
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГАУК «ХКМТ» 

от 02 марта 2020 года № 44-пр 

(в редакции  

приказа от 23 июля 2020 года № 90-пр) 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

«О системе уличного аудиовещания «ХМТ-радио» 

 на площади, прилагающей  

к зданию Хабаровского краевого музыкального театра» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы 

системы уличного аудиовещания на площади, прилагающей к зданию 

Хабаровского краевого музыкального театра, «ХМТ-радио» (далее по тексту - 

«ХМТ-радио»), применяемый в Краевом государственном автономном учреждения 

культуры «Хабаровский краевой музыкальный театр» (далее по тексту – ХМТ). 

1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется отдельным приказом директора ХМТ. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЛИЧНОГО АУДИОВЕЩАНИЯ 

 

2.1. Основными целями организации уличного аудиовещания на площади, 

прилагающей к зданию Хабаровского краевого музыкального театра, является 

привлечение внимания широкой общественности к деятельности ХМТ, развитие 

его положительного имиджа и повышения авторитета, реализация комплекса 

маркетинговых мероприятий по связям с общественностью, а также содействие 

формированию комфортной городской среды. 

2.2. Уличное аудиовещание «ХМТ-радио» осуществляется с 10:00 до 20:00 

часов ежедневно путем трансляции: 

- произведений классической музыки, произведений из оперетт и опер; 

- информационных аудиороликов о запланированных творческих событиях и 

о проектах театра; 

- иных аудиороликов социальной направленности. 

В канун проведения государственных праздников, выходных дней, памятных 

и юбилейных дат допускается трансляция тематических аудиоподборок. 

Тематика транслируемых музыкальных произведений и аудиороликов 

должна соответствовать высокому статусу ХМТ как «главной сценической 

площадки Хабаровского края», отвечать духу просветительства и содействовать 

приобщению широкой общественности к лучшим образцам мирового 

музыкального и театрального искусства. 

2.3. Уличное аудиовещание «ХМТ-радио» осуществляется с учетом 

требований международного и российского законодательства в области защиты 

авторских прав. Не допускается трансляция аудиороликов, не соответствующих 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 

законодательства в области рекламы. 
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2.4. При организации уличного аудиовещания «ХМТ-радио» осуществляется 

соблюдение действующих государственных стандартов и санитарных норм с 

целью обеспечения допустимой громкости звучания звукопроизводящих и 

звукоусилительных устройств, а также иные правила и требования, установленные 

на территории Хабаровского края и городского округа «город Хабаровск» 

региональными законами и муниципальными нормативными актам. 

По инициативе ХМТ для проведения измерения и оценки производственных 

факторов с целью исследования территории на соответствие нормативным 

требованиям по уровню показателей шума может быть привлечена 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр). 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Директор ХМТ утверждает списки произведений (плэйлисты) для 

обеспечения уличного аудиовещания «ХМТ-радио», предоставляемый с учетом 

требований, установленных п. 2.2. настоящего Положения. 

3.2. Отдел аудиообеспечения ХМТ разрабатывает и предоставляет на 

утверждение списки произведений (плэйлисты) для обеспечения уличного 

аудиовещания «ХМТ-радио». 

Списки произведений (плэйлисты) разрабатываются с учетом требований, 

установленных п. 2.2. настоящего Положения. 

После утверждения списка произведений (плэйлиста) директором ХМТ 

звукорежиссером Отдел аудиообеспечения ХМТ производится звукотехническая 

подготовка фонограмм с целью обеспечения единого уровня звучания (громкости) 

и единообразия форматов записи.  

3.3. Инженерно-технический участок ХМТ обеспечивает монтаж, должную 

работоспособность и профилактику оборудования, необходимого для уличного 

аудиовещания «ХМТ-радио» (динамики размещаются на декоративных балконах 

на фасаде здания) с учетом требований настоящего Положения, а также вносит 

предложения по модернизации указанного оборудования. 

3.4. Должный режим аудиовещания, согласно п. 2.2. настоящего Приказа, 

осуществляется в автоматическом (программируемым на компьютере) режиме. 

Контроль за обеспечением должного режима системы уличного аудиовещания 

возлагается на ответственное за функционирование системы лицо, назначаемое 

приказом директора ХМТ. 

3.5. Отдел маркетинга с целью формирования дополнительного источника 

дохода ХМТ вступает в коммуникации с организаторами мероприятий, 

проводимых на сценической площадке ХМТ при участии сторонних коллективов и 

исполнителей, на предмет проката информационных аудиороликов средствами 

уличного аудиовещания «ХМТ-радио» на возмездных условиях.  

3.6. Заместители директора ХМТ в пределах своей компетенции организуют 

координацию и должную работу структурных подразделений для исполнения 

требований настоящего Положения.  

3.7. В установленном в ХМТ порядке к вопросам организации уличного 

аудиовещания «ХМТ-радио» могут привлекаться третьи лица – поставщики, 

подрядчики, исполнители (на условиях договоров, заключаемых на условиях 

действующего в ХМТ Положения о закупках товаров, работ, услуг). 
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4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

4.1. Сопутствующей целью организации уличного аудиовещания «ХМТ-

радио» помимо целей, установленных п. 2.1. настоящего Положения, является 

формирование дополнительного источника дохода ХМТ. 

В перечень и тарифы на платные услуги, оказываемых ХМТ, включаются 

соответствующие сведения об оказании услуг по прокату (трансляции) рекламно-

информационных аудиороликов посредством уличного аудиовещания «ХМТ-

радио» (на условиях соответствующих договоров возмездного оказания услуг). 

Доходы от оказания платной услуги относятся к приносящей доход деятельности 

ХМТ (предусмотренной подп. «о» п. 2.8. Устава ХМТ, в части «прочей 

деятельности, связанной с изготовлением и прокатом рекламы и рекламных 

роликов»). 

4.2. Финансирование возникающих расходов, в связи с организацией 

уличного аудиовещания «ХМТ-радио», осуществляется за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей деятельности в установленном в ХМТ 

порядке, в пределах средств, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности ХМТ на соответствующий календарных год. 

4.2. Планово-экономический отдел осуществляет учет нарастающим итогом 

доходов и расходов, в связи с организацией уличного аудиовещания «ХМТ-радио», 

и ежеквартально представляет соответствующую информацию в адрес директора 

ХМТ. 

 

5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями и работниками ХМТ. 

5.2. Работники ХМТ несут дисциплинарную ответственность за 

несоблюдение требований настоящего Положения, в соответствии с 

действующими Правилами внутреннего трудового распорядка и положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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