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Коптевская межрайонная прокуратура пресекла нарушения федерального законодательства при
проведении ярмарки в помещении кинотеатра
Коптевская межрайонная прокуратура г.Москвы в феврале 2014 года провела проверку соблюдения
федерального законодательства при проведении ярмарки в помещении кинотеатра «Комсомолец» по
адресу: Дмитровское ш., д.49, к.1.
Помещение арендовалось столичной организацией ООО «НародЭкспо» у ГУП г.Москвы
«Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей» для проведения
ярмарок.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства о пожарной
безопасности, о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, законодательства о противодействии терроризму.
Так, ООО «НародЭкспо» практически не была обеспечена пожарная безопасность в помещении: в
нерабочем состоянии находилась пожарная сигнализация, полностью отсутствовали первичные
средства пожаротушения, сотрудники не были инструктирована по вопросам пожарной
безопасности. Кроме того, помещение для продажи продуктов питания содержалось в
антисанитарном состоянии, дезинфекционный режим не соблюдался, у продавцов отсутствовали
какие-либо медицинские документы.
Кинотеатр «Комсомолец» является объектом массового пребывания населения, отдельные
помещения в котором не функционируют, захламлены, и длительное время не восстанавливаются.
Вместе с тем, на объекте отсутствует внутреннее видеонаблюдение, в помещение кинотеатра
возможен свободный доступ, металлодетекторы отсутствуют. Паспорт безопасности ГУП «ОДУИКК»
утвержден в установленном законом порядке в 2011 году, однако его положения с указанного
времени не уточнялись.
По итогам проверки межрайонный прокурор внес представление об устранении нарушений о
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в ООО «НародЭкспо», в
отношении указанной организации и ее генерального директора Анны Ткачевой межрайонным
прокурором возбуждено 6 административных производства по ч.1,3, и 4 ст. 20.4 КРФоАП (нарушение
правил пожарной безопасности), 2 производства по ст. 6.3 КРФоАП (Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и 2 производства по
ст. 14.15 КРФоАП (нарушение правил продажи отдельных видов товаров).
Кроме того, межрайонный прокурор внес представление об устранении нарушений федерального
законодательства о противодействии терроризму в ГУП г.Москвы «Объединенная дирекция по
управлению имущественным комплексом киносетей». Рассмотрение актов прокурорского
реагирования контролируется.
В настоящее время ООО «НародЭкспо» деятельность по организации ярмарки в помещении
кинотеатра не осуществляет.
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