
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Отчет 

Деятельность учреждения  

за 9 месяцев 2021г. 

 

       Предмет деятельности МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» - это организация досуга и отдыха жителей округа Муром, а 

также организация работы клубных формирований, народных коллективов, 

студий и кружков.  В своей деятельности Учреждение руководствуется 

Уставом, Муниципальным заданием, Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, Перспективным планом на 2021 год, методическими 

документами по реализации национального проекта «Культура».  

     

     Основными направлениями деятельности отчетного периода были: 

 

     1. Подготовка, организация, и проведение мероприятий. 

     За 9 месяцев 2021 года   проведено 168 мероприятий, разных по форме и 

содержанию с количеством посетителей 43 403 человека, из них на платной 

основе 140 мероприятий с количеством посетителей 4 747 человек. 

    За аналогичный период прошлого года проведено мероприятий – 90 с 

количеством посетителей 26 298 человек. 

    За аналогичный период 2019 года проведено мероприятий – 221 с 

количеством посетителей 361 214 человек. 

 

     Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе – 28 ед, с  

общей численность 38 661 посетитель. 

     Из них три мероприятия общегородского уровня: 

1. Народное гуляние «Масленица» с общей численностью посетителей  

10 000 чел. На масленичные гуляния подготовлены и проведены, 

тематическая программа «Широкая Масленица» и концерт МФА «Мурома». 

Для любителей приобрести сувенир организованы, ремесленная ярмарка, в 

которой участвовали 28 мастеров ремесленников из 18 населенных пунктов 

Владимирской и Нижегородской областей и торговые ряды, катание на 

лошади, пони и северном олене. Организована работа аттракционов. 

Оформлены фотозоны.  

2. Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

В концерте "Победа одна на всех", наряду со взрослыми артистами, на сцене 

выступили шестилетние участницы клубного формирования «Творче», 

которым выпала роль детей из реальной истории 1942 года.  Самым важным 

и трепетным мероприятием 9 мая стал цикл поздравительных мини-

концертов для ветеранов. Совместно с мужским фольклорным ансамблем 

«Мурома» ветераны пели песни военных лет.  

3. Праздник «День семьи, любви и верности». На центральной площади  



города организованы декорированные фотозоны, арт-объекты: 

"Белорусская", "Корабль", "Земной шар", "Голуби" и т.д. На протяжении 

всего дня транслировался праздничный концерт на экране. В сквере 

Ермакова устроена выставка фотографий "Семья - душа России". 

Организовано проведение церемонии награждения медалями "За любовь и 

верность". Награды получили 25 Муромских семей, прожившим в браке 25 и 

более лет. 

     Общее количество участников мероприятий общегородского уровня – 30 

600 чел. 

 

     Из общего числа мероприятий: 

- для детей проведено 119 мероприятий с количеством посетителей 3 732 

человек, из них на платной основе 117 мероприятий с количеством 

посетителей 3 732 человека; 

 - для молодёжи проведено 5 мероприятий с количеством посетителей 252 

человека, из них на платной основе 1 мероприятие с количеством 

посетителей 44 человека. 

 

     В рамках формирования духовно-нравственной культуры детей, привития 

им традиционных ценностей специалистами учреждения были организованы 

и проведены 74 мероприятия, посвященные праздникам народного 

календаря, из них, 59  театрализованных программы: «Честной народ, гуляй, 

да весну встречай!», «На богатырской арене!», «Русская душа!», 

«Богатырской тропой», «И стар и млад - Пасхе рад!», «Яблочный Спас всем 

гостинца припас!», которые посетили 1941  человек; 13 мастер-классов по 

изготовлению обереговой куклы: «Кукла Крестушка», «Кукла Маслена», 

«Конь Бурушка» - 433 посетителя.  

 

     2. Патриотическое воспитание 

     В отчетном периоде учреждение провело ряд мероприятий, направленных 

на формирование в детях, подростках и молодежи чувства патриотизма, 

гражданской позиции и социальной активности: 

-  программа «Герои нашего времени» для детей округа Муром; 

- городской торжественный концерт «Победа. Одна на всех!», в котором 

приняли участие юные артисты группы начальной театральной подготовки 

«Творче». Поздравление ветеранов и фейерверк;  

- концертная программа «К России с любовью!», посвященная Дню России. 

С Днем России поздравляли -  мужской фольклорный ансамбль "Мурома" и 

вокальный коллектив "Задорушка". 

     Мужской фольклорный ансамбль «Мурома» принял участие в акции 

«Сплав памяти». Мероприятие направленно на привлечение внимания 

молодого поколения, и общественности в целом, к российской истории, 

сохранение исторической памяти, воспитание чувства патриотизма и 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 



     В рамках общегородской патриотической акции «Служу Отечеству!» 

учреждение организовало и провело: 

- для детской аудитории, тематическую программу «От героев былых 

времен»;  

- для широкой аудитории, праздничный концерт «Россию строят мужики» 

мужского фольклорного ансамбля «Мурома», с участием ансамбля-спутника 

и гармониста Алексея Медведева. 

     Мужской фольклорный ансамбль «Мурома» принял активное участие в 

городском торжественном концерте, посвященном Дню защитника 

Отечества. 

В акции приняли участие 728 человек/посетителя. 

 

     Год Александра Невского  

     22 и 26 марта 2021 г.  в МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» проведены 2 театрализованные игровые программы для детей 

«Богатырской тропой», посвященные празднованию 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского. Мероприятия были организованы в 

конкурсной форме. Юные посетители померились силой в спортивных 

конкурсах, примерили «княжескую кольчугу», «оседлали» богатырского 

коня «Бурушку», освободили девицу-красавицу из «плена». В мероприятиях 

приняли участие 77 детей. 

     22 августа мужской фольклорный ансамбль «Мурома» принял участие в 

концертной программе в городе Владимире, посвященной Межрегиональной 

культурной акции «Венок Славы А.Н. Невского». 

Всего посетителей – 447 чел. 

 

     60 лет космонавтики      

     В юбилейный год космонавтики, 60 лет первому полету человека в 

космос, учреждением проведена встреча с делегацией космонавтов. Для 

гостей была подготовлена интерактивная ознакомительная программа, в 

которой космонавты могли примерить исторические костюмы из фонда 

учреждения и представить себя в образах Муромских святых, Глеба, Петра и 

Февронии. Посетители – 10 чел. 

Для сотрудников учреждения и в соцсетях транслировался мини фильм о 

космическом путешествии «Открытый космос».  

 

     Всего в мероприятиях патриотической направленности приняли участие – 

13 136 чел.      

 

     В целях выполнения подпункта «б» пункта 2 Указа Президента РФ от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 

2030 года», а также для осуществления расчета показателей «Индекс 

вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций» МАУ «Дирекция 



массовых и праздничных мероприятий» за 9 месяцев 2021г. провело 88 

мероприятий, направленных на общероссийское гражданское единство с 

количеством посетителей 34 437 чел. 

 

3. Работа клубных формирований 

     В отчетном периоде работало 6 клубных формирований, из них: 

1.  Клубные формирования на бесплатной основе, 3 ед. - вокальный  

кружок «Задорушка», группа начальной подготовки «Творче», младшая 

группа ансамбля «Мурома». Количество посещений бесплатных клубных 

формирований составило – 2 005 ед. 

В течение 9 месяцев 2021г. коллективы, «Задорушка», «Творче» и мл. группа 

«Мурома» неоднократно были участниками значимых мероприятий 

учреждения. Проводили выездных концерты. 

Детская театральная группа «Творче» пополнилась еще одним участником. 

2.  Клубные формирования на платной, 3ед. – «Глиняная игрушка»,  

«Лепка из глины», объединение РЭР «Школа Марьи Искусницы» и 

«Декупаж». Количество посещений платных клубных формирований 

составило – 970 ед. 

     Доля клубных формирований для детей 66%. 

     Клубные формирования посещают люди старшего поколения – 15 

женщин. 

 

     Снижение количества посещений клубных формирований связано с 

введением ограничительных мер на посещение клубных формирований и не 

стабильной эпидемиологической обстановкой. 

       

4. Работа по сохранению и популяризации народной культуры – 

песенного народного творчества 

     В отчетном периоде организовано и проведено 2 платных концертных 

выступления МФА «Мурома» с числом зрителей 396 человек.  

- Концертная программа МФА «Мурома», с количеством посетителей 350 

человек. Концерт ансамбля состоялся на сцене Дворца 1100-летия г. Мурома; 

- Концертная программа МФА «Мурома», с количеством посетителей 46 

человек, организована по приглашению МУК «Дворец культуры городского 

округа Навашинский». 

      В отчетном периоде МФА «Мурома» проводилась работа по 

восстановлению и обновлению старых кассетных записей и записи новых 

композиций, всего работа велась над 21 песней, которые готовы к 

включению в концертную программу. 

     За 9 месяцев 2021 года младшая группа МФА «Мурома» подготовила 3 

новых композиций. Каждая песня многоголосна, имеет 4 самостоятельных 

вокальных партии. Детский коллектив принимал активное участие в 

концертных программах учреждения и в мероприятиях общегородского 

уровня. 

    В июне 2021 года младшая группа мужского фольклорного ансамбля 



«Мурома» приняла участие в III открытом межрегиональном фестивале 

традиционной народной культуры «Фоминская околица», организованная 

отделом культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района 

при поддержке Департамента культуры администрации Владимирской 

области.  

     В период 02.06-07.07.2021г. воспитанники Черникова А.Е., 

художественного руководителя МФА «Мурома», приняли участие в 

всероссийском онлайн конкурс-фестивале казачьей песни.  Конкурс казачьей 

песни «Живи и пой мой край родной» проводится в рамках фестиваля 

казачьей культуры «Кубанский казачий круг». Ребята были высоко отмечено 

и стали Лауреатами 1 степени.   

 

     5. Участие в фестивалях и конкурсах 

     1. Максимов Г.И., руководитель вокального кружка «Задорушка», 

аккомпаниатор, принял участие: 

- в фестивале - конкурсе исполнителей эстрадной песни «Шлягер-2021», 

посвященного 90-летию со дня рождения Л.П. Дербенева. ГАУК ВО 

«Областной дворец культуры и искусства», г. Владимир; 

- в открытом межрегиональном конкурсе военно-патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели». Дом культуры им. В.И. Ленина, г. Ковров. 

     2.  Младшая группа ансамбля «Мурома» приняла участие: 

- в III открытом межрегиональном фестивале традиционной народной 

культуры «Фоминская околица»; 

-   в Всероссийском конкурсе-фестивале казачьей песни «Казачья Вольница». 

Лауреат – 1 степени. 

    3.   Участница кружка раннего эстетического развития «Школа Марьи- 

Искусницы», Спирякова Алиса, под руководством руководителя Витальевой 

А.А. приняла участие в конкурсе детских рисунков по тематическому 

направлению «33 коровы», организованный Департаментом сельского 

хозяйства Владимирской области, в котором заняла 3 место. 

     Участники фестивалей и конкурсов награждены дипломами.  

 

Благодарственным письмом награждены: 

1. Черниква А.Е. – руководитель младшей группы ансамбля «Мурома», за  

активное участие, профессиональную подготовку курсантов, а также за 

сохранение казачьей традиции России. 

     2. Учреждение в лице директора, за: 

- помощь в организации русского фольклорного праздника Осенний День 

семьи, любви и верности» для многодетных семей; 

- организацию и участие в IV Межрегиональной научно-практической 

конференции «Духовное наследие России: Святые Петр и Феврония 

Муромские чудотворцы – воплощение супружеской верности»; 

- качественную организацию приема иностранных гостей, в рамках проекта 

«Who is Russia?»; 

- помощь в организации Международной акции «Ночь музеев»; 



- организацию встречи, проведенной в рамках Ярмарки-выставки рабочих и 

учебных мест «Твой выбор – твои возможности».  

 

6. Организация выставок  

     В период проведения новогодних представлений действовала экспозиция 

«В гостях у сказки». Экспозиция несла не только выставочную функцию, но 

и оформительскую, а самое главное она стала тематической фотозоной с 

возможностью для посетителей оставить красочную фотографию на память о 

посещении новогоднего представления организованное учреждением. 

     В июне месяце прошла выставка коллекций костюмов «Яркий образ 

народного костюма». На выставке были представлены: коллекции костюмов 

«Муромские святые», «Владимирская Русь», «Девичий хоровод», «Русский 

сарафан» и многие другие. 

     В период проведения анимационных программ для туристических групп 

организовывались выставки ДПИ – выставки выходного дня. 

 

7. Оказание платных услуг 

     За 9 месяцев 2021 года план по доходу исполнен на сумму 1 764 815 руб. 

• Торжественные церемонии – 407 950 руб. (143 мероприятия) 

За аналогичный период 2020 года доход составил – 135 350,00 руб. (33%). 

За аналогичный период 2019 года доход составил – 617 500,00 руб. (151%). 

• Совместная деятельность – 74 500 руб. 

• Театрализованные программы (по билетам) – 988 850 руб. (3 833 

билета); 

• Клубные формирования – 55 200 руб. (156 чел./месяц);  

• Мастер-классы – 125 500 руб. (502 билета); 

• Выставки ДПИ – 44 600 руб. (446 билетов); 

• Концерт МФА «Мурома» – 36 400 руб. (159 билетов); 

• Прочее – 31 815 руб.  

•  

     За аналогичный период 2020 года доход от платных услуг составил– 434 

205,00 руб. (ДНТ-108 005,41+МАУ – 326 200,00) руб. (25%). 

     За аналогичный период 2019 года доход от платных услуг составил– 

2 579 731,41 руб. (ДНТ-1 321 331,41+МАУ – 1 258 400,00) руб. (146%). 

 

     Отрицательный показатель связан с запретом/ограничением на 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

     Расходы в отчетном периоде составили – 1 568 860,65 руб. В течении 9 

месяцев средствами от оказания платных услуг, работ обеспечивались 

плановые выплаты по оплате труда и начислениям, оплата коммунальных 

услуг и услуг связи, услуги по организации и проведению мероприятий, а 

также услуг охраны и техобслуживания здания. 

. 

8. Учет онлайн-услуг 



     В отчетном периоде введено в действие Положение по учету онлайн-

мероприятий. 

     Обще количество мероприятий, проведенных в сети Интернет за 9 

месяцев, составило – 19 ед. с количеством участников 1 557 чел., и 

количеством посещений– 11 594 просмотров. 

     В новогодние каникулы были организованы, онлайн-конкурсы «Лучшая 

новогодняя игрушка» и «Лучшая новогодняя песня» с количеством 

участников 849 чел., и количеством посещений (просмотров) - 5 193; 

     В рамках месячника «Безопасность людей на водных объектах», 

проведено онлайн-мероприятие «Безопасность на воде.  

     В «День памяти и скорби» - 80 лет с начала Великой Отечественной 

войны в соцсетях учреждения был размещен онлайн-концерт «Песни 

военных лет» в исполнении мужского фольклорного ансамбля "Мурома"; 

     В День города, в онлайн режиме организован XXI Межрегиональный 

фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» - 66 

участников, 1553 посещения (просмотров).  

      

     Проведено одно онлайн мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«Народная культура для школьников» с хештегом #этноперемена. 

Количество участников – 50 чел. Количество просмотров – 393 раз. 

 

     В рамках операции «Подросток», в период с 15 мая по 30 сентября 2021г., 

на онлайн-площадках для детей и подростков проводились мероприятия 

различной направленности по следующим темам: «Каникулы», «Муромский 

двор – спортивный двор», «Безопасное лето», «Здоровье», «Группа». Данные 

мероприятия транслировались в социальной сети «ВКонтакте», в группе 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий», а также на 

YouTube канале «История в творчестве». 

Всего проведено 6 программ, количество просмотров – 1423. 

      

9. Работа на портале «Культура.РФ» 

     Чтобы привлечь внимание к мероприятиям и онлайн проектам проведена 

работа по размещению анонсов на портале «Культура.РФ». 

      В отчетном периоде на портале Культура РФ, АИС ЕИПСК создано:  

- событие – 16 ед.;  

- виджет – 7 ед., с количеством просмотров – 3 123;  

- обзор – 13 ед.; 

- количество публикаций в соц.сети – VK – 10 ед., Inst – 14 ед., ОК - 1 ед. 

- рассылки – 10 ед. по 597 адресам.  

     Статистика по посещениям официального сайта: 

- визиты – 7 325; 

- просмотры – 14 188.  

   

10.  Обучение, повышение квалификации  

     В отчетном периоде прошли проверку знаний, обучение и повышение 



квалификации 8 сотрудников, некоторые по двум направлениям: 

1. По трудовому законодательству – Ковалева Е.А., Терехова Т.Ю., Белякова 

Л.А. 

2. По охране труда – Ковалева Е.А., Терехова Т.Ю., Шаланова С.Ю. 

3. Максимов Г.И., руководитель вокального кружка, аккомпаниатор, прошёл 

обучение в Областном Центре народного творчества на областной 

творческой лаборатории исполнителей эстрадной песни; 

4. Сидоров А.В., прошёл обучение на курсах ГО округа Муром по 

специальности «Проведение инструктажа по ОБЖ в области ГО и ЧС при 

приеме на работу»; 

5.  Костакова В.В., режиссер, прошла обучение: 

- на КУЛЬТУРА INC базовый курс в области корректного общения с людьми 

с инвалидностью. 

 

     В рамках нац. проекта «Культура» повысили квалификацию 3 

сотрудника: 

- МГИК, по дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация театральных представлений, праздников и программ для 

молодёжи». Баранов Е.А., 

- МГИК, по дополнительной профессиональной программе «Стратегия и 

преодоления профессионального стресса». Костакова В.В.;  

- ВГИК им. С.А. Герасимова, по дополнительной профессиональной 

программе «Основы компьютерного монтажа и создание спецэффектов». 

Максимов Г.И.  

 

     Сотрудники приняли участие в вебинарах: 

- Новые пожарные проверки. Как подготовиться к визиту инспекторов; 

- 14 вебинаров по основным темам 223 Закона РФ. 

 

11. Сотрудничество 

     В течении отчетного периода проходило тесное сотрудничество с 

Муромской Епархией, молодежным центром «Благос» и Центром 

«Жизнь» во имя Михаила Муромского, а именно, оказано содействие в:  

- организации и проведении для прихожан Спасо-Преображенского 

монастыря и горожан города Мурома тематической программы «Встречи у 

Рождественской ёлки»; 

- организации экспозиции в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию 

со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Для создания экспозиции были предоставлены исторические костюмы из 

фонда учреждения; 

- организации и участии в IV Межрегиональной научно-практической 

конференции «Духовное наследие России: Святые Петр и Феврония 

Муромские чудотворцы – воплощение супружеской верности»; 

- организации русского фольклорного праздника «Осенний День семьи, 

любви и верности» для многодетных семей. 



 

     Учреждение тесно сотрудничает с спортивными учреждениями г. 

Мурома, принимая взаимное участие в проводимых мероприятиях. В апреле 

2021 года сотрудники учреждения приняли участие в физкультурном 

мероприятие, в рамках Дня здоровья в СШ «Ока». В продолжении 

культурных и спортивных традиций учреждение провело две тематические 

программы для участников международных соревнований по кёрлингу 

"Русская душа», а на закрытии соревнований для участников и гостей 

праздника выступил мужской фольклорный ансамбль «Мурома». 

 

     В рамках сотрудничества с владимирским областным колледжем 

культуры и искусства (ГБПОУВО «ВОККИ») в апреле 2021 года 

организован семинар для студентов ВОККИ "Культура округа Муром опыт 

Работы». В рамках семинара студентам и сотрудникам ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

была представлена презентация о деятельности учреждения, выступление 

ансамбля «Мурома», дефиле народных костюмов, выставка народного 

творчества и участие в трёх мастер-классах по изготовлению глиняной 

игрушки, тряпичной куклы и куклы-оберега. Количество участников 

мероприятия - 48 чел. 

 

     Ежегодно Муромский музей в качестве сотрудничества приглашает МАУ 

«Дирекция массовых и праздничных мероприятий принять участи в 

всероссийской акции «Ночь музеев». И этот год не стал исключением. 

Сотрудники учреждения приняли активное участие в подготовке и 

организации в выставке-ярмарке мастеров-ремесленников округа Муром. 

 

     В рамках сотрудничества с Некоммерческим партнерством 

«Муромские художники» была организована выставка «Свет и Добро» - 

живопись, графика, пастель.  В Выставке приняли участие 14 художников, из 

них 7 человек члены Союза художников России и Международной 

Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Всего 

представлено 32 работы. 

 

     В отчетном периоде в рамках сотрудничества с Автономной 

некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые 

технологии для общества» учреждение приняло участие в творческом 

проекте «Живая нить традиций», в рамках нацпроекта «Культура» при 

поддержке Министерства культуры РФ и ГАУКВО «Областной центр 

народного творчества».   

     В создании фильма о традиционных ремёслах, промыслах и народных 

коллективах г. Муром участвовали Мужской фольклорный ансамбль 

«Мурома», отдел костюмов, мастер декоративно-прикладного искусства 

Некроткова О.А. Для проекта были представлены былинная песня «На 

Соколе-корабле», мастер-класс по художественной обработке кожи, 

презентация выставки «Яркий образ народного костюма» и процесс вышивки 



детали русского-народного костюма. 

 

     Проводится тесное сотрудничество с муниципальным бюджетным 

учреждением округа Муром «Отдел туризма». В рамках сотрудничества 

проводятся совместные мероприятия. Учреждение по инициативе отдела 

туризма участвует в общегородской ремесленной выставке-продаже 

декоративно-прикладных изделий. В апреле совместно с отделом туризма 

был организован семинар для студентов МИВлГУ "Развитие внутреннего 

туризма.  Событийный туризм", где была представлена презентация 

учреждения в теоретическом и практическом видах. В августе-сентябре 2021 

года был подготовлен совместный проект, по направлению «Поддержка 

муниципальных образований в части реализации событийных мероприятий 

на территории района». Проект «Новогодний городок» получил грантовую 

поддержку в сумме – 1 394,68 тыс. руб. 

 

     Традиционно оказывается помощь в организации семинаров и 

праздничных мероприятий Союзу пенсионеров и Центру поддержки 

общественных и социальных инициатив. В мае месяце проведено 2 

мероприятия, в которых приняли участие 110 чел. пожилого возраста. 

 

     Ежегодное сотрудничество с ГКУСО ВО «Меленковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» на благо культурного 

развития детей из многодетных и малообеспеченных семей. В отчетном 

периоде для детей центра был проведен бесплатный мастер-класс по 

декупажу.  

 

12.  Профилактика терроризма, экстремизма  

     В течении отчетного периода, в рамках выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и 

ликвидация последствий их проявлений на территории округа Муром на 

2019-2021 годы” учреждением был проведен ряд мероприятий: 

1. В целях профилактики и предупреждения террористических и 

экстремистских проявлений в учреждении систематически проводилось 

техническое обслуживание, средств пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре специалистами, линии прямой телефонной 

связи,  подачи сигнала  по системе «Стрелец» и комплекса технических 

средств охраны: КТС,ОС, а также обеспечена централизованная охрана 

путем приема и реагирования на тревожные извещения, поступающие на 

ПЦН; 

2. С целью осуществления комплекса мер по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий 

учреждение привлекало к охране сотрудников  ММО МВД  России по 

Владимирской области «Муромский». 

3. В период 9 месяцев 2021 учреждение с сотрудниками Филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Владимирской области» по сигналу «Тревога» провели 



совместные антитеррористические учения и тренировки по отработке 

практических навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

учреждении и в местах массового пребывания людей. 

 

13.  Проверки 

     За 9 месяцев в учреждение прошли 3 проверки от Учредителя и Пожарной 

инспекции: 

1. В период с 22.01. по 10.02. 2021г. прошла проверка по соблюдению  

трудового права. Замечаний нет. 

2. Инспекционный визит в рамках осуществления федерального  

государственного пожарного надзора прошел 06.09.2021г. Замечаний нет. 

3. Проверка состояния антитеррористической защищенности. Замечаний  

нет. 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.А. Ковалева 

 


