АКТ ГОТОВНОСТИ
муниципальной образовательной организации
к 2022-2023 учебному году
сосmавлен

1.

<<1-8>>

uюля 2022

е.

Полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе:

(в сооmвеmсmвuц с усmавом образоваmельноil орzанuзацuч)

МУнuцuпольное авmономное обu4еобразоваmельное учрежdенuе
ОбЩеОбРазоваmельная школа
<<Полuфооvм>>

Ngl

с

среdняя

уелубленныrй uзученuем оmdельньй преамеmов

2. ЮРtЦИЧеСКИЙ ЦРеС: (в сооmвеmсmвuч с усmавом образоваmельноil ореанuзацuu)
РОССuilская ФеOерацuя, 624992 Сверdловскоя обласmь, еороd Серов. улuца Короленко. 16
З. ФаКтическиЙ адрес: 624992 Сверdловская обласmь. еороё Серов, улuца Короленко. 16
(прч iйччuч несколькuх зOанчй (1небньtх u сп(иьньlх корпусов) - перечuслumь)
4. Год постройки здания ]_974 год
(прч нолччuu несколькчх зdанчй - перечuслumь)
5. Фамилия, имя, отчество руководите.пrI, контактный телефон
Желmых Инеа Нuколаевна, mел. 8 (34З85) 6-17-40

6.

ПРОВеРка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением администрации Серовского городского округа от 16.05.2022 М 662 (О
ПОДГОтовке муниципtuIьньIх образовательных организаций Серовского городского округа к
2022 --202З УЧебНОМУ ГОДУ> (полное наuменованllе нормаmuвноео акmа,

-

Коцuссuеil в сосmове:
7.1. Председатель комиссии:

Кынкурогов Михаил

dаmа, номер)

Влцимирович

заместитель главы цминистрации Серовского
городского округа (ФИО, dоллсносmь)
7.2. Заместитель Председателя компссии:
РаГОЗИна Анастасия Юрьевна - начальник отраслевого органа администрации Серовского
городского округа Управление образования (Фио, dолжносmь)
7.3. Секретарь комиссии:
ФОМИН ВасилиЙ Викторович
директор МКУ <Щентр развития муниципаJIьных
ОбРаЗОвательных }rчреждениЙ>> (по согласованию) (ФИо, dолэrcносmь)
7.4. Члены комиссии (уксзаmь ФИО, dолuсносmь.):

-

ОТ аДМИНИtТРацип Серовского городского округа

-

Сидоров Константин Юрьевич,

ПРеДСеДатель отраслевого органа цминистрации Серовского городского округа <Комитета
по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунаJIьному хозяйству>;

- От

государственного пожарного надзора Кархонен Наталья Викторовна, Врио
НаЧаJIьниКа QНД и ПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа УНЩ
И ПР ГУ МЧС России по.Свердловской области, майор внугренней службы (по соzласованuю);
-

от

территориальньц

tорганизаций

профсоюза

работников

народного

образованпя

(горкомов, райксiйdв),=*йВонiана Алена Викторовна, председатель Серовской организации
Профсоюза работников- hародного образования
науки Российской Федерации (по

и

соеласованuю);

- От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
РОссиЙскоЙ Федерации по Свердловской областп - Максимов ,Щмитрий Борисович,
НачаJIЬник Серовского ОВО - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по Свердловской области>>,

маЙор полиции (по соzласованuю);
- от полиции:
- От террImориального отдела Управления Государственной инспекции безопаснOсти
ДОРОжнОго движенпя Главного управленпя Министра внутренних дел Российской
ФеДеРации по СверрIовской области, замещающий должность не ниже начаJIьника,
ЗаМестителя начальника - Смарыгин АлексеЙ Врtтальевич, нача"rIьник ОГИБДД МО МВД
России <СеровскиЙ>, маЙор полиции (по соеласовснчю);
- ОТ Территорпального отдела органов вЕутренних дел, замещающий должность не ниже
ЗаМестиТеля начальника полиции по охране общественного порядка
- Милько Валерий

2

Вячеславович, начаJIьник цолиции МО МВД России <Серовский>, подполковник полиции (no
соzласованuю);

Приглашенные (по соuасованuю).(ФИО, dолэrcносmь):
- от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и зашlпте их прав Рохманийко Марина Александровна, начtlльник отделения по делам несовершеннолетних
отдела гIастковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД
России <СеровскиЙ>, подполковник полиции (по соzласовснuю);
- от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
7.5.

водоснабжение и водоотведение
7.6. От образовательноЙ орrанизацпй (ФИО, dолжносmь):
- от администрации образовательной организации /Ь
v/vl
(поOпuсь)
Желтых Инга Николаевна (ФИО) директор (ёолжносmь)
- от организации, предоставляющей услугу питания обуrающихся

_(Фио)

- от организации, предоставляющей медицинское сопровождение

обуrающихся

(Фио)
- от цминистрации хозяйственно-эксплуатационной слркбы
Усольцев Александр Викторович (ФИО) заместитель директора (
- от родительскоЙ общественности Коптякова Наталья Петровна (Фио)

8.

Заключение компссии

организации:

по результатам проверки готовностп

hodnucb)

образовательной

(полное наuменованuе образоваmельной ореанuзацuч)

автоцпмное обrцепбгазовательное )дре--ление срелнqобп.црпбразовательна.т rrrкола М1 с углубленцыгчr изуцением птлельныо пгедметор

Муниrlrдпальное

К2022 / 2023 у.rебному году

(аоmова / не еоmова,

Председателькомпссип: Кынкурогов М.В.

hodnucb)

Председателякомиссии РагозинаА.Ю.

hоdпuсь)

Секретарь комиссии:

Фомин В.В.

hodnucb)

члены комиссии:

Кархонен Н.В.

hoOnucb)

Ивонина А.В.

поdпuсь)

Милько В.В.

hоdпuсь)

Рохманийко М.А.

(поdпчсь)

Смарыгин А.В.

(поdпчсь)

3аместитель

Максимов,Щ.Б.

Сидоров

/{. о*
Kcкny

"UlL

К.Ю.

)

l

(поdпuсь)

прuлаеаеmся cnpaвKo (alorl проверкч) ораана РоспоmребнсOзора (оm IYe...) (оформляеmся в mеченuе 3
суmок). Прч необхоdчмосmu прuла?аюmся прчказы (оm...IVэ...) аOмuнuсmрацuч мунuцuпQльно?о обра|зованuя,
образоваmельной ораснчзаquч (о BBeOeHuu оaранччumельньlх иеропрчяmчй npu ораанчзацuч образоваmельно?о
процесса)

