ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14 февраля 2019г.

г.Пушкино Пушкинский муниципальный
район Московская область.

АКТ
Общественного мониторинга объектов, нанесенных на "Карту возможностей
особого ребенка" Пушкинского муниципального района Московский
области.

Объекты мониторинга:


МБОУ Пушкинского муниципального района "Пушкинская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья" (Московская область, г.Пушкино,
Железнодорожная, 12/17);



Московская областная общественная организация «Социально-правовая защита детейинвалидов «Виктория»» (Московская область, г.Пушкино, ул. Некрасова, д.8);
Инициатор мониторинга: комиссия по здравоохранению, качеству жизни граждан,
экологии, возрождению историко-культурного наследия, социальной политики, образованию,
культуре и развитию народных промыслов Общественной палаты Пушкинского
муниципального района.
Вид мониторинга: плановый.
Предмет мониторинга: мониторинг объектов, нанесенных на "Карту возможностей
особого ребенка" Пушкинского муниципального района Московский области.
Цель: сбор и анализ информации.
Комиссия в составе: Калинова О.Б., Метельская И.В., Куваева И.А., Крухмалев А.А..

УСТАНОВИЛА:
МБОУ Пушкинского муниципального района "Пушкинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" осуществляет:


реализация адаптированных основных общеобразовательных программ образования
обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальным нарушениями);



реализация психолого-педагогических мероприятий по реабилитации детей-инвалидов,
предусмотренных индивидуальными программами их реабилитации и абилитации;



реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной,
художественной - эстетической, социально - педагогической направленностей;



организация присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и в интернате;



opгaнизация промежуточной аттестации экстернов;



Организация проживания обучающихся в интернате;



организация питания обучающихся;



организация медико-социального и психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, организация бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
Московская областная общественная организация «Социально-правовая защита

детей-инвалидов «Виктория»» основной целью которой является социально - правовая защита
детей- инвалидов, оказание помощи детям оставшимся без попечения родителей, и другим
категориям социально незащищенных лиц, независимо от их национальности, гражданства,
вероисповедания - лекарствами, питанием, денежными средствами на лечение, операции и
другие нужды, оказание материальной и иной помощи детям, больным тяжелыми
заболеваниями, их семьям.
Основными видами деятельности Организации являются:


благотворительная деятельность;



оказание помощи детям инвалидам, лекарствами и питанием;



оказание материальной помощи несовершеннолетним, бездомным и неимущим; выплата
денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума и
другим нуждающимся;



реализация программ и мероприятий в области оказания материальной, правовой и
социальной помощи детям инвалидам, детям оставшимся без попечения родителей, а
также и другим категориям социально незащищенных детей;



контроль за правильным использованием средств, в том числе целевых бюджетных
средств, выделяемых при содействии и / или с непосредственным участием
Организации;



привлечение отечественных и иностранных добровольных инвестиций взносов и
пожертвований;



организация деловых встреч, семинаров, конференций по тематике Организации;



проведение благотворительных мероприятий;



проведение благотворительных аукционов;

В данных учреждениях комиссией был проведен мониторинг с целью соблюдения
условий пребывания, коррекции и возможностей реабилитации детей.
МБОУ Пушкинского муниципального района "Пушкинская школа-интернат для
обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья"

и

Московская

областная

общественная организация «Социально-правовая защита детей-инвалидов «Виктория»»
нанесены на «Карту возможностей особого ребенка».
РЕШИЛИ:
1. Довести содержание данного акта мониторинга до И.О. главы Пушкинского
муниципального района Московской области Жиркова Е.И..
2.

Довести содержание данного акта мониторинга до Общественной палаты Московской
области.

По результатам рассмотрения и ознакомления с актом общественного мониторинга
просим направить в адрес Общественной палаты Пушкинского муниципального района
Московской области официальный ответ.
Акт подготовлен 14.02.2019г.
Результаты мониторинга направлены ответственному секретарю Общественной палаты
Пушкинского муниципального района и подлежат обязательной публикации на сайте
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области,www.oppmr.ru, на странице Общественной палаты на сайте администрации Пушкинского
муниципального района, на странице Общественной палаты на сайте Общественной
палатыМосковской области.
Акт составили: А.А. Крухмалев и О.Б. Калинова

