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УТВЕРЖДЕНА 
Приказом от 29.06.2018 № 121 

« О введении в действие формы Акта 
готовности образовательной организации, 
расположенной на территории городского 
округа Красноуфимск на 2018-2019 
учебный год» 

Акт готовности образовательной организации, 
расположенной на территории городского округа Красноуфимск 

к 2018 / 2019 учебному году 
Составлен «15» _августа 2018 г. 

1. Полное наименование образовательной организации, расположенной на территории 
городского округа Красноуфимск: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени 
И.И.Марьина" 
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Октября, 16 
3. Фактический адрес: 

623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Октября, 16 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 
4. Год постройки здания 1976 год 
(при наличии нескольких зданий - перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Захарова Светлана Васильевна, 8(34394)2-21-98 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Постановлением главы городского округа Красноуфимск от 17.04.2018 г. №294 "О 
приёмке готовности образовательных организаций городского округа Красноуфимск к началу 
2018-2019 учебного года" (с изменениями и дополнениями) 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: Ладейщиков Ю.С. - заместитель Главы городского округа 
Красноуфимск по социальной политике 

(ФИО, должность) 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Фрицко Ж.С. - начальник МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск 

(ФИО, должность) 
7.3. Секретарь комиссии: 
Цыганов И.С. - специалист по охране труда МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск 

(ФИО, должность) 
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования: 
Бабурина Н.А. - начальник отдела ОМС "Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск"; 
Пирогов И.А. - начальник отдела организационной работы, внутренней политики и 
информационных технологий администрации городского округа 
Красноуфимск; 
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Коробейникова М.Ю - начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области; 
(от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области) 
Бабанов А.Л - начальник ОАПиД ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 
Ачитскогого ГО, Артинского ГО; 
(от государственного пожарного надзора) 
Тарасова Л.В.- председатель Красноуфимской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 
(от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) 
Хомутинников В А. - начальник Красноуфимского ОВО - Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области». 
(от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области) 
от полиции: 
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 
Плотников А.А. - инспектор по пропаганде, представитель ОГИБДД ММО МВД России 
«Красноуфимский»; 
от территориального отдела органов внутренних дел: 
Терехин В .В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ММО МВД 
России «Красноуфимский». 
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
Башкирцев Е.В. - председатель ТКДН и ЗП г. Красноуфимска; 
Шадрина Л.А. - начальник хозяйственно-эксплуатационной службы МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск; 
(от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение) 
От Управления культуры городского округа Красноуфимск: 
Цыганкова Л.В.- начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск; 
От Отдела физкультуры и спорта Администрации городского округа Красноуфимск: 
Яковлев А.Г. - начальник отдела физкультуры и спорта Администрации городского округа 
Красноуфимск; 
от организации, осуществляющей контроль за качеством общественного питания: 
Новикова Е.В. - начальник Отдела питания МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск; 
от Думы ГО Красноуфимск: 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации 

Захарова С. В., директор МБОУ СШ №1 

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 
Романова Марина Андреевна, бухгалтер ООО «Комбинат общественного питания» 

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 

от родительской общественности 
Некрасова ИраидаПавловна 



8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 
имени И.И.Марьина" 

(полное наименование образовательной организации) 

к 2018 / 2019 учебному году ^ ^ 

(готова / не готова) 

Председатель 
комиссии: 
Заместитель 
Председателя 
комиссии: 
Секретарь 
комиссии: 
Члены комиссии: 
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^ „ ^ (ФИО) 

(роспись) 

(роспись) 

(роспись) 

(ФИО) (роспись) 
(ФИО) (роспись) 

«15» _августа 2018 г. 

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...№...) 
(оформляется в течение 3 суток). 
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального 
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при 
организации образовательного процесса) 
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