
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

 

 

 

Итоговый акт 

общественного мониторинга 

стадиона «Металлист», расположенного по адресу: М.О., г. Королев,              ул. 

Орджоникидзе, д. 6 

 

1. Основание проведения мониторинга:  

План работы комиссии по патриотическому воспитанию, работе с молодежью, 

развитию спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, развитию 

добровольческого движения, благотворительности, волонтерства,  Федерального 

закона от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» 

 

2. Объект общественного мониторинга: 

Территория стадиона «Металлист», расположенного по адресу: М.О.,                     

г. Королев, ул. Орджоникидзе, д. 6, помещения разделки, а также ледовый каток 

(коробка). 

 

3. Субъект общественного мониторинга: 

Члены комиссии № 6 Общественной палаты г.о. Королев в количестве 5 человек. 

  

4. Методика общественного мониторинга: 

Визуальный осмотр. Общение с посетителями. Общение с работниками стадиона 

«Металлист». 

 

5. Дата проведение мониторинга: 09.12.2018 года с 09.00-12.00 

 

6. При проведении мониторинга установлено: 

- ледовое покрытие в процессе заливки; 

- место для переобувания (переодевания) в наличии, но рассчитано на небольшое 

количество посетителей; 

- отсутствие камер хранения; 

- отсутствие туалетных модулей, но имеется туалет внутри помещения стадиона; 

- освещение в наличие; 

- наличие дежурного медицинского сотрудника; 

- отсутствие проката и заточки коньков; 

- отсутствие противоскользящего покрытия на территории, прилегающей к 

хоккейной коробке; 

- неудовлетворительное качество уборки снега, а также неиспользование 

противогололедных средств, при подходе к футбольному полю; 

- наличие сотрудников охраны для обеспечения порядка и сохранности 

имущества;  



- отсутствие графика работы, а также информации о «Свободном (бесплатном) 

катании»; 

- неудовлетворительное качество уборки снега, а также неиспользование 

противогололедных средств на беговой дорожке большого поля; 

 

7. Результаты общественного мониторинга: 

В ходе визуального осмотра, членами комиссии установлен ряд недочетов, а 

именно, отсутствие противоскользящего покрытия на территории, нехватка мест 

для переодевания (переобувания), а также отсутствие графика работы и 

информации о «Свободном (бесплатном) катании». 

В ходе общения с активистами, занимающимися заливкой льда, выявлена 

нехватка инвентаря используемого для подготовки ледового покрытия, а также 

рабочей силы для обслуживания льда.   

В ходе общения с бегунами, поступила жалоба на качество уборки беговой 

дорожки. Пояснения даны на месте.  

Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направленны в адрес 

Администрации г.о. Королев и Комитета по физической культуре, спорту и 

туризму.   

 

Председатель комиссии 

«по патриотическому воспитанию,  

работе с молодежью, развитию спорта, туризма,  

формированию здорового образа жизни,  

развитию добровольческого движения,  

благотворительности, волонтерства»              С.В. Краснов  

 

  



  
 

  
 

  
 


