Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг организацией культуры
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московское кино" (Москино) управляет 13 кинотеатрами в семи
административных округах города Москвы.
Кинотеатры "Москино Березка", "Москино Космос", "Москино
Молодежный", "Москино Полет", "Москино Сатурн", "Москино Спутник",
"Москино Тула" − отдельно стоящие здания, построенные в 1950-1980 годах.
Кинотеатры "Москино Вымпел", "Москино Звезда", "Москино Искра",
"Москино Салют", "Москино Факел", "Москино Юность" − встроенные
кинотеатры, расположенные на первых этажах жилых и нежилых зданий.
В сеть кинотеатров Москино входит 15 кинозалов и 8 видеозалов.
В кинозалах установлено как цифровое, так и аналоговое проекционное
оборудование. В двух залах установлены проекторы с разрешением 4К,
в остальных тринадцати – с разрешением 2К. В тринадцати кинозалах
установлены системы для демонстрирования контента в формате 3D. Во всех
кинозалах сети установлены системы звуковоспроизведения Dolby digital
surround EX (7.1).
В двенадцати кинозалах сети установлено кинопроекционное
оборудование для демонстрации кинофильмов на 35-мм кинопленке,
в большом зале кинотеатра "Москино Космос" установлено оборудование
для демонстрации как 35-мм, так и 70-мм фильмокопий.
Все видеозалы сети оборудованы лазерными проекторами
с возможностью демонстрирования контента с разрешением FullHD.
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 34-ФЗ
кинотеатры сети "Москино" оборудованы для показа фильмов
с тифлокомментированием и субтитрированием.
Во всех кинотеатрах имеется не менее одного зала, где установлено
оборудование для показа фильмов с тифлокомментированием Dolby Fedelio.
Также установлены 3 комплекта (кинотеатры "Москино Звезда",
"Москино Космос", "Москино Тула") стационарного оборудования
и 1 комплект (кинотеатр "Москино Молодежный") передвижного
оборудования для прямого тифлокомментирования. Это позволяет провести
сеанс с прямым тифлокомментированием в любом кинотеатре сети
"Москино".
Всего в кинотеатрах сети "Москино" установлено 220 комплектов
с передатчиками, при необходимости которые можно собрать в одном зале и
показать фильм одновременно для 220 человек по предварительной заявке.
Для демонстрации закрытых субтитров в кинотеатре "Москино Тула"
установлено оборудование Dolby Capti View в комплекте 20 индивидуальных
мониторов.
Помещения кинотеатров частично доступны для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. С учетом архитектурных особенностей зданий
в кинотеатрах использованы различные возможности доступности: нулевой

вход, пандус, приспособленный санитарный узел. Помещения оборудованы
указателями движения с использованием пиктограмм, визуальными
средствами информации о предоставлении услуги. При необходимости
зрителям оказывается помощь в передвижении по кинотеатру.
В рамках проведения текущих ремонтных работ проводятся
необходимые мероприятия для повышения уровня доступности зданий
и помещений.

