
                                                                                  «УТВЕРЖДЕНО»  
                                                              Решением Совета Общественной палаты                                                                                
                                                                          г.о. Королев Московской области 
                                                                               от 02.04.2019 г. протокол № 8 
 

                                                               АКТ 
                                        общественной проверки 

На основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, в рамках 
проведения системного и комплексного общественного контроля, проведено  

обследование ГБУЗ МО «Королевская городская больница» на предмет  
организации сбора, хранения и утилизации медицинских отходов  

 

Сроки проведения общественного контроля:  22 марта 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля:  в соответствии с планом 
работы Общественной палаты г. о. Королёв. 
Форма общественного контроля:  общественный мониторинг. 

Предмет мониторинга:  - проверка организации сбора, хранения и утилизации 
медицинских отходов в ГБУЗ МО «Королевская городская больница» 

Состав группы общественного контроля:    

1. Аникин Геннадий Семенович, председатель комиссии  «по качеству жизни 
граждан, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, 
природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты г.о. 
Королев. 

2. Кошкина Любовь Владимировна, зам. председателя комиссии. 
3. Сильянова Тамара Александровна, член комиссии. 
4. Белова Ольга Юрьевна – консультант комиссии 

 
Группа общественного контроля провела визуальный осмотр помещения ГБУЗ МО 
«Королевская городская больница», отведенного для сбора, хранения и утилизации 
медицинских отходов с последующей их транспортировкой. 

 
В ходе мониторинга установлено: 
 в муниципальном ЛПУ ГБУЗ МО «Королевская городская больница» 
осуществляется раздельный сбор и временное хранение образующихся отходов по 
видам и классу опасности. Объекты сбора и временного хранения отходов не 
оказывают влияние на окружающую среду, т.к. представляют собой контейнеры, 
закрытые емкости и специально оборудованное помещение.  



Доставка отходов к объектам их сбора и временного хранения осуществляется в 
одноразовых герметичных пакетах или многоразовых емкостях на специальных 
тележках для транспортировки. Медицинские отходы класса Б собираются и 
хранятся в плотной полиэтиленовой упаковке желтого цвета в специальных 
контейнерах, из которых исключается протечка и выпадение мусора любой 
консистенции. Отходы вывозятся ежедневно строго по графику.  
Все остальные неопасные отходы класса А собираются как обычные бытовые 
отходы. 
Проведенный мониторинг нарушений не выявил. 
 
 
В ходе общественного контроля проводилась фотосъемка на камеру телефона. 
 
 
 

Председатель комиссии «по качеству 
 жизни граждан, здравоохранению, 
социальной политике, 
трудовым отношениям, экологии, 
природопользовании и сохранению 
лесов»  Общественной палаты г.о. 
Королев 
 

Г.С. Аникин 

   



       
 

   
 


