
№ п/п № мероприятия в реестре Дата (период) проведения 
проверки

Орган, осуществляющий 
проверку

Предмет проверкипроверяемы й периодвид 
проверкиоснование проверкиоснование для 

внеплановой проверки

Результат проверки; акт проверки № Нарушения Статус нарушений

I II III IV V VI VII VIII IX
1 843 22.05.2015 МЧС РФ Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    
Распоряжение от 06.05.2015 № 216    Исполнение 

предписания № 407/1/1 по устранению 
нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности от 18.08.2014 г.

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
22.05.2015 № 216    

 Адм. правонарушения

1 Допущено в помещении подземной автостоянки 
размещение столярной, багетной мастерской, а 
также хранение изделий из дерева, продукции.

Подлежит устранению

1 Не урегулированы имущественные отношения 
учреждения: в связи с неготовностью к 
эксплуатации объектов по адресам: ул. 

Пречистенка, д.33/19, стр.1 и Фрунзенская наб., 
д.8 нежилые помещения общей балансовой 

стоимостью 489,2 тыс.рублей не используются; - 
отсутствие данных о первоначальной 

(восстановительной)стоимости нежилого 
помещения по адресу: Еропкинский пер., д11 не 

позволяет осуществить постановку на баланс 
имущественного объекта в установленном 

порядке.

Подлежит устранению

2 Порядок учета доходов учреждения за счет 
выручки от реализации входных билетов 

сопровождался нарушениями требований письма 
Министерства культуры РФ от 15.07.2009 №29-01-

39/04 о порядке применения, учета, хранения и 
уничтожения бланков строгой отчетности

Устранено

3 Оказание платных образовательных услуг 
сопровождалось несоблюдением положений ФЗ 
от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФЗ от 07.02.1992 №2300-

1. Имели место факты заключения договоров с 
физическими лицами, условия и стоимость 

которых не соответствовали действующему в 
учреждении прейскуранту цен.

Устранено

4 Ведение кадрового делопроизводства 
сопровождалось несоблюдением требований 

Трудового кодекса РФ, приказа Минтруда России 
от 26.04.2013 №167н.

Устранено

5 Нарушения норм законодательства по оплате 
труда работников Музея, что привлекло за собой 

расходование денежных средств на 
стимулирующие выплаты в общей сумме 54 869,5 

тыс.рублей без соблюдения положений 
действующего локального нормативного акта, а 

также документально неподтвержденные 
выплаты материальной помощи работникам в 

общей сумме 469,5 тыс.рублей.

Устранено

Реестр контрольных мероприятий

2 1428 с 02.03.2016 по 01.04.2016 Государственное казенное 
учреждение города Москвы 

"Служба финансового 
контроля Департамента 

культуры города Москвы"

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 
деятельности.  01.01.2015 - 31.12.2015   плановая 
выездная проверка    Приказ от 29.02.2016 № 40

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
01.04.2016 № б/н    

 Устранения



6 С несоблюдением требований нормативных 
правовых актов заключены и исполнены 

договоры с привлеченными исполнителями на 
оказание услуг для нужд учреждения за счет 

средств городского бюджеты общей стоимостью 
3551,5 тыс.рублей, в том числе: отсутствие 

обоснования стоимости услуг исполнителей по 
уборке, покраске и огнезащитной обработке 

помещений, монтажу информационных плакатов, 
ремонту вентиляционной системы и 

изготовлению конструктивных элементов - 1365,1 
тыс.рублей, неэффективное расходование 

средств на оплату услуг по монтажу выставочных 
экспозиций - 1706,4 тыс.рублей, документально 
не-подтвержденные расходы по техническому 

обслуживанию инженерных систем - 480,0 
тыс.рублей, из которых подлежат возмещению в 

бюджет города Москвы - 290,0 тыс.рублей

Устранено

7 Имели мест нарушения положений ФЗ от 
05.04.2013 "44-ФЗ в части несоблюдения порядка 
размещения информации о закупках, исполнения 
контрактов и отражения их результатов в системе 

ЕАИСТ, нарушения порядка заключения 
договоров с использованием подсистемы ЕАИСТ 

в общей сумме 13 377 тыс.рублей

Устранено

8 При ведении бухгалтерского учета Музеем не 
соблюдались требования действующего 
законодательства, что повлекло за собой 

нарушение статей 9,11 ФЗ от 06.12.2011 №402-
ФЗ, искажение бухгалтерской отчетности в связи с 
несоблюдением положений приказа Минфина РФ 

от 16.12.2010 №174н, необеспечение 
сохранности приобретенного оборудования 

стоимостью 48,8 тыс.рублей. Несвоевременно 
осуществлялась работа по взысканию 

образовавшейся задолженности привлеченных 
исполнителей в рамках заключенных договоров.

Устранено

3 1679 09.10.2015 Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выполнение поднадзорной организацией 
предписания от 27.08.2015 № 3.2/2/773  

Проверяемый период отсутствует   внеплановая 
выездная проверка    Распоряжение от 01.10.2015 
№ 4646-р    Контроль выполнения предписания от 

27.08.2015 г. №3.2/2/773

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 
09.10.2015 № 3.2/2/888

4 2513 с 30.05.2016 по 08.06.2016 Федеральная налоговая 
служба

Правомерность применения нналога на 
добавленную стоимость за 1 квартал 2016 год  

01.01.2016 - 31.03.2016   внеплановая 
документарная (камеральная) проверка    

Требование от 30.05.2016 № 18-15/138497/8    
Статья 88 Налогового кодекса Российской 

Федерации

Результат неизвестен

1 Допущено несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами, 
выразившееся в отсутствии паспортов отходов I-

IV классов опасности

Подлежит устранению

     
   

  
  

  

   
        

         

        
      

 

Нет нарушений

Нет нарушений

5 3055 с 23.03.2017 по 05.04.2017 Департамент 
природопользования и 

охраны окружающей среды 
(Мосприрода)

Соблюдение обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными 

правовыми актами  Проверяемый период 
отсутствует   плановая выездная проверка    

Распоряжение от 27.02.2017 № 0611-110/2017

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
05.04.2017 № 0611-110/2017    

 Адм. правонарушения



2 Допущено несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами, 

выразившееся в отсутствии разработанного 
Проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, а также не получен 
документ об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их 

размещение

Подлежит устранению

3 Не сдан отчет по форме 2-ТП (отходы) (за отходы 
производства и потребления, образующиеся в 

результате хозяйственной деятельности по 
адресу: Москва, ул. Остоженка, д. 16)

Подлежит устранению

4 Отсутствует оплата за негативное воздействие на 
окружающую среду за отчетные периоды 2014 и 

2015 г.

Подлежит устранению

5 Нарушен порядок ведения Сводного кадастра 
отходов производства и потребления города 

Москвы

Подлежит устранению

6 3795 с 30.10.2017 по 27.11.2017 Департамент 
природопользования и 

охраны окружающей среды 
(Мосприрода)

Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая документарная 

(камеральная) проверка    Распоряжение от 
17.10.2017 № 0604-785/2017    Проверка 
выполнения требований предписания об 

устранении нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и 

природоохранных требований от 24.04.2017 № 
0611-110/2017 с установленным сроком 

устранения нарушений 10.09.2017

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
27.11.2017 № 0604-785/2017    

 Адм. правонарушения

1 Не внесена в установленном порядке плата за 
негативное воздействие на окружающую среду за 

отчетный период 2016 г.

Подлежит устранению

7 3802 07.05.2018 Департамент 
природопользования и 

охраны окружающей среды 
(Мосприрода)

Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая документарная 

(камеральная) проверка    Распоряжение от 
20.04.2018 № 0604-233/2018    Проверка 
выполнения требований предписания об 

устранении нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и 

природоохранных требований от 27.11.2017 № 
0604-785/2017 с установленным сроком 

устранения нарушений 26.03.2018

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 
07.05.2018 № 0604-233/2018

1 В нарушение части 1 статьи 123 ТК РФ график 
отпусков на 2017 год утвержден позднее чем за 
две недели до наступления календарного года

Устранено

    
  

   

     
   

     
         

    

        
      

  

Нет нарушений

8 3805 с 24.11.2017 по 21.12.2017 ДКМ совместно с Кадровым 
центром ДКМ

Соблюдение трудового законодательства  
Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Приказ от 20.12.2016 № 
1003

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
21.12.2017 № б/н    

 Устранения



2 В нарушение части 1 статьи 115 ТК РФ у 
некоторых работников ежегодный оплачиваемый 
отпуск запланирован согласно графику отпусков 

на 2017 год менее 28 календарных дней, 
например: И.Е.Бобылева, Н.С.Бурнина, 

М.И.Буренкова. В нарушение части 2 статьи 115 
ТК РФ, части 5 статьи 23 Федерального закона 

\nот 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 
продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска В.С.Бялта, являющегося 
инвалидом I группы, согласно графику отпусков 
\nна 2017 год составляет менее 30 календарных 

дней.\n

Устранено

3 В нарушение части 2 статьи 66 ТК РФ, пункта 1.1 
Инструкции по заполнению трудовых книжек, 
утвержденной постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 10.10.2003 
№ 69, записи в трудовых книжках работников 

производятся с сокращениями

Устранено

4 В нарушение пункта 38 Правил у некоторых 
работников учреждения, были заполнены все 

страницы раздела "Сведения о работе", при этом 
не вшиты вкладыши в трудовые книжки и 

допущены зачеркивания в разделе "Сведения о 
награждениях"

Устранено

5 В нарушение абзаца 9 части 2 статьи 57 ТК РФ в 
трудовых договорах отсутствует обязательное 

условие – условия труда на рабочем месте

Устранено

6 В нарушение подпункта "а" пункта 32 Положения 
о воинском учете, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 
№ 719, учреждением направляются позже 
двухнедельного срока в соответствующие 

военные комиссариаты сведения о гражданах, 
подлежащих воинскому учету и принятию на 

работу

Устранено

7 По состоянию на 24 ноября 2017 г. в учреждении 
имеются лишь 11 справок об отсутствии 

судимости

Устранено

8 В нарушение части 3 статьи 213 ТК РФ, Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. № 835н, 

предрейсовые медицинские осмотры в 
отношении водителя учреждения не проводятся

Устранено

1 Не обеспечено наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения 

обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" (помещения по плану 
БТИ – венткамера, электрощитовая, серверная, 

склад и т. д.).

Подлежит устранению

       
 

    
      

         

        
      

 

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
13.06.2018 № 103    

 Адм. правонарушения

9 3988 с 18.05.2018 по 13.06.2018 МЧС РФ Соблюдение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.  Проверяемый период 
отсутствует   плановая выездная проверка    

Распоряжение от 04.05.2018 № 103



2 В подвальном минус первом этаже в местах 
пересечения воздуховодов системы вентиляции 

противопожарных преград (помещения 
хранилищ) не предусмотрены установки 

противопожарных клапанов с нормируемым 
пределом огнестойкости.

Подлежит устранению

3 В подвале на минус 1-м этаже в коридоре 
допущено размещение дымоприемного 

устройства системы дымоудаления (клапан 
дымоудаления) не под потолком, а ниже 

верхнего уровня дверного проема 
эвакуационных выходов.

Подлежит устранению

4 Не проведена оценка технического состояния 
систем противодымной вентиляции в 

соответствии с ГОСТ Р 53300-2009.

Подлежит устранению

5 При эвакуации системы противодымной 
вентиляции в подвальном минус первом этаже 

нарушены требования нормативных документов 
по пожарной безопасности, а именно при 
совместном действии систем приточной и 

вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный баланс (расход приточного 

воздуха меньше расхода удаляемых продуктов 
горения) превышает нормативные показатели, 

вследствие чего невозможно открыть двери 
эвакуационных выходов.

Подлежит устранению

6 В подвальных этажах не предусмотрены перед 
лифтами тамбуры-шлюзы с подпором воздуха 

при пожаре.

Подлежит устранению

7 Не соблюдены проектные решения при 
обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности здания: в залах №1, №3, №4 
отсутствуют дымоприемные устройства системы 

противодымной защиты здания (клапана 
дымоудаления).

Подлежит устранению

8 Для помещений, оборудованных 
автоматическими модульным установками 

газового пожаротушения, не предусмотрен 100%-
ный запас газового огнетушащего вещества.

Подлежит устранению

9 Не предусмотрено удаление газового 
огнетушащего вещества после тушения пожара из 

помещений фондов хранилищ.

Подлежит устранению

10 В техническом коридоре зала №6 дымовые 
пожарные извещатели закрыты монтажными 

защитными колпаками.

Подлежит устранению

11 В подвале на минус 2-м этаже допущен перевод 
дренчерных завес на ручной пуск (перекрыты 

вентили на отводных линиях).

Подлежит устранению

12 В помещении для хранения учетных документов 
(склад) дверь выполнена не противопожарной с 

пределом огнестойкости менее EI 30.

Подлежит устранению

13 В технических помещениях (насосная, 
венткамеры, водомерный узел) организованы 

мастерские, места для хранения различных 
предметов и материалов.

Подлежит устранению

14 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов на минус 1-м этаже допущено 

загромождение и хранение (в том числе 
проходы, коридоры и т.д.) мебели и др. 

оборудованием.

Подлежит устранению

        
      

  

        
   
     
         

    



15 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: в объеме лестничной 
клетки (по плану БТИ "Д") на этажах допущено 
устройство подсобных помещений (кабинетов), 
лестничная площадка загромождена цветами в 

горшках.

Подлежит устранению

16 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: в подвале 

демонтирована дверь разделяющая коридор 
около офисного лифта.

Подлежит устранению

17 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: эвакуационные выходы 
из залов в лестничные клетки (по плану БТИ «Ж» 

и «Д») перекрыты (заблокированы двери) 
конструкциями для экспозиций.

Подлежит устранению

18 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: ширина эвакуационных 
выходов в свету из залов № 6, № 7 – менее 1,2 

метра.

Подлежит устранению

19 В объеме лестничной клетки №1, также под 
лестничным маршем на 1-м этаже (фойе) 

допущено хранение под лестничным маршем 
предметов, мебели и различных горючих 

материалов.

Подлежит устранению

20 Двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров (минус 1-й этаж по направлению к 

туалетам, 2-й этаж по направлению к лифту), не 
оборудованы приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнением в притворах.

Подлежит устранению

21 В подвале на минус 1-м этаже на подходе к 
пожарным кранам внутреннего 

противопожарного водопровода № 48, № 49 
размещена мебель и другие предметы.

Подлежит устранению

22 Дверцы пожарных шкафов не имеют буквенных 
обозначений.

Подлежит устранению

23 В технических коридорах экспозиционных залов 
допущено хранение различных горючих 

материалов.

Подлежит устранению

24 Допущено изменение класса функциональной 
пожарной опасности пожарного отсека (минус 2-

й этаж), предусмотренного документацией 
(положительное заключение государственной 

экспертизы рег. № 77-1-5-1475-08 от 14.10.2008), 
(подземная автостоянка перепрофилирована в 
столярную и багетную мастерскую, также для 

хранения выставочного оборудования и 
продукции).

Подлежит устранению

        
      

  

        
   
     
         

    



1 Структура и содержание сайта 
(http://www.mamm-edu.ru) организации в сети 

"Интернет" не соответствует обязательным 
требованиям в полном объеме.

Устранено

2 Отсутствует, в том числе не размещен на 
официальном сайте в сети "Интернет" отчет о 
результатах самообследования за 2016 год.

Устранено

3 Не обеспечено функционирование внутренней 
системы оценки качества образования.

Устранено

4 Не разработана по согласованию с учредителем 
программа развития образовательной 

организации.

Устранено

5 Отсутствуют сведения об обучении 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи.

Устранено

6 Отсутствуют локальные нормативные акты, 
регламентирующие приобретение или 
изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации.

Устранено

7 Отсутствует локальный нормативный акт, 
установивший нормы профессиональной этики 

педагогических работников.

Устранено

8 Не сформирована аттестационная комиссия в 
целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 
должностям.

Устранено

9 Отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 
исполнения.

Устранено

10 Отсутствуют правила внутреннего трудового 
распорядка, коллективный договор.

Устранено

11 Не переоформлена лицензия от 28 марта 2011 г. 
№ 028466 в целях приведения образовательной 

деятельности в соответствие законом ранее 
выданные лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
переоформляются до 1 января 2017 года.

Устранено

11 4576 с 09.10.2017 по 23.10.2017 Департамент образования и 
науки города Москвы

Выполнение предписания.  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая документарная 

(камеральная) проверка    Распоряжение от 
03.10.2017 № 1777РП    Контроль исполнения 

предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об 

образовании от 28 марта 2017 г. № 2017-146/ПВ-
Н

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 
23.10.2017 № 2017-487/ВД-Н-ИП

12 4623 с 13.12.2018 по 14.12.2018 МЧС РФ Соблюдение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными 

правовыми актами  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение от 06.12.2018 № 263    Исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации 

от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 
14.12.2018 № 263

10 4573 с 13.03.2017 по 28.03.2017 Департамент образования и 
науки города Москвы

Соблюдение требований законодательства об 
образовании.  Проверяемый период отсутствует   
плановая выездная проверка    Распоряжение от 

28.02.2017 № 312РП

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
28.03.2017 № 2017-146/ПВ-Н    

 Устранения

Нет нарушений

Нет нарушений



1 Не обеспечено наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения 

обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (помещения по плану 
БТИ – венткамера, электрощитовая, серверная, 

склад и т.д.)

Подлежит устранению

2 В подвальном минус первом этаже в местах 
пересечения воздуховодов системы вентиляции 

противопожарных преград (помещения 
хранилищ) не предусмотрены установки 

противопожарных клапанов с нормируемым 
пределом огнестойкости

Подлежит устранению

3 В подвале на минус 1-м этаже в коридоре 
допущено размещение дымоприемного 

устройства системы дымоудаления (клапан 
дымоудаления) не под потолком, а ниже 

верхнего уровня дверного проема 
эвакуационных выходов

Подлежит устранению

4 Не проведена оценка технического состояния 
систем противодымной вентиляции в 

соответствии с ГОСТ Р 53300-2009

Подлежит устранению

5 При эвакуации системы противодымной 
вентиляции в подвальном минус первом этаже 

нарушены требования нормативных документов 
по пожарной безопасности, а именно при 
совместном действии систем приточной и 

вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный баланс (расход приточного 

воздуха меньше расхода удаляемых продуктов 
горения) превышает нормативные показатели, 

вследствие чего невозможно открыть двери 
эвакуационных выходов

Подлежит устранению

6 В подвальных этажах не предусмотрены перед 
лифтами тамбуры-шлюзы с подпором воздуха 

при пожаре

Подлежит устранению

7 Не соблюдены проектные решения при 
обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности здания: в залах №1, №3, №4 
отсутствуют дымоприемные устройства системы 

противодымной защиты здания (клапана 
дымоудаления)

Подлежит устранению

8 Для помещений, оборудованных 
автоматическими модульным установками 

газового пожаротушения, не предусмотрен 100%-
ный запас газового огнетушащего вещества

Подлежит устранению

9 Не предусмотрено удаление газового 
огнетушащего вещества после тушения пожара из 

помещений фондов хранилищ

Подлежит устранению

10 В помещении для хранения учетных документов 
(склад) дверь выполнена не противопожарной с 

пределом огнестойкости менее EI 30

Подлежит устранению

13 4989 
связано с 3988

с 15.02.2019 по 05.03.2019 МЧС РФ Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая выездная проверка    
Распоряжение от 05.02.2019 № 43    Контроль 

исполнения предписания об устранении 
нарушений № 103/1/1 от 13.06.2018

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
05.03.2019 № 43    

 Адм. правонарушения



11 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: в объеме лестничной 
клетки (по плану БТИ «Д») на этажах допущено 
устройство подсобных помещений (кабинетов), 
лестничная площадка загромождена цветами в 

горшках

Подлежит устранению

12 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: эвакуационные выходы 
из залов в лестничные клетки (по плану БТИ «Ж» 

и «Д») перекрыты (заблокированы двери) 
конструкциями для экспозиций

Подлежит устранению

13 При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов не соблюдены проектные решения и 

требования нормативных документов по 
пожарной безопасности: ширина эвакуационных 

выходов в свету из залов №6, №7 – менее 1,2 
метра

Подлежит устранению

14 Дверцы пожарных шкафов не имеют буквенных 
обозначений

Подлежит устранению

15 В технических коридорах экспозиционных залов 
допущено хранение различных горючих 

материалов

Подлежит устранению

16 Допущено изменение класса функциональной 
пожарной опасности пожарного отсека (минус 2-

й этаж), предусмотренного документацией 
(положительное заключение государственной 

экспертизы рег. № 77-1-5-1475-08 от 14.10.2008 
года), (подземная автостоянка 

перепрофилирована в столярную и багетную 
мастерскую, также для хранения выставочного 

оборудования и продукции)

Подлежит устранению

1 Не проведена оценка технического состояния 
систем противодымной вентиляции в 

соответствии с ГОСТ Р 53300-2009

Подлежит устранению

2 В подвальных этажах не предусмотрены перед 
лифтами тамбуры-шлюзы с подпором воздуха 

при пожаре

Подлежит устранению

3 Допущено изменение класса функциональной 
пожарной опасности пожарного отсека (минус 2-

й этаж), предусмотренного документацией 
(положительное заключение государственной 

экспертизы рег. № 77-1-5-1475-08 от 14.10.2008 
года), (подземная парковка перепрофилирована 
в столярную и багетную мастерскую, также для 

хранения выставочного оборудования и 
продукции)

Подлежит устранению

1 Нарушен порядок исключения предметов 
основного фонда из Музейного фонда 
Российской Федерации и из учетной 

документации: музейные предметы учитываются 
как списанные на основании решений ЭФЗК, без 
разрешения Министерства культуры Российской 

Федерации.

Подлежит устранению

 
  

       
    

     
         

         
    

    

        
      

  

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
24.06.2019 № 163    

 Адм. правонарушения

15 5782 с 07.10.2019 по 01.11.2019 Департамент культуры 
города Москвы

Сохранность, учет и условия хранения музейных 
предметов и музейных коллекций, входящих в 

состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации.  Проверяемый период 

отсутствует   плановая выездная проверка    
Приказ от 04.10.2019 № 737/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
01.11.2019 № 6-А

14 5314 
связано с 4989

с 10.06.2019 по 24.06.2019 МЧС РФ Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение от 14.05.2019 № 163    Контроль 
исполнения предписания об устранении 

нарушений № 43/1/1 от 05.03.2019



2 Нарушен порядок списания и исключения 
предметов научно- вспомогательного фонда из 

учетной документации: музейные предметы 
учитываются как списанные на основании 

решений ЭФЗК, без разрешения Департамента 
культуры города Москвы.

Подлежит устранению

3 Нарушены сроки регистрации новых поступлений 
в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации.

Подлежит устранению

4 Нарушены требования по организации работ по 
реставрации музейных предметов: в протоколах 

реставрационного совета и актах выдачи на 
реставрацию фигурируют предметы, не 

относящиеся к Музейному фонду Российской 
Федерации; в протоколах реставрационного 

совета не сформулированы реставрационные 
задания.

Подлежит устранению

5 Нарушены требования Инструкции о порядке 
приема и выдачи поступивших в музей 

предметов: предметам, принятым на временное 
хранение или во временное пользование, с 2017 

г. номера временного хранения не 
присваиваются; предметы, находящиеся на 

временном хранении до рассмотрения на ЭФЗК 
или принятые во временное пользование, 

используются на выставках, а также копируются 
без согласия владельца на их экспонирование и 

копирование (отсутствуют договоры с 
владельцем); нарушен порядок оформления 
документации внешней временной выдачи 

экспонатов (отсутствуют доверенности 
представителей принимающей стороны; в части 
актов временной внешней выдачи отсутствуют 

учетные обозначения музейных предметов 
описания сохранности); в части актов приема 

предметов на временное хранение или во 
временное пользование отсутствуют размеры, 

материал, техника исполнения, описания 
состояния сохранности, сроки возврата 

предметов, подписи владельцев и главного 
хранителя, иногда нет даже грамотного перечня 
предметов; в части актов приема предметов на 

постоянное хранение отсутствует корректное 
описание главного хранителя; нарушен порядок 

     

Подлежит устранению

6 Не обеспечивается регистрация поступлений 
научно-вспомогательного фонда в 

установленном порядке: в хранилищах имеются 
безномерные предметы, поступившие еще в 2011 

г.

Подлежит устранению

7 Копии музейных предметов не имеют учетных 
обозначений, хранятся в фондохранилищах 

вместе с предметами Музейного фонда 
Российской Федерации.

Подлежит устранению

8 В фондохранилищах складируется упаковочный 
материал и выставочное оборудование.

Подлежит устранению

9 Не ведется журнал регистрации актов 
внутримузейной передачи (выдачи и возврата). 
Все виды актов регистрируются в разных книгах 

регистрации с единой пагинацией.

Подлежит устранению

     
 

      
      

     
     

         
    

        
  



10 Нарушены требования по оформлению книг 
поступлений на постоянное хранение и 
инвентарных книг: описания состояния 

сохранности предметов часто отсутствуют или 
недостаточно полные; исправления сделаны не 
красными чернилами; к суммарным номерам 

книг поступлений с 2014 г. не оформляются 
коллекционные описи; коллекционные описи к 

суммарным номерам до 2014 г. не прошиты и не 
опечатаны, хранятся не в отделе учета; 

инвентарные книги ведутся с нарушениями 
требований; нарушены сроки записей в книге 

поступлений.

Подлежит устранению

11 Отсутствует корректный план-график проведения 
проверок наличия музейных предметов и 

музейных коллекций с учетной документацией. 
Нет итоговой сверки и соответственно 

корректных итоговых актов сверок.

Подлежит устранению

12 Нарушен порядок нанесения учетных 
обозначений на предметы: в фондохранилищах 
имеются музейные предметы, находящиеся на 
временном или постоянном хранении, а также 

принятые во временное пользование, на которых 
отсутствуют учетные обозначения; выявлены 

случаи, когда два и более предметов имеют один 
и тот же номер (например, оригинал и копия с 

него или составные части).

Подлежит устранению

13 Не соблюдены требования по оформлению 
топографических описей: в фондохранилищах 

топографические описи либо отсутствуют, либо 
неактуальны и требуют обновления; в 

фондохранилищах и экспозиционных залах 
топографические описи не подкреплены схемой 

расположения стеллажей, витрин и пр. 
оборудования, предназначенного для хранения и 

экспонирования музейных предметов; в 
топографических описях отсутсвуют отметки о 

перемещении предметов.

Подлежит устранению

14 Помещения (склады), где хранятся в том числе 
музейные предметы, не соответствуют 

требованиям по обеспечению сохранности и 
безопасности музейных предметов: отсутствует 

система автоматического 
пожаротушения;	отсутствует система охранно-

тревожной сигнализации и видеонаблюдения; не 
соблюдается температурно-влажностный и 
световой режим в складских помещениях, в 

которых хранятся музейные предметы, 
зафиксированы отклонения показателей 

температуры и влажности от нормы, отсутствует 
электрическое освещение; помещения не 

опечатываются, не пломбируются и в целом не 
отвечают требованиям по обеспечению 

безопасности.

Подлежит устранению

     
 

      
      

     
     

         
    

        
  



15 Нарушен порядок организации охраны музейных 
помещений: журнал регистрации и выдачи 

ключей отсутствует; ключи хранятся с 
нарушением требований (отсутствует сейф, не 
распределены по пеналам, не опечатываются); 
передача экспозиции в начале и по окончании 
рабочего дня не оформляется документально; 
нарушен порядок допуска в фондохранилища 

посторонних лиц: отсутствует журнал учета 
посетителей и разовых пропусков.

Подлежит устранению

16 Нарушены требования по организации хранения 
музейных предметов:	ряд предметов основного 

фонда хранится на территории складских 
помещений, наряду с выставочным 

оборудованием и упаковочными материалами; 
предметы, принятые на временное хранение, 

находятся в фондохранилищах вместе с 
предметами из коллекции музея; хранение 

музейных предметов осуществляется 
беспорядочно.

Подлежит устранению

17 Организационно-распорядительные документы, 
локальные акты в сфере учетно-хранительской 
деятельности не соответствуют действующему 

законодательству. Внутримузейная инструкция по 
учету и хранению музейных предметов содержит 

излишнюю информацию из положений об 
отделах и должностных инструкций, при этом не 

отражает специфику организации учетно-
хранительской деятельности.

Подлежит устранению

1 Не составлен перечень должностей и профессий 
электротехнического и электротехнологического 

персонала, которым необходимо иметь II-IV 
группы по электробезопасности, не составлен 

перечень должностей и профессий, требующих 
присвоения персоналу I группы по 

электробезопасности.

Подлежит устранению

2 Не назначены организационно-
распорядительным документом работники, 

имеющие право: выдачи нарядов и 
распоряжений на производство работ в ЭУ, 

назначаться ответственными руководителями, 
допускающими, производителями работ и 
наблюдающими, единоличного осмотра 

электроустановок, оперативных переговоров и 
переключений.

Подлежит устранению

3 Не определен работник, из числа 
электротехнического персонала, имеющий группу 

по электробезопасности не ниже III, для 
присвоения I группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу.

Подлежит устранению

4 Не назначен ответственный работник за учет, 
периодическую проверку и ремонт переносных и 

передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним.

Подлежит устранению

     
 

      
      

     
     

         
    

        
  

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
29.11.2019 № А-3357-р    

 Адм. правонарушения

16 5965 с 27.11.2019 по 29.11.2019 Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Соблюдение обязательных требований  
Проверяемый период отсутствует   внеплановая 

выездная проверка    Распоряжение от 01.10.2019 
№ 3357-р    Исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-

П9-274



5 Состав комиссии для проведения проверки 
знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала менее пяти 
человек.

Подлежит устранению

6 Не проводятся периодические проверки схем 
электроснабжения фактическим 

эксплуатационным.

Подлежит устранению

7 Не организованы испытания ручного 
изолирующего инструмента электротехнического 

персонала.

Подлежит устранению

8 Не оформлен журнал регистрации инвентарного 
учета, периодической проверки и ремонта 

переносных и передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним.

Подлежит устранению

9 Не проводятся периодические визуальные 
осмотры видимой части заземляющего 

устройства в внесением результатов осмотров в 
паспорт заземляющего устройства.

Подлежит устранению

10 Не проводятся периодические проверки 
исправности аварийного освещения, устройств 

защитного отключения.

Подлежит устранению

11 Не везде выполнена маркировка светильников 
аварийного освещения.

Подлежит устранению

12 Не уплотнены несгораемым легкоудаляемым 
материалом места прохода распределительных 

электросетей через стены и перекрытия в 
электрощитовой.

Подлежит устранению

13 Не заземлены металлорукава линий питания 
штепсельных розеток в подвале.

Подлежит устранению

1 При монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности не 

соблюдены проектные решения, а именно: не 
представлена исполнительная документация на 

смонтированную часть приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции в тамбур-шлюзах 

подвальных этажей (отметка в плане -6.90, -3.90, -
0.90).

Подлежит устранению

2 При монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности не 

соблюдены проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности, а именно: не проведены 

приемосдаточные испытания систем приточно-
вытяжной противодымной вентиляции в 

соответствии с ГОСТ Р 53300-2009 тамбур-шлюзов 
в подвальных этажах (отметка в плане -6.90, -

3.90, -0.90).

Подлежит устранению

3 Не обеспечены требования пожарной 
безопасности к конструктивным и объемно- 
планировочным решениям объекта защиты 

(требования к части здания в виде многосветного 
пространства, развитого по вертикали, высотой 

более 3-х этажей (атриум) отсутствуют).

Подлежит устранению

        
      

  

17 6461 
связано с 5314

с 30.06.2020 по 07.07.2020 МЧС РФ Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая выездная проверка    
Распоряжение от 17.06.2020 № 62    Контроль 

исполнения предписания об устранении 
нарушений от 24.06.2019 № 163/1/1

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
07.07.2020 № 62    

 Адм. правонарушения

      
 
  

  

    
      

        
        

        



4 Допущено изменение класса функциональной 
пожарной опасности пожарного отсека (минус 2-

й этаж), предусмотренного документацией 
(положительное заключение государственной 

экспертизы рег. № 77-1-5-1475-08 от 14.10.2008) 
(подземная автостоянка перепрофилирована в 
столярную и багетную мастерскую, также для 

хранения выставочного оборудования и 
продукции).

Подлежит устранению

1 При техническом обслуживании и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности 
(система приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции) не обеспечено исправное состояние 
указанных средств, а именно: на отметках в 

плане -6.90, -3.90, -0.90 при запуске системы в 
тамбур-шлюзах создается избыточное давление, 

не позволяющее открыть двери из коридоров 
(протокол аэродинамических испытаний систем 

противопожарной вентиляции от 15.02.2021).

Подлежит устранению

2 Не обеспечены требования пожарной 
безопасности к конструктивным и объемно-
планировочным решениям объекта защиты 

(требования к части здания в виде многосветного 
пространства, развитого по вертикали, высотой 

более 3-х этажей (атриум) отсутствуют).

Подлежит устранению

3 Допущена эксплуатация подземного этажа после 
изменения класса функциональной пожарной 
опасности пожарного отсека (минус 2-й этаж), 
предусмотренного документацией (подземная 
автостоянка перепрофилирована в столярную и 

багетную мастерскую, также для хранения, 
складирования выставочного оборудования и 

продукции).

Подлежит устранению

19 7811 
связано с 6872

с 03.02.2022 по 04.02.2022 МЧС РФ Соблюдение обязательных требований 
Федерального закона Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 
постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации".  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    
Решение от 18.01.2022 № 8-1-1    Истечение срока 
исполнения решения об устранении выявленного 

нарушения

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
04.02.2022 № 8-1-1    

 Адм. правонарушения

1 Не обеспечены требования пожарной 
безопасности к конструктивным и объемно- 
планировочным решениям объекта защиты 

(требования к части здания в виде многосветного 
пространства, развитого по вертикали, высотой 

более 3-х этажей (атриум) отсутствуют).

Подлежит устранению

 
  

       
    

     
         

         
    

    

        
      

  

Нарушения выявлены    Акт проверки от 
02.04.2021 № 47    

 Адм. правонарушения

18 6872 
связано с 6461

с 30.03.2021 по 02.04.2021 МЧС РФ Выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 
отсутствует   внеплановая выездная проверка    
Распоряжение от 04.03.2021 № 47    Контроль 

исполнения предписания от 07.07.2020 № 62/1/1
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