«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной
палаты г.о. Королев Московской области
от 16.04.2019 № 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 в учреждениях культуры (Дворцы
культуры, музеи и другие социально-значимые объекты) г. о. Королев.
Сроки проведения общественного контроля: 05 – 06 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:
Одно из приоритетных направлений деятельности Общественной палаты г.о.
Королев - проверка создания комфортной городской среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Общественная палата провела очередной мониторинг учреждений культуры
на предмет реализации программы "Доступная среда" на следующих объектах
города:
- МБУК ДК Юбилейный на ул. Тихонравова, д. 19 мкр. Юбилейный,
- детская хоровая школа "Подлипки" им. Б.А. Толмачева на ул. Терешковой,
д 3;
- детская школа искусств на ул. Октябрьская, д.6; - ЦДК им. М. И. Калинина
на ул. Терешковой, д.1;
- музейное объединение "Наукограда Королев" отдел "Новейшая история
города" на ул. Терешковой, д.1;
- деловой культурный центр "Костино" на ул. Дзержинского, д.26.
Предмет мониторинга:
- возможность свободного доступа к объектам культуры (музеи, Дворцы
культуры и другие социально-значимые объекты) г.о. Королев для маломобильных
групп населения.
- соответствие городских учреждений культуры 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
вышеназванных объектов культуры.

провела

визуальный

осмотр

Осмотр показал:
Все проверенные объекты культуры полностью адаптированы для
маломобильных групп населения и комплексно оборудованы пандусами, травм
безопасными перилами, системой вызова персонала, имеются парковочные места
для автотранспорта инвалидов.
Общественная палата держит программу "Доступная среда" на контроле и
продолжает мониторить объекты социальной сферы.
В ходе общественного контроля проводилась фотосъемка на камеру
телефона.
Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в
Администрацию г.о. Королев.

Зам. Председателя комиссии «по
качеству жизни населения, социальной
политике,…» Общественной палаты г.о.
Королев

Л.В. Кошкина

