«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной
палаты г.о. Королев Московской области
от 19.03.2019 № 7
АКТ
общественной проверки
на основании плана работ Общественной палаты г. о. Королев,
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,
проведен мониторинг по вопросам реализации программы "Доступная среда"
для маломобильных групп населения в медицинских учреждениях больницам, поликлиникам, медсанчастям г. о. Королев.
Сроки проведения общественного контроля: 13 марта 2019 года.
Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с
планом работы Общественной палаты г. о. Королёв.
Форма общественного контроля: общественный мониторинг
Место осуществления общественного мониторинга:
Общественная палата провела очередной мониторинг и в первую очередь уделила
внимание медицинским учреждениям – больницам, поликлиникам, медсанчастям на
предмет реализации программы «Доступная среда» на следующих объектах города:
- ГАУЗ МО «Королёвская стоматологическая поликлиника», ул. Октябрьская, д.3 и
детского отделения ул. Горького, д.25А;
- МСЧ N6 ФМБА РФ, ул. Богомолова, д.11;
- МСЧ N170 ФМБА РФ, ул. Ленина, д.2;
- ГБУЗ МО «Кожно-венерологический диспансер», ул. Гагарина, д.47А;
- ГБУЗ МО «Королёвский наркологический диспансер», ул. Горького, д.25А.

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», (далее комиссия № 2») Общественной
палаты г. о. Королев:
1.
Аникин Геннадий Семенович, председатель комиссии №2
2.
Сильянова Тамара Александровна, член комиссии №2.
В ходе общественного контроля установлено:
Все проверенные объекты здравоохранения полностью адаптированы для
маломобильных групп населения и комплексно оборудованы пандусами с нескользящим
покрытием, перилами, отвечающими всем требованиям безопасности, навигационными
табличками, кнопками вызова для помощи оператора и т.д.

Результаты проверки будут направлены в адрес Администрации города.

В ходе общественного контроля проводилась фотосъемка на камеру
мобильного телефона.
К Акту проведения общественного контроля прилагаются фотографии.
Общественная палата держит вопрос "Доступной среды» на контроле и продолжит
мониторинг объектов социальной сферы.

Председатель комиссии «по качеству
жизни граждан, социальной политике,
трудовым отношениям, экологии,
природопользованию и сохранению
лесов» Общественной палаты

Г.С. Аникин

