
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017/ 2018 учебному году

Составлен «10» августа 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
_ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
623101 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей. 7
3. Фактический адрес: 623101 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей. 7
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1976
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Молчанова Ольга Валентиновна, тел. (83439) 24-90-75
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 29.06.2017 г. № 1328 «О проведении 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа 
Первоуральск к 2017 -  2018 учебному году».

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Анциферов А.В., управляющий делами Администрации городского округа Первоуральск____

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
ИсуповаЕ.В.. начальник Управления образования городского округа Первоуральск________

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Лунегова JI.A.. ведущий специалист Управления образования городского округа Первоуральск_
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность). 
от управления образования:
Винокурова И.А., заместитель начальника Управления образования городского округа Первоуральск; 
Ахахлина Г.Е., начальник отдела по развитию содержания общего образования Управления 
образования городского округа Первоуральск;
Шатова О.Г., заместитель директора МКУ ЦХЭМО;
от Роспотребнадзора
Хованов И.Б., начальник Первоуральского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области, 
Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому,
Нижнесергинскому районам и городу Ревда. 
от государственного пожарного надзора:
Марьясов Е В. -  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа Первоуральск. Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области. Главный государственный инспектор 
городского округа Первоуральск. Шалинского городского округа Староуткинск по пожарному 
надзору;
от городского комитета профсоюза работников народного образования:
Павлова Н.П., председатель Горкома профсоюза работников образования;

от территориального отдела Федеральной службы войск наииональной гвардии РФ по
Свердловской области:
Зацепин Ю.А.- начальник Отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральск -филиала



Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
от территориального отдела Управления государственной инспекиии безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федераиии по Свердловской области: 
Телеусов А. А. -  начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Первоуральску. Главный 
государственный инспектор безопасности дорожного движения городского округа Первоуральск 
от территориального отдела органов внутренних дел:
Грехов О.В. -  начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Первоуральску;
7.5. Приглашенные:
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Стуль О.И., председатель ТКДН и ЗП; 
от территориального отдела Здравоохранения:
Жолобова Е.С., начальник территориального отдела здравоохранения по Западному управленческому 
округу;
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность) :
от администрации образовательной организации_____________________________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от хозяйственно-эксплуатационной службы 
от родительской общественности_________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

(полное наименование образовательной организации) 
к 2017/ 2018 учебному году___________________________ ____________________________

(готова/не готова)

Председатель комиссии: 
Заместитель 
Председателя комиссии: 
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Анциферов А.В.

Исупова ЕВ. 
Лунегова Л. А.

Марьясов Е В.
Грехов О.В.
Телеусов А. А.
Зацепин Ю.А.
Стуль О.И.
Жолобова Е.С.
Павлова Н.П.
Винокурова И.А.
Ахахлина Г.Е.
Шатова О.Г.

« </0 » 20 г.

К  акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) органа Роспотребнадзора ( о т . ( о ф о р м л я е т с я  в 
течение 3 суток).

%  При необходимости прилагаются приказы (от...№ ...) администрации муниципального образования, образовательной 
организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

О. 40л*


