Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
«Московским театром «Современник»
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Современник» находится в северо-восточной части центра Москвы в Земляном городе, Басманном районе
по адресу Чистопрудный бульвар, д. 19А. Входит в панораму внешней стороны бульварного кольца. Историческая застройка домовладения утрачена. Здание театра «Современник» построено в стиле
неоклассицизма с элементами модерна в 1912–1914 гг. архитектором Р. И. Клейном для кинотеатра «Колизей». Кинотеатр был построен по специальной схеме и в свое время считался одним из лучших кинотеатров. Его архитектура неповторима: «Колизей» будто врезался в свод полуротонды с колоннами
ионического стиля. Однако, с изменением требований, пришлось его расширять и перестраивать. Сегодня мы видим привычный образ театра, который создавался в далеком 1967 г. Уникальный и неповторимый стиль включил в себя римскую помпезность и простоту мысли советских архитекторов.
Комплекс состоит из трех относительно независимых объемных и функциональных зданий: главный
корпус 2- этажный театр «Современник», переходящий в 6-этажное строение; по правую сторону располагается отдельностоящее 5-этажное административное здание, соединенное с основным зданием
переходом по второму этажу; слева находится пристроенное в 2003 г. 2-этажное здание малой сцены
«Современника» — «Другая сцена».
В сентябре 2016 г. в главном корпусе начаты ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию здания театра. Проектом предусмотрены все современные требования безопасности и инженерные системы для комфортного пребывания персонала театра и зрителей, в том числе для зрителей с ограниченными возможностями, согласно требованиям доступности для инвалидов общественных зданий. «Другая сцена» оборудована инженерными системами:
водо-, тепло-, энергоснабжения и вентиляционными установками с кондиционированием. Театр оснащен телефонной связью, интернетом и Wi-Fi. Имеется охранное видеонаблюдение и системы пожаротушения и сигнализации. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на креслах-колясках оборудован пандус и поручни. Так же предусмотрен санузел для инвалидов со специальными поручнями. Имеется гардеробная перед фойе. Для слабовидящих в 2018–2019 гг. предусмотрено
дооборудовать вход и фойе театра табличками со специальным шрифтом. На информационных столах
и стойках размещены буклеты, памятки и другой печатный материал, связанный с деятельностью театра. Транслируется на стену видеоинформация проектором. В театре созданы комфортные условия
для пребывания граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, способствующие процессу качественного предоставления услуг. Имеется буфет где можно приобрести горячий чай, кофе и другие
продукты согласно меню.
Театр располагает кабинетами, в т. ч.:
— кабинет администратора;
— кабинет директора;
— кабинет художественного руководителя;
— помещения сотрудников, в котором имеется все необходимое для оказания первой медицинской помощи;
— помещения гримерок;
— помещение пожарной охраны;
— зрительный зал.
Все имеющееся оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, проходят плановые проверки и отвечают требованиям стандартов, технических условий, что обеспечивает безопасное, надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. В целях безопасного пребывания зрителей в театре находится дежурный администратор, охрана, пожарный инспектор и технические службы. Постоянно проводится работа по улучшению и пополнению материально-технической базы театра и профессиональной подготовки персонала. Театр располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Все специалисты имеют соответствующую квалификацию и профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У каждой категории специалистов имеется должностная инструкция. Все специалисты театра аттестованы в установленном порядке и проходят ежегодное обучение.

