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Информация о результатах проверок 

МАУК ГДТП за декабрь 2021 года 

 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

контрольно-

го органа 

Объект проверки Тема 

(предмет) про-

верки 

Результат про-

верки 

Принятые ме-

ры по итогам 

проверки (срок 

для принятия 

мер)1 

1 Прокуратура 

Центрально-

го района 

города Но-

восибирска 

Исполнение законо-

дательства в сфере 

социальной защиты 

прав инвалидов в 

Российской Феде-

рации 

Исполнение 

законодатель-

ства в сфере 

социальной 

защиты прав 

инвалидов в 

Российской 

Федерации 

Проверка прово-

дилась с 

23.11.2021 по 

15.12.2021. В 

нарушение ст. 15 

ФЗ-181 не обес-

печен беспре-

пятственный до-

ступ инвалидов 

к объекту КК 

им. В. Маяков-

ского, а именно 

не организовано 

сервисное об-

служивание. От-

сутствует воз-

можность у ин-

валидов само-

стоятельного 

предъявления 

билетов для по-

сещения меро-

приятий. 

 

Во исполнении 

требования 

прокуратуры 

проведены 

следующие ра-

боты. 

На прилегаю-

щей к Кон-

цертному ком-

плексу терри-

тории рядом с 

установлен-

ным знаком, 

означающим 

возможность 

парковки авто-

транспорта на 

специально 

отведенных 

для инвалидов 

парковочных 

местах, разме-

щена табличка 

с указанием 

номера теле-

фона для вызо-

ва работника 

комплекса или 

получения не-

обходимой 

                                                           
1 Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается уста-

новленный срок для принятия мер. 

 

 

 



информации. 

Такая же таб-

личка разме-

щена на шлаг-

бауме у въезда 

на территорию 

комплекса. 

В месте аль-

тернативного 

входа в зри-

тельный зал с 

пандусом (со 

стороны улицы 

Октябрьская) 

для инвалидов-

колясочников 

также разме-

щен указатель-

табличка. 

В женском и 

мужском туа-

летах по одной 

кабинке обо-

рудованы по-

ручнями и таб-

личками-

указателями на 

дверях. 

Приказом ди-

ректора МАУК 

ГДТП утвер-

жден Порядок 

предоставле-

ния услуг ин-

валидам и ма-

ломобильным 

группам насе-

ления в Кон-

цертном ком-

плексе имени 

В. Маяковско-

го МАУК 

ГДТП и Ин-

струкция по 

обслуживанию 

инвалидов и 

других мало-

мобильных 

граждан при 

посещении 

Концертного 

комплекса, 

определен ра-

ботник, ответ-

ственный за 

обеспечение 

доступности 



услуг Кон-

цертного ком-

плекса. 

В настоящее 

время МАУК 

ГДТП ведет 

работы по под-

готовке пас-

порта доступ-

ности Здания 

для инвалидов 

и предоставле-

ния инвалидам, 

желающим по-

сетить Кон-

цертный ком-

плекс, возмож-

ности сооб-

щить о своем 

желании на 

сайте Кон-

цертного ком-

плекса имени 

В. Маяковско-

го МАУК 

ГДТП в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационной се-

ти «Интернет». 

2 Прокуратура 

Центрально-

го района 

города Но-

восибирска

 

  

Исполнение законо-

дательства об анти-

террористической 

защищенности объ-

екта КК им. В. Мая-

ковского по адресу 

ул. Красный про-

спект, 15 

Исполнение 

законодатель-

ства об анти-

террористиче-

ской защи-

щенности объ-

екта КК им. В. 

Маяковского 

по адресу ул. 

Красный про-

спект, 15 

Проверка прово-

дится с 

09.12.2021 по 

30.12.2021 

- 

 

 

 

Директор                                                                                                 И. Л. Саркисян 

 

 

 

 

 

 

 


