
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от  15.02.2019 протокол № 5  
 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работ Общественной палаты г.о. Королев проведен 

общественный мониторинг аптек г.о. Королев на предмет соответствия критериям 

«Доступной среды». 

 

Сроки проведения общественного контроля: 10-11 февраля 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом 

работы Общественной палаты г. о. Королёв. 

Предмет мониторинга: соответствие аптек нормативным требованиям «Доступной 

среды»  (доступность, безопасность, кнопка вызова, комфорт). 

 

Форма общественного контроля:  общественный мониторинг  

Место осуществления общественного мониторинга:  

Группа Общественного контроля с 10 по 11 февраля провела в 

муниципальной аптечной сети мониторинг объектов, расположенных по 

следующим адресам: 

- ул. Карла Маркса, д.1А "ГОРЗДРАВ', 

- Вокзальный проезд, д.3 "Аптека от склада", "Советская аптека" и "ГОРЗДРАВ", 

- ул. Пионерская, д.10"Г" - Будь здоров", 

- ул. Гагарина, д.11- "Ваша аптека" и д. 13/14 - "Аптека 24 часа", 

- ул. Циолковского, д.7- "Аптека Медика Менте", 

- ул. Калинина, д.2- "ВИТАФАРМ" 

на предмет соответствия критериям «Доступной среды». 

Состав группы общественного контроля:  

В состав группы общественного контроля вошли члены комиссии «по 

качеству жизни граждан, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, 

природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты г.о. Королев  

1.  Аникин Геннадий Семенович, председатель комиссии  

2. Сильянова Тамара Александровна, член комиссии. 

 

В ходе общественного контроля установлено:   

Общественный мониторинг показал, что муниципальная аптечная сеть 

оборудована различными средствами доступности. Объекты оборудованы 

пандусом, кнопкой звонка снаружи и соответствуют критериям доступности,  

безопасности и комфорта. 



Из 9 аптек – 8 соответствуют критериям доступности, безопасности и 

комфорта. Исключением явилась аптека "ВИТАФАРМ" по адресу ул. Калинина 

д.2, которая не имеет ни пандуса, ни подъёмника, ни кнопки вызова персонала. 

 

В ходе общественного контроля проводилась фотосъемка на камеру 

телефона. 

Группа общественного контроля рекомендует директору аптеки, имеющей 

замечания по программе «Доступной среды», привести объект к критериям 

максимальной доступности и комфортности. 

Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в 

Администрацию г.о. Королев. 

Общественная палата г.о. Королев держит вопрос на контроле. 

К Акту проведения общественного контроля прилагаются фотографии.  

 

Председатель комиссии «по качеству жизни 

граждан, социальной политике, трудовым 

отношениям, экологии, природопользованию 

и сохранению лесов» Общественной палаты 

г.о. Королев 

Г.С. Аникин 

 

 

    
 

 



    
 

 

     
 

     
  

 


