
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
от__08.04.2019____№ 136-И_____
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2019/2020 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019/2020 учебному году

Составлен «12» августа 2019 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623102 Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича 28А
3. Фактический адрес: 623102 Свердловская область, город Первоуральск, проспект 
Ильича 28 А
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1981
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Бочкарева Елена Борисовна, контактный телефон: 8(3439)66-64-67__________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администраиии городского округа Первоуральск от 22.06.2019 года
№993 «О____ проведении мероприятий по подготовке муниципальных образовательных
организаций_______городского округа Первоуральск к 2019/2020 учебному году»_______

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Васильева Л.В., заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по
управлению социальной сферой и организационной работе________________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Гильманова И.В., начальник Управления образования городского округа Первоуральск

(ФИО, должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от управления образования
Баширова О.В., начальник отдела по развитию содержания общего образования
Управления образования городского округа Первоуральск:__________________________
Белоусова М.В., ведущий специалист Управления образования городского округа 
Первоуральск:
Конторина М.А., ведущий специалист Управления образования городского округа 
Первоуральск;
Коршунова О.Н., заместитель начальника Управления образования городского округа 
Первоуральск____________________________________________________ _

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав



потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Хованов И.Б., начальник Первоуральского отдела Управления 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 территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)
Павлова Н.П., председатель Горкома профсоюза народного образования;______________

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Авдеев А.Е., начальник Отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральску -  
филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области городского округа Первоуральск»;___________________________

От полиции:
от территориального отдела органов внутренних дел
Хомяков В.В., временно исполняющий обязанности начальника Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Первоуральску;_____________

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 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 здравоохранения по Западному управленческому округу 
Шайдурова О.В., главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Первоуральск»______________________

От муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-эксплуатационного и 
методического обслуживания»:
Королева Т.С., заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр
хозяйственно — эксплуатационного и методического обслуживания»__________________
Григорьева Е.С., специалист по охране труда муниципального казенного учреждения___
«Центр хозяйственно -  эксплуатационного и методического обслуживания»___________

7.4. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,



водоснабжение и водоотведение
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации 
Бочкарева Елена Борисовна, директор;
Политова Ирина Вячеславовна, заместитель директора по УВР; 
Бусыгин Сергей Викторович, заместитель директора по безопасности 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Ярин Антон Юрьевич, заместитель директора по АХЧ______________________________

от родительской общественности
Калибина Ирина Евгеньевна______________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Первоуральское мунииипалъное автономное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества_________________________

(полное наименование образовательной организации)
к 2019/2020 учебному году_______ -tOf

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Васильева Л.В.
Заместитель
Председателя комиссии: Гильманова И.В.
Члены комиссии: Авдеев А.Е.

Баширова О.В.
Белоусова М.В.
Григорьева Е.С.
Королева Т.С.
Конторина М.А.
Коршунова О.Н.
Марьясов Е.В.
Павлова Н.П.
Телеусов А.А.
Хованов И.Б.
Хомяков В.В.
Шайдурова О. В.

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости 
прилагаются приказы администрации муниципального образования, образовательной организации (о 
введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).


