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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 11.04.2016 № 142-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной орга
низации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «03» августа 2016г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр
педагогической. медицинской и социальной помощи «Содействие»
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
623751 Свердловская область г.Реж ул. О.Кошевого. 17
3. Фактический адрес: 623751 Свердловская область г.Реж ул. О.Кошевого, 17

психолого

(при наличии несколышх зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1991
(при наличии несколышх зданий

-

перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Воробьева Наталья Владимировна (34364) 3-36-04
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации Режевского городского округа от 22 июня 2016г. № 1298 «О подготовке образова
тельных учреждений Режевского городского округа к 2016-2017 учебному году» с изменениями
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Матвеева Елена Юрьевна - заместитель главы Администрации по социальным вопросам РГО
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Клюева Ирина Васильевна - начальник Управления образования Администрации РГО
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Мусина Дина Хамидулловна специалист 1 категории Управления образования Администрации РГО
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
- от администрации муниципального образования Белявский Василий Михайлович - главный специалист
отдела ГО ЧС. пожарной и мобилизационной работе Администрации РГО
- от органа управления образованием Лычкина Тамара Виталиусовна - инженер по охране труда
МКУ ПСУ
- от роспотребнадзора Телегина Ирина Анатольевна ВрИО главного государственного санитарного
врача в городе Алапаевске. Алапаевском. Артемовском. Режевском районах (по согласованию)
- от государственного пожарного надзора Толстых Андрей Николаевич - начальник ОНДиПР Режев
ского ГО. Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник
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внутренней службы (по согласованию).
- от территориальны х организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райко
мов) Лы^щнаЛама 2 а^шзщ[усовна^ 1 Внш1татн ^л ш ш чес|ш й ж сп еето 2
от полиции:
- сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальни
ка ОГИБДЦ Ведерников Сергей Андреевич - начальник ОГИБЛ7Т ОМВД России по Режевскому
району
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника поли
ции по охране общественного порядка Корелин Алексей Сергеевич - начальник ОМВД России по
Режевскому району(по согласованию)
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
- от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смирнов Евгений
Леонидович - председатель Территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав РГО
- от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение ТТТиянов Сергей Петрович - директор МКУ «Управление городским хозяйством» РГО
- от центральной городской больницы Язвенко Александр Николаевич - главный врач ГАУЗ СО
«Режевская центральная больница»
- от Управления культуры Скутина Мария Сергеевна - начальник Управления культуры, физической
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации РГО.
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
- от администрации образовательной организации - директор ГКУ СО «ШШМСП «Содействие» Во
робьева Наталья Владимировна (и.о. директора Зайцева Алевтина Ринатовна, зам по ОД);
- от хозяйственно-эксплутационной службы - заместитель директора по АХЧ Гагаринова Ольга
Викторовна:
Огородникова Надежда Владимировна, главный бухгалтер:
Миронова Алёна Владимировна, фельдшер:
Баянкина Ксения Алексеевна, бухгалтер, ответственное лицо за ОТ в учреждении:
Ежова Марина Николаевна, юрисконсульт, председатель Совета Центра:
7.7. От организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания Занина Ольга Александровна- технолог по питанию МКУ ЦСУ
8.
Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр психолого
педагогической. медицинской и социальной помощи «Содействие»
(полное наименование образовательной организации)
к 2016 / 2017 учебному году__________ ______________________.____________________
(готово / не готово)
Председатель комиссии:

Матвеева Е.Ю.

Заместитель Председателя комиссии:

Клюева И.В.
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Секретарь комиссии:

Мусина Д.Х.

Члены комиссии:

Белявский В.М.
Лычкина Т.В.
Телегина И.А.Гпо согласованию)
Толстых А.Н.(по согласованию)
Ведерников С.А(по согласованию)
Корелин А.С.Гпо согласованию)
Смирнов Е.Л.(по согласованию)
Шиянов С.П.
Язвенко А.Н. (по согласованию)
Скутина М.С.
Занина О.А.
Воробьева Н.В.
Гагаринова О.В.
Огородникова Н.В.
Миронова А.В.
Баянкина К. А.
Ежова М.Н.

« &3 »

//6> г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от
№
)
(оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы ( о т . а д м и н и с т р а ц и и муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образо
вательного процесса)

