
 «УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 
от 16.04.2019г. протокол № 9 

 

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 на объектах торговли г. о. Королев. 

 
Сроки проведения общественного контроля: 10-11 апреля 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:  
группа общественного контроля провела мониторинг по вопросам 

реализации Государственной программы "Доступная среда" для маломобильных 
групп населения семи объектов торговли. 

- универсам «Магнит» на ул. Исаева, д.5, 
- универсам «Магнит» на ул. Садовая, д.6, 
- универсам «Магнит» на ул. Калинина, д.16, 
- универсам «Пятерочка» на ул. Грабина, д.14/2, 
- универсам «ДИКСИ» на ул. Садовая, д.6, 
- универсам «ДИКСИ» на ул. Исаева, д.6А, 
- универсам «ВЕСТА» на ул. Грабина, д.10.  
 
Предмет мониторинга:  
- возможность свободного доступа к городским торговым объектам 

маломобильных групп населения; 
- соответствие городских торговых точек нормативным требованиям 

доступности (оборудованный вход, наличие пандусов или подъемников и кнопок 
вызова персонала) в соответствии с СП 31-102-99. 

 
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. Кошкина Любовь Владимировна, зам. Председателя комиссии 
2. Сильянова Тамара Александровна, член комиссии. 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр  
вышеназванных объектов торговли. 

 
В ходе общественного контроля установлено: 
Проверка показала, что 6 из 7 объектов торговли выполнили условия, 

обеспечивающие необходимый уровень доступности.  
Исключением явился универсам «Пятерочка», расположенный по адресу ул. 

Грабина, д.14/2, который не соответствует комплексным критериям «Доступной 



среды». Вход в универсам «Пятерочка» не оборудован пандусом и поручнями, 
обеспечивающие необходимый уровень доступности для мало подвижного 
населения, плитка на ступеньках при входе в магазин требует ремонта или замены.    

 
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 на контроле. 
 

  
   

   
    

 

   
  



Заместитель председателя комиссии «по 
качеству жизни граждан, социальной 
политике, трудовым отношениям, 
экологии,…» Общественной палаты 

Л.В.Кошкина 

 


