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проверки
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№

Нарушения

Статус нарушений

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

5

4439

с 09.10.2018 по 10.10.2018

МЧС РФ

Выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора),органов
муниципального контроля. Проверяемый период
отсутствует внеплановая выездная проверка
Распоряжение (приказ) от 04.10.2018 № 236
Контроль исполнения ранее выданных
проверяемому лицу предписаний от 04.09.2017
№№ 210/1/1, 211/1/1

Нарушения выявлены Акт проверки от
10.10.2018 № 236

1

Не обеспечено в соответствии с годовым планомграфиком,составляемым с учетом технической
документации заводов изготовителей, и сроками
выполнения ремонтных работ проведение
регламентных работ по тех.обслуживанию и
планово-предупредительному ремонту систем
противопожарной защиты зданий и сооружений
(автоматических установок пожаротушения).

Устранено

2

Не обеспечено исправное состояние систем
противопожарной защиты объекта (
автоматических установок пожаротушения) и не
организовано не реже 1 раза в квартал
проведение проверки работоспособности
автоматических установок пожаротушения.
Не обеспечено исправное состояние основных
рабочих и резервных пожарных насосных
агрегатов.
Не обеспечено проведение работ по утеплению
клапанов дымовых люков на зимний период и
проведение их проверок (не реже 1 раза в 10
дней) на работоспособность..

Устранено

5

Не обеспечена укомплектованность пожарных
кранов внутреннего противопожарного
водопровода исправными пожарными рукавами.

Устранено

6

Не обеспечена обработка деревянных
конструкций сценической коробки
(колосники,подвесные мостики,рабочие галереи
и др.) с составлением соответствующего акта с
указанием даты пропитки и срока ее действия.

Устранено

7

Между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей не
предусмотрен зазор шириной в плане в свету не
менее 75 мм (основная лестница
административного здания).
При эксплуатации эвакуационных путей не
обеспечено соблюдение требований
нормативных документов по пожарной
безопасности, а именно эвакуационные пути
включают участки, ведущий через коридоры с
выходом из лифтовой шахты, при этом
ограждающие конструкции шахт лифтов, включая
двери шахт лифтов, не отвечают требованиям,
предъявляемым к противопожарным преградам
(административное здание, основное здание).

Устранено

Отдельные лестницы для сообщения между
подвальным и первым этажами не ограждены
противопожарными перегородками 1-го типа с
устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха
при пожаре (основное здание).

Устранено

Устранения
Адм. правонарушения

3

4

8

9

Устранено

Устранено

Устранено

10

6

4644

с 04.12.2018 по 17.12.2018

Департамент по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
города Москвы

- соблюдение обязательных требований;
проведение мероприятий по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Проверяемый период отсутствует плановая
выездная проверка Распоряжение от 15.11.2018
№ 27-30-284/8

Нарушения не выявлены Акт проверки от
17.12.2018 № 1/31

7

4650

с 05.12.2018 по 13.12.2018

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Соблюдение обязательных требований
Технического регламента при эксплуатации
лифтов Проверяемый период отсутствует
плановая выездная проверка Распоряжение от
26.11.2018 № 5216-р

Нарушения выявлены Акт проверки от
13.12.2018 № 3.2/3/791

В подвальном этаже перед лифтом не
предусмотрен тамбур-шлюз 1-го типа с подпором
воздуха при пожаре (основное здание).

Устранено

Нет нарушений

1

Не обеспечено выполнение мероприятий по
устранению нарушений, указанных в таблицах 2
актов периодического технического
освидетельствования от 13.08.2018 г. лифтов зав.
№№ 56568, 1782, а именно:\n1) На лифте зав. №
56568 не работает устройство, препятствующее
закрытию дверей кабины до соприкосновения с
препятствием (фотоэлемент).\n2) В машинных
помещениях лифтов зав.№ 56568, 1782 допущено
складирование предметов в зонах обслуживания
оборудования лифтов, не относящихся к
эксплуатации и обслуживанию.\n3) Не работают
отдельные сегменты индикации светового табло
на лифте зав. № 1782.

Устранено

2

Не проводятся ежесменные осмотры лифта зав.
№ 1782 в соответствии с руководством по
эксплуатации завода изготовителя.
В машинных помещениях допущено
складирование предметов в зонах обслуживания
оборудования лифтов зав.№№ 56568, 1782 не
относящихся к эксплуатации и обслуживанию.

Устранено

На вводном устройстве лифта зав. № 56568 не
предусмотрена возможность блокировки
устройства в отключенном положении
посредством запираемого замка или
аналогичного средства во избежания
непреднамеренного включения.
На ограничителях скорости лифтов зав. №№
56568, 1782 не указано направление
вращения,соответствующее включению
ловителей.
Не обеспечено наличие средств для
предотвращения травмирования
обслуживающего персонала элементами
лифтового оборудования на лифте зав.№1782,
демонтирован защитный кожух с канатоведущего
шкива (доступные вращающиеся элементы не
ограждены от случайного прикосновения).

Устранено

7

На лифте зав. № 56568 не работает устройство,
препятствующее закрытию дверей кабины до
соприкосновения с препятствием (фотоэлемент).

Устранено

8

Отсутствует зазор между верхней кромкой
водила и резиновым амортизатором упора на
приводе дверей кабины лифта зав. № 56568
(норма 4+/-1мм).

Устранено

Устранения

3

4

5

6

Устранено

Устранено

Устранено

9

На крыше кабины лифта зав. № 56568 отсутствует
электрическая розетка, для подключения
инструмента, напряжением питания не более 254
В.
В приямке лифта зав. № 56568 отсутствует
электрическая розетка,для подключения
инструмента напряжением питания не более 254
В.
Устройство контролирующее обрыв,
относительное перемещение или ослабление
тяговых элементов установленное на верхней
балки кабины лифта зав. № 56568 не
соответствует предъявленному руководству по
эксплуатации данным паспорта лифта.

Устранено

12

В машинном помещении лифта зав. № 56568
отсутствует горизонтальная площадка перед
станцией управления размерами 750х500 мм.

Устранено

13

Кабина лифта зав. № 56568 не обеспечена
двусторонней переговорной связью с местом
расположения обслуживающего персонала.

Устранено

14

На лифте зав. № 1782 несущие элементы (канаты)
не очищены от грязи и консерванта.

Устранено

1

На лифте зав. № 56568 не работает устройство,
препятствующее закрытию дверей кабины до
соприкосновения с препятствием (фотоэлемент)

Устранено

2

Не проводятся ежесменные осмотры лифта зав.
№ 1782 в соответствии с руководством по
эксплуатации завода изготовителя
На лифте зав. № 56568 не работает устройство,
препятствующее закрытию дверей кабины до
соприкосновения с препятствием (фотоэлемент)

Устранено

4

Устройство, контролирующее обрыв,
относительное перемещение или ослабления
тяговых элементов установленное на верхней
балки кабины лифта зав. № 56568 не
соответствует данным паспорта лифта

Устранено

Нарушения выявлены Акт проверки от
21.10.2019 № 01-23-00138

1

Подлежит устранению

Адм. правонарушения

2

Не обеспечено проведение санитарногигиенической паспортизации
канцерогеноопасной организации.
Не соблюдаются меры, препятствующие
проникновению, обитанию, размножению и
расселению синантропных членистоногих и
грызунов, а именно не проводятся мероприятия
по устранению трещин в фундаменте здания,
отмечаются нарушения целостности отмостки, не
предусмотрено устройство металлической сетки
(решетки) в местах стока воды.

10

11

8

4897

18.02.2019

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Выполнение предписания органов
государственного контроля (надзора)
Проверяемый период отсутствует внеплановая
выездная проверка Распоряжение от 18.01.2019
№ 102-р Контроль выполнения предписания от
13 декабря 2018 г. № 3.2/3/791

Нарушения выявлены Акт проверки от
18.02.2019 № 3.2/3/57

5921

с 15.10.2019 по 21.10.2019

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)

Соблюдение обязательных требований;
проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Проверяемый период отсутствует плановая
выездная проверка Распоряжение от 11.09.2019
№ 01-23-00138

Устранено

Устранения
Адм. правонарушения
3

9

Устранено

Устранено

Подлежит устранению

3

Не осуществляется контроль за качеством
проведения уборки помещений: уборка мест
общего пользования осуществляется бытовыми
моющими средствами. Сотрудники не владеют
правилами проведения дезинфекции,
приготовления и использования
дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие
средства, зарегистрированные в установленном
порядке на объекте отсутствуют, дезинфекция в
местах общего пользования театра не
проводится.

Подлежит устранению

4

В местах общего пользования театра имеются
дефекты отделки, а именно: нарушено плиточное
покрытие пола, стен, что не позволяет проводить
качественную дезинфекцию помещений.
Помещения требуют проведение ремонтных
работ.

Подлежит устранению

