
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 05.06.20.15 № 236-И 
«Об утверждении примерной формы Акта 
готовности образовательной организации 
в Свердловской области к 2015/2016 
учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015 / 2016 учебному году

1 Составлен «12» августа 2015г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
государственное казенное специальное ( коррекционное ) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья« Первоуральская специальная( коррекционная ) общеобразовательная школа »

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом 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).

4. Еод постройки здания
Школа: 1951г. (здание ОУ)/1971г. (теплый пристрой: спортивный зал, кабинеты психолога и 
логопеда)
Филиал: 1968 г.

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Каськова Надежда Николаевна , телефон: (3439) 25-71-99, тел./факс (3439) 25-74-67

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с приказом № 53 - о/д от « 29 » мая 2015г по школе, № 53-о/д от «29 » мая 2015 г. по филиалу и на 

основании официальных запросов в надзорные органы о проверке готовности образовательного 
учреждения к началу нового учебного года_______________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Каськова Надежда Николаевна, директор ГКОУ СО « Первоуральская СКОЦ1»____________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Воскобойникова Надежда Ивановна, заместитель директора по У В Р ___________________

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Архипова Любовь Анатольевнва, и.о.секретаря школы



(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): ,

от администрации муниципального образования_____ н ет_______________________________________
от органа управления образованием________________ нет________________________________________
от роспотребнадзора С.А.Бусырев - главный государственный санитарный врач по городу 
Первоуральску, Шалннскому Нижнесергинскому районам и городу Ревда
от государственного пожарного надзора главный государственный инспектор ГО Первоуральск по
пожарному надзору Марьясов Е.В._____________________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)______________________ _̂_________________ нет______________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника 
О ГИБДД j/Л  ■zjC.-K'4-С — начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка f H d  'uh-HMliUl /и ш гс /ш г /№

-  начальник Отдела МВД России по городу Первоуральску____________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав_____ нет_________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_____________________________ нет______________________________________________
от ростехнадзора_____________________________ нет______________________________________________

7.6. От образовательной организации (школа):
от администрации учреждения - заместитель председателя - Воскобойникова И.И.,

заместитель директора по учебной работе; 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания -  
комиссия по контролю за качеством питания приказ № 67-од от 01.09.2014г. 
от профсоюзного органа- Федюнина Г.П., председатель профсоюзной организации; 
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования - Разуева О.Г., уполномоченный по охране труда и технике безопасности; 
от хозяйственно-эксплуатационной службы - Дербушева Г.М., заведующая хозяйством. 
от родительской общественности Панасюк О.А.

Члены комиссии от образовательного учреждения (филиал):

от администрации учреждения -  Луговская Галина Григорьевна -  и.о. заместителя 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 
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
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заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
осударственное казенное специальное ( коррекционное ) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья« Первоуральская специальная( коррекционная ) общеобразовательная школа »

(полное наименование образовательной организации) 
к 2015 / 2016 учебному г о д у ___________________ готова_____________________________

II.И./

Члены комиссии от ОУ(филиал): Г.Г.Луговская /Ж /Л.Н.Пьянкова/
/Л.Н.Соловьёва/
/ С.В.Вагин/

_ / Л.Х.Синиодда>’Го:-П

от санитарно-эпидемиологического надзора: 
от пожарного надзора ЯА? 1
от органа внутренних дел (полиции)

-- ---------- /

К  акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора (от /$- *- JYô -^rfS  
(оформляется в течение 3 суток).

«_12_» августа 2015г.

Н.Н./ 
Воскобойникова 
Разуева О.Г. / 

Федюнина Г.И./ 
Дербушева Г.М./

Председатель комисси 
Члены комиссии от О
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