Приложение № 1
к приказу начальника ФГБУ
«Военный санаторий «Крым»
Минобороны России
08.02.2018 № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг по организации и проведению
развлекательных демонстрационных программ с участием морских
животных - дельфинов в ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг по организации и
проведению развлекательных демонстрационных программ с участием морских
животных - дельфинов в дельфинарии ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России в 2018 году (далее – Положение) регламентирует
деятельность организации и проведения развлекательных демонстрационных
программ с участием морских животных – дельфинов в бассейне № 1,
расположенном на территории федерального государственного бюджетного
учреждения «Военный санаторий «Крым» Министерства обороны Российской
Федерации.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях от 12.01.1996
№ 7-ФЗ;
- постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
- приказом Министра обороны Российской Федерации от 06 сентября
2011 года № 1575 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства обороны Российской Федерации, оказываемых им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определѐнных
федеральными законами в пределах установленного государственного
задания»;
- Уставом федерального государственного бюджетного учреждения
«Военный санаторий «Крым» Министерства обороны Российской Федерации,
утвержденным
приказом
Департамента
имущественных
отношений
Министерства обороны Российской Федерации от 16.01.2015 № 39;
- иными нормативными и правовыми акта, локальными нормативными
актами ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России.
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Цели и задачи

2.1. Дельфинотерапия – перспективное направление в психологической,
психиатрической и медико-реабилитационной практике. В еѐ основе лежит
использование естественных ультразвуковых колебаний, испускаемых
дельфином. А также непосредственный контакт, общение и взаимодействие с
животным. Дельфинотерапия – отличный метод медицинского и
психологического восстановления людей, перенесших всевозможные
заболевания.
Развлекательная демонстрационная программа – новый формат
организации досуга для детей и взрослых, хорошее времяпровождение, участие
в просмотре увлекательной и захватывающей программы. Удивительные
морские животные дельфины исполняют невероятные по зрелищности и
красоте номера: прыжки в воздухе, игры с мячом, танцы на помосте,
акварельные рисунки от дельфинов и даже многоголосый хор. Дельфины с
большим удовольствием и радостью общаются с публикой.
Основная цель подготовки и организации развлекательного
представления с участием дельфинов для детей дошкольного, младшего
школьного возраста и граждан старших возрастных групп, как платная услуга привлечение дополнительных средств для учреждения, материального
стимулирования работников, развития материально-технической базы,
прохождения специализации и повышения квалификации работников, оплаты
стоимости рыбокорма и прочее.
Задачи – организация и проведение культурно-образовательных,
зрелищно-развлекательных, игровых программ с участием дельфинов;
- организация детских праздников для разных возрастных групп
(дошкольного, младшего-старшего школьного возраста, детей, с ограниченной
двигательной активностью);
- организация и проведение досуговой программы и мероприятий с
одновременным посещением парка и экскурсионной познавательной прогулкой
на территории санатория и посещением развлекательной программы с участием
дельфинов для детей и взрослых из ближних населѐнных пунктов, городов;
- организация и проведение тематических семейных развлекательных
программ, ролевых игр с дельфинами (дельфины, как одна семья – мама, папа,
дети, бабушка, дедушка и пр.);
- обобщение опыта в проведении развлекательных программ, различной
направленности и тематики с участием дельфинов;
- подготовка и создание информативно-методической продукции по
направлению деятельности дельфинария;
- направленность развлекательных программ с участием дельфинов на
профилактику заболеваний психоневрологического профиля.
Основные виды деятельности при проведении развлекательных
программ:
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- образовательная;
- методическая;
- досуговая;
- сценическая.
3. Формат работы дельфинария в период проведения развлекательных
демонстрационных программ различной направленности
3.1. Проведение развлекательной демонстрационной программы
(согласно утверждѐнным в установленном порядке сценарию и
продолжительности, музыкальному сопровождению, использованию какого
реквизита).
3.2.
Образовательная
развлекательная
программа
(согласно
утверждѐнным в установленном порядке сценарию и продолжительности,
музыкальному сопровождению, использованию какого реквизита).
3.3. Праздничная тематическая программа (согласно утверждѐнным в
установленном порядке сценарию и продолжительности, музыкальному
сопровождению, использованию какого реквизита).
3.4. Театрализованное представление (согласно утверждѐнным в
установленном порядке сценарию и продолжительности, музыкальному
сопровождению, использованию какого реквизита).
Все развлекательные программы могут иметь свои творческие
наименования, отражающие их содержание. Количество и разнообразие
(возможно сезонное) развлекательных программ не ограничивается.
Таким образом, происходит более широкое использование дельфинов для
детей дошкольного, младшего-старшего школьного возраста, а также для лиц с
ограниченной двигательной активностью и граждан старших возрастных групп,
как платная услуга с использованием морских животных - дельфинов, их
рационального использования и достижения гармоничного взаимодействия
природных факторов при реализации услуги в дельфинарии ФГБУ «Военный
санаторий «Крым» Минобороны России.
3.5. Инструкторы (по дрессировке морских млекопитающих)
дельфинария реализуют дрессировку морских животных и подготовку их
участия в развлекательной демонстрационной программе, в соответствие
разработанного Положения о развлекательной демонстрационной программе с
участием морских животных – дельфинов.
3.6. Результатом высокого уровня качества предоставления указанного
вида услуг, является посещаемость и фактическая прибыльность
развлекательных мероприятий в дельфинарии.
Отсутствие жалоб и сбоев в работе при предоставлении услуги является
оценкой работы коллектива работников дельфинария под руководством
начальника группы дельфинария ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России.
3.7. Работа реализации развлекательных демонстрационных программ с
участием дельфинов ведѐтся по ежемесячному расписанию (или распорядку) их
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проведения представленному начальником группы дельфинария и
утверждѐнному начальником ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны
России.
4. Порядок осуществления платных услуг по организации и проведению
развлекательных демонстрационных программ с участием морских
животных
4.1. На оказание
проведения развлекательных демонстрационных
программ с участием морских животных составляется экономическое
обоснование и калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги.
4.2. Расчет стоимости каждой услуги по проведению развлекательных
демонстрационных программ основывается на расчетной стоимости,
утвержденной начальником учреждения.
4.3. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных
услуг как находящихся в штате учреждения, так и на договорной основе, без
соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
4.4. Учреждение использует при оказании платных услуг ККТ.
4.5. Льготы отдельным категориям граждан могут предоставляться
Учреждением на основании удостоверений, справок единого образца, паспорта
гражданина РФ, свидетельства о рождении и других документов,
удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его право
на льготу. Льготы Учреждением предоставляются гражданам РФ.
4.6. Для использования права на льготу при индивидуальном
(самостоятельном) посещении в кассу Учреждения или в соответствующее
структурное подразделение Учреждения гражданином предъявляются
необходимые
документы
(оригинал
и
копия),
подтверждающие
соответствующий статус, в случае отсутствия копии документа, работник
Учреждения самостоятельно снимает копию с оригинала документа, при
отсутствии у гражданина оригинала документа, копия документа (за
исключением заверенной нотариально) не принимается, право на льготу
Учреждением не предоставляется.
4.7. При оказании услуг могут обслуживаться бесплатно согласно п. 4.5,
4.6:
- дети в возрасте до 3 (трех) лет;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях
города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
5. Порядок распределения денежных средств
5.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются
на расчетном счѐте, находятся в полном распоряжении учреждения и

5
расходуются им в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности на текущий финансовый год.
5.2.
Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, полученная
Учреждением от оказания платных услуг, распределяется следующим образом:
- не более 50% направляется на материальное поощрение (премирование)
с учетом начисленных страховых взносов работникам Учреждения,
оказывающим платные услуги и способствующим оказанию и развитию
платных услуг;
- не более 40% расходуется на содержание и пополнение материальнотехнической базы Учреждения;
- не более 10% направляется на подготовку и повышение квалификации
работников Учреждения.
Выплата материального поощрения из прибыли осуществляется
работникам Учреждения, оказывающим платные услуги и способствующим
оказанию и развитию платных услуг, а также:
- надлежаще исполняющим свои должностные обязанности;
- не имеющим дисциплинарных взысканий;
- не имеющим в свой адрес обоснованных жалоб и претензий от
потребителей платных услуг, подтвержденных в результате проведенной
проверки в Учреждении.
5.3.Материальное поощрение (премирование) оказывающим платные
услуги и способствующим оказанию и развитию платных услуг, производится
на основании приказа руководителя Учреждения с учетом мотивированного
мнения профсоюзного комитета Учреждения, в котором трудится работник, в
пределах средств сформированной прибыли.
5.4. Материальное поощрение (премирование).
5.5.1 Материальное поощрение (премирование) работников Учреждения,
оказывающих платные услуги, а также способствующих оказанию и развитию
платных услуг, производится за следующие результаты работы:
- качественное выполнение и перевыполнение плановых показателей по
оказываемым платным услугам;
- увеличение количества потребителей платных услуг;
- внедрение инновационных подходов к оказанию существующих видов
платных услуг;
- внедрение новых видов платных услуг;
- внедрение механизмов по снижению себестоимости платных услуг.
5.6. Расходы на подготовку и повышение квалификации работников
Учреждения осуществляются по следующим направлениям:
- организация семинаров, конференций, расходы на повышение
квалификации сотрудников по направлению деятельности Учреждения;
- расходы на услуги по обслуживанию информационных систем и
программ;
- приобретение бланочной продукции, справочной литературы;
- расходы на лицензирование (при необходимости)
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5.7. Учет расходования средств прибыли осуществляется в соответствии с
учетной политикой учреждения.
6.

Ответственность за организацию и проведение
развлекательных программ

6.1. Непосредственную ответственность за организацию, подготовку и
проведение развлекательных программ, их противопожарную безопасность
несѐт начальник группы дельфинария.
6.2. За инженерно-техническое состояние бассейна № 1, расположенного
на территории ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России
инженер дельфинария.
6.3. За подбор зрительских групп, их формирование, заключение
договоров (переговоры с потенциальным потребителем платных услуг),
ведение служебной документации, подбор реквизита, организацию прибытия
на территорию санатория – администратор дельфинария.
6.4. За состоянием условий жизнедеятельности морских животных –
дельфинов,
их
здоровья
во
время
проведения
развлекательных
демонстрационных программ и после – ветеринарный врач дельфинария.
6.5.
За
качество
и
полноту
реализации
развлекательной
демонстрационной программы, еѐ безопасность для зрителей с участием
дельфинов, как коммерческой услуги несут инструкторы (по дрессировке
морских млекопитающих) дельфинария.
6.6. За санитарно-гигиеническое состояние и уборку бассейна № 1 и
зрительской зоны, мест общественного пользования (туалетов) – уборщики
служебных помещений дельфинария, обслуживающая компания (при наличии).
Контроль осуществляет начальник группы дельфинария совместно с
заместителем начальника санатория (по медицинской части).
6.7. Пропускной режим на территорию ФГБУ «Военный санаторий
«Крым» Минобороны России сторонних
лиц (детей в сопровождении
взрослых, лиц с ограниченной двигательной активностью совместно с
сопровождающими) для просмотра развлекательных демонстрационных
программ осуществлять в соответствии с Положением об организации
пропускного режима, охране и порядку нахождения на объекте с массовым
пребыванием граждан, утвержденным приказом начальника ФГБУ «Военный
санаторий «Крым» Минобороны России от 14.11.2017 № 574 «Об организации
противодействия терроризму в ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России на 2018 год».
За порядок обеспечения защищенности дельфинария с массовым
пребыванием людей в период просмотра развлекательных демонстрационных
программ по противодействию терроризму и принятия мер безопасности
ответственность несѐт заместитель начальника санатория (по безопасности
информации).
6.8. Деятельность лиц, занимающих указанные должности и полнота их
ответственности
регламентируется
должностными
инструкциями,

утверждѐнными начальником
Минобороны России.
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