сказка востока»

5

Конкурс детского рисунка «Что значит для меня Победа?»

6

Фестиваль детского рисунка «Мир глазами детей»

7

Городской фестиваль молодёжи «Синяя птица»

Ноябрь

8

«Твой выход!» открытый театральный фестиваль-конкурс

Декабрь

Январь
Март
Апрель
Апрель, Ноябрь
Май
Июнь

4.1.
Наименование
коллектива

1

Народный
академический хор

Развитие самодеятельного народного творчества
Дата
проведения
открытых
уроков в
коллективах

Декабрь,
май

Дата
проведения
отчетного
концерта в
коллективах

Апрель

Подтверж
дение или
присвоени
е звания

Подтвер
ждение
2018 г.

9

Новый репертуар (концерты,
постановки, отдельные
мероприятия)

Участие в праздниках
города, концертные
выступления в «Соц.
«Акрихин -3доровье»,

2

Образцовая
изостудия «Радуга»

Декабрь,
май,

Ежемесячные
выставки
работ
студийцев

Подтвер
ждено в
2016 г.

Участие в городских,
районных, областных
выставках

3

Образцовый
хореографический
коллектив
«Улыбка»

Декабрь
май

Апрель

Подтвер
ждение в
2018 г.

Выступления на
мероприятиях города,
района, сценических
площадках, участие в
районных, областных
международных конкурсах

4

Студия эстрадного
вокала
«Мирабелла»

Ноябрь

Май

Присвоен Выступления на
ие звания мероприятиях города,
района, сценических
2018 г.
площадках, участие в
районных, областных
международных конкурсах

4

Хореографический
коллектив
«Коробейники»

Декабрь,
май

Апрель

Выступления на
мероприятиях города,
района, сценических
площадках, участие в
районных, областных
международных конкурсах

5

Хор ветеранов
«Русская песня»

Ноябрь

Апрель

Отчетный концерт, концерт
ко Дню пожилых людей, на
Широкую Масленицу,
городские мероприятия

6

Вокальный
коллектив
«Большая
перемена»

Декабрь,
май

май

Отчётный концерт,
выступления в
мероприятиях города и
района, участие в районных
и областных конкурсах.

7

Студия эстрадного
вокала
«Мирабелла»

Декабрь

Апрель

Участие в конкурсах,
фестивалях, выступления на
площадках города и района

8

Кружок игры на
гитаре

Декабрь
май

май

Выступления в клубах по
интересам в течение года.

9

Фольклорный
коллектив

Декабрь
май

Апрель

Выступления на Широкой
Масленице, на
мероприятиях ЦК, города и
школ, участие в районных,
областных и всероссийских
конкурсах.

«Хлеб да соль»

10

Театральный
коллектив «Ника»

Декабрь

Апрель

Постановки спектаклей,
участие в районных
фестивалях,
благотворительных
фестивалях

11

Группа
сопровождения
«Церемония»

Декабрь,
апрель

Май

Участие во всех
мероприятиях города

12

Молодежная
театральная

Декабрь

Май

Постановки спектаклей,
участие в районных
фестивалях, участие в
театрализованных
представлениях города и
района.

Кружок раннего
эстетического
развития
«Малышок»

Раз в
квартал

Декабрь,

Детские утренники

14

Студия
спортивного танца
«Ориджинал»

Декабрь,
апрель

Май

Выступления на
мероприятиях города,
участие в районных,
областных международных
и благотворительных
конкурсах

15

Творческая
мастерская
«Вдохновение"

Апрель

Выставки
работ

Участие в выставках города

16

Детский творческий
кружок«Ладушки»

Декабрь,
апрель

Выставки
работ

Участие в конкурсах,
детские праздники

17

Творческий кружок
«Рукодельница»

Декабрь,
апрель

Выставки
работ

Участие в конкурсах,
выставках города

18

Театральный
коллектив
«Начало»

Декабрь,

апрель

Постановки спектаклей,
участие в районных
фестивалях, участие в
театрализованных
представлениях города и
района.

19

Театральная студия
«Маска»

Декабрь,

апрель

Выступления на
мероприятиях города,
участие в городских и
районных конкурсах

20

Театральная студия
«Лицедеи»

Декабрь,

апрель

Выступления на
мероприятиях города,
участие в районных
конкурсах

студия «Карусель»

13

10

май

21

Театральная студия
«Сказка»

Декабрь,

апрель

Выступления на
мероприятиях города,
участие в городских и
районных конкурсах

22

Творческая
мастерская «Живое
слово»

Декабрь,
апрель

март

Выступления на
мероприятиях города,
участие в городских и
районных конкурсах

23

Оркестр народных
инструментов

Декабрь,

май

Выступления на
мероприятиях города,
участие в городских и
районных конкурсах

24

Танцевальная
студия «Blaf of
dance»

декабрь

май

Выступления на
мероприятиях города,
участие в районных,
областных международных
и благотворительных
конкурсах

4.2.

Участие во Всероссийских, межзональных, областных, районных конкурсах:

Народный академический хор

Межзональные, Областные и
Районные хоровые фестивали

В течение года

Студия эстрадного вокала
«Мирабелла»

Межрайонные и областные

В течение года

Образцовый хореографический
коллектив «Улыбка»

Международные, областные и
районные

В течение года

Хореографический коллектив
«Коробейники»

Районные конкурсы

В течении года

Детский теннисный клуб
«Акрихин»

Областные, районные турниры и
Первенства

В течение года

Хор ветеранов «Русская песня»

Районный хоровой фестиваль

Январь-февраль

Любительское объединение Рок-и
поп музыки

Областные и районные фестивали

В течение года

Фольклорный коллектив «Хлеб да
соль»

Международные, всероссийские,
межрегиональные конкурсы

В течение года

Молодежная театральная студия
«Карусель»

Международные, всероссийские,
межрегиональные конкурсы

В течение года

Театральный коллектив «Ника»

Районные и областные конкурсы

В течение года

Образцовая изостудия «Радуга»

Международные, всероссийские,
межрегиональные конкурсы

В течение года

Вокальный коллектив «Большая
перемена»

Международные, всероссийские,
межрегиональные конкурсы

В течении года

Театральный коллектив «Начало»

Районные и областные конкурсы

В течение года

11

конкурсы и фестивали

Театральная студия «Маска»

Городские и районные конкурсы

В течение года

Театральный коллектив «Сказка»

Городские и районные конкурсы

В течение года

Творческая лаборатория «Живое
слово»

Городские и районные конкурсы

В течение года

I.

Организация и проведение мероприятий художественно-творческого, досуговоразвлекательного характера.

1

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурномассовых мероприятий для детей и взрослых.

2

Разработка сценариев для организаций и учреждений города

3

Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб и выпускных вечеров,
корпоративных мероприятий.

4

Организация выступления ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей
для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других мероприятий.

5

Прокат сценических костюмов.

6

Прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.

7

Совместная организация и проведение просветительских мероприятий, научнопрактических конференций, семинаров.

8

Изготовление декораций и пошив костюмов.

9

Техническое обеспечение мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

10

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров с привлечением
профессиональных артистов.

11

Организация и проведение музыкально-развлекательных мероприятий для детей

12

Организация и проведение выставок «Живого уголка» и декоративно-прикладного искусства.

13

Организация и проведение танцевальных вечеров для молодёжи

II

Проведение занятий в творческих коллективах и спортивных клубах

1

Образцовый хореографический коллектив «Улыбка»

2

Творческая мастерская «Вдохновение»

3

Студия спортивного танца «Ориджинал», «Хип-хоп, джаз-фанк»

4

Студия эстрадного вокала «Мирабелла»

5

Детская Образцовая изостудия «Радуга»

6

Кружок раннего эстетического развития «Малышок»

7

Кружок игры на гитаре

8

Оздоровительный фитнес-клуб «М-Леди»

9

Детский теннисный клуб «Акрихин»

10

Молодёжная театральная студия «Карусель»

11

Кружок подготовки для поступления в музыкальную школу

12

Творческий кружок «Ладушки»

13

Творческий кружок «Рукодельница»

14

Вокальный коллектив «Большая перемена»

12

15

Кружок английского языка «Englich Joy»

16

Театральный коллектив «Ника»

17

Театральный коллектив «Начало»

18

Творческая лаборатория «Маска»

19

Театральный коллектив «Сказка»

20

Творческая лаборатория «Живое слово»

21

Театральная студия «Лицедеи»

22

Ансамбль игры на народных инструментах

23

Кружок английского языка «HOGSWORD»

24

Народный академический хор

25

Секция борьбы дзюдо

26

Шахматный клуб «Акрихин»

27

Фольклорный коллектив «Хлеб да соль»

28

Хор «Русская песня»

29

Ансамбль танца «Коробейники»

30

Танцевальный коллектив «Солнышко»

5. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений
культуры, проведение капитальных и текущих ремонтов, внедрение новых
информационных технологий
6. Создание технического задания водоотведение вокруг здания МБУК «ЦК «Акрихин»
7. Частичный ремонт кровли
8. Создание проекта ремонта подъемных механизмов сцены (падуги, кулисы и т.д.)
9. Создание проекта благоустройства территории МБУК «ЦК «Акрихин»
10. Создание проекта ремонта туалетов (1-го и 2-го этаж), согласно сметы.
11. Частичный ремонт электросетей в здании ЦК «Акрихин»
12. Замена внутренних пожарных шкафов, заправка огнетушителей
13. Установка дополнительных камер видеонаблюдения
14. Приобретение светового оборудования
15. Замена лампочек на светодиодные (энергосберегающие)
16. Ежегодная о прессовка отопительной системы
17. Создание проекта ремонта помещения библиотеки, фойе и коридоров 1и 2 этажей
18. Ремонт и восстановление датчиков системы автоматической пожарной сигнализации
19. Приобретение основных средств для проведения мероприятий (костюмы, аудиоаппаратура)
20. Ремонт и укрепление колон под библиотекой
21. Реконструкция системы отопления в фойе гл. входа. танцзала, подвала
13

22. Создание проекта и замена стеклопакетов в 2–х фойе и танцевальном зале
23. Приобретение стеллажей для структурного подразделения п. Рыбхоз и комнаты
звукорежиссера
24. Ремонт лестничных маршей у главного входа
25. Ремонт и частичная реконструкция узла смешения теплового носителя в подвале
26. Частичная замена оконных рам на пластиковые окна со стеклопакетами
6. Мероприятия по соблюдению соблюдения правил пожарной безопасности, технике
безопасности, антитеррористической защищённости объектов культуры, доступности
для маломобильных групп населения.

1.

Изучение нормативных документов по пожарной
безопасности федерального и регионального уровней
Постоянно

2.

Разработка и утверждение локальных документов о
мерах пожарной безопасности:
* приказа о назначении ответственного за пожарную
безопасность в ЦК;
* приказа об установлении
противопожарного режима в ЦК;
* приказа о проведении мероприятий по
обучению сотрудников ЦК мерам
пожарной безопасности

3.

Проведение повторных противопожарных
инструктажей с работниками

4.

Проведение внепланового противопожарного
инструктажа в связи с организацией массовых
мероприятий (новогодних елок)

5.

Контроль соблюдения требований пожарной
безопасности:

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

ноябрь

Февраль;
Июль (1 раз
в полугодие)

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.
Специалист по
Декабрь безопасности
Жабоедов Д.А.
Зам. директора
по АХД
Ганин А.Ю.
Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

* устранение замечаний по предписаниям пожарного
надзора;
* соблюдение противопожарного режима;
* соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении массовых мероприятий;
* содержание территории;

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

В течение
года

* содержание здания, помещений ЦК и путей
эвакуации;
* содержание электроустановок;
* содержание сетей противопожарного водоснабжения;
* учет и использование первичных средств
пожаротушения в ЦК;
* содержание пожарной сигнализации
6.

14

Проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации в случае возникновения пожара

Апрель,
сентябрь

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

7.

Проверка исправности наружного освещения,
электрических розеток, выключателей, техническое
обслуживание электросетей

8.

Заправка огнетушителей

Постоянно

Январьфевраль
2018г

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.
Зам. директора
по АХД
Ганин Ю.А.
Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

далее раз в
5 лет
9.

Техническое обслуживание и проверка
работоспособности внутренних пожарных кранов с
перекаткой пожарных рукавов на новую складку

Май,
ноябрь

Специалист по
безопасности
Жабоедов Д.А.

6. Учеба, повышение квалификации работников
Учеба сотрудников ЦК в высших и специальных учебных
заведениях

Время
прохождения

Участники

Повышение квалификации сотрудников

В течение года

5 сотрудников ЦК

Проведение к аттестации сотрудников

В течение года

Сотрудники ЦК

Посещение семинаров Управления Культуры
В течение года
администрации Ногинского муниципального района,
семинаров Министерства Культуры Московской области и
др. организаций в сфере культуры

Сотрудники ЦК

7. Рекламная, издательская деятельность, размещение информации на интернетсайтах учреждений, независимая оценка качества работы учреждений
Газеты «Купавинские вести», «Старая Купавна», «Богородские Вести», «Волхонка», «Деловая
округа» и др.;
Репортажи Ногинского радио и телевидения города Старая Купавна,
Регулярная рассылка о мероприятиях по электронной почте
Интернет – издание на официальном сайте города Старая Купавна http://mo-stkupavna.ru/,
собственный сайт ЦК «Акрихин» - http://www.ck-akrikhin.ru/,
созданы группы «Центр Культуры «Акрихин» в сетях:
https://vk.com/club70844020
https://www.facebook.com/groups/5539772314371
https://ok.ru/group/53912375394422
Создано 5 театральных афиш;
22 используемых стенда для объявлений (платная услуга для ЦК «Акрихин»);
Купавинское городское звуковое оповещение;
15

Выставляются баннеры на центральном фасаде здания ЦК «Акрихин».
Участие в Независимой оценке качества работы учреждения
Доступ в интернет имеется, компьютеры – 10 шт.
8. ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Межрегиональные и международные культурные связи
Обмен опытом с творческими коллективами учреждений
культуры Московской области

В течение года

Сотрудники ЦК,
руководители
коллективов

Работа по благоустройству
Создание проекта по благоустройству территории прилегающей к зданию ЦК
«Акрихин», ремонт фасада здания ЦК «Акрихин»

В течение года

Комплектование библиотечных фондов.
Фонд библиотеки составляет 42 536 экз., в 2018 году планируется увеличить фонд на 100 экз.
Формируется электронный каталог (7300экз.)

Директор МБУК «ЦК «Акрихин»
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Д.А. Волков

