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

Составлен «07» августа 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
« Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8.

3. Фактический адрес: 623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8 
(школа);
623131, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Новоуткинск, улица Партизан, 
дом 67 (филиал).

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Г од постройки здания
Школа: 1951г. (здание ОУ)/1971г. (теплый пристрой: спортивный зал, кабинеты психолога и 

логопеда)
Филиал: 1968 г.

(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Касъкова Надежда Николаевна, телефон: (3439) 64-94-20, тел./факс (3439) 64-94-20

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
с приказом приказ №23-од от 01.04.2019г по школе, приказ №32-од от 24.05.2019г по филиалу и 
на основании официальных запросов в надзорные органы о проверке готовности образовательного 
учреждения к началу нового учебного года (полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Касъкова Надежда Николаевна, директор ГКОУ СО « Первоуральская школа»____________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Воскобойникова Надежда Ивановна, заместитель директора по УВР____________________

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Архипова Любовь Анатольевна, секретарь школы______

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования
_________________________нет______________________________________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

нет
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от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области Хованов И.Б.- главный государственный 
санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому
Нижнесергинскому районам: и городу Ревда ( в соответствии с запросом)

от Государственного пожарного надзора
главный государственный инспектор ГО Первоуральск по пожарному надзору Маръясов Е.В.

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских 
комитетов, районных комитетов)
__________________________________ нет____________________________________
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

от территориального отдела органов внутренних дел

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение

7.6. От образовательной организации (школа): 
от администрации образовательной организации
заместитель председателя - Воскобойникова Н.И., заместитель директора по учебной
работе___________________________________________________________________________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся -директор ООО Столовая « Урал»
Воробьева Г. В.___________________________________________________________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся-Волковинская И  А.,
фельдшер ГБУ «Детская городская Первоуральская больница»_________________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы - Дербушева Г.М., заведующая
хозяйством________________________________________________________________________ _
от профсоюзного органа- Федюнина Г.И., председатель профсоюзной организации; 
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования - Разуева ОТ., уполномоченный по охране труда и технике безопасности 
от родительской общественности- Панасюк О.В., председатель общешкольного родительского 
комитета
Члены комиссии от образовательного учреждения (филиал):
от администрации учреждения -  Луговская Галина Григорьевна -  заместитель директора по 
филиалу;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания -  
Пьянкова Людмила Николаевна, фельдшер;

от профсоюзного органа - Соловьёва Любовь Николаевна, председатель ПК;
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе
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образования - Вагин Сергей Васильевич, инженер по охране труда и техники безопасности;
от хозяйственно-эксплуатационной службы -  Синицына Любовь Хурматовна, заведующая
хозяйством;
от родительской общественности -  Турова Татьяна Борисовна
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
« Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» _____

к 2019/ 
Предс  ̂
Чле

(полное наименование образовательной организации) 
эму году h  готова

Члены комиссии

/Каськова Н.Н./
/ Воскобойникова Н.И./ 
Разуева О.Г. / 
Федюнина Г.И./

'! Дербушева Г.М./
/ Воробьева Г.В./
/ Волковинская И.А./

Г.Г.Луговская / 
/Л.Н.Соловьёва/
/ С.В.Вагин/
/ Л.Х.Син

от санитарно-эпидемиологического надзора:
от пожарного надзора
от органа внутренних дел (полиции)

(готова / не готова)

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). ^
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