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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 22.05.2017 №152-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2017/2018 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году

Составлен «02» августа 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
« Первоуральская школа , реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»

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

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Каськова Надежда Николаевна , телефон: (3439) 64-94-20, тел./факс (3439) 64-94-20

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с приказом № 30 - о/д от « 05 » апреля 2017г по школе, № 38-о/д от «05» мая 2017 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 школа»
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Воскобойникова Надежда Ивановна, заместитель директора по УВР

(ФИО, должность)

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

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования__________________ нет_________________________
от органа управления образованием______________________________ нет_______________________
от Роспотребнадзора: Хованов И.Б,- главный государственный санитарный врач по городу 
Первоуральску, Шалинскому 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
ОГИБДД__________________________________________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка___________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
от ростехнадзора______________________________________________________________________ _____
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
7.6. От образовательной организации (школа):
от администрации учреждения - заместитель председателя - Воскобойникова Н.И.,

заместитель директора по учебной работе; 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания -  
комиссия по контролю за качеством питания приказ № 77-од от 01.09.2016г. 
от профсоюзного органа - Федюнина Г.И., 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
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
« Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»



(полное наименование образовательной организации) 
к 2017 / 2018 учебному году ________________ готова____________________

(готова /  не готова)

$
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Предсе, 
Член

Члены лиал):

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

/ Федюнина Г.И./ 
Дербушева Г.М./

/ Г.Г.Луговская / 
/J1.H. Соловьёва/ 

В.Вагин/
/ Л.Х.Синицына/

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

К акту прилагается справка (акт проверки, информационное письмо) органа Роспотребнадзора
(л/ у/- ✓/-<? е /з  / з /с у  6 7  0 4 . А&/К
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Первоуральск, Шалинском, 

Нижнесергинском районах и городе Ревда 
адрес: 623102, Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 
тел.(3439) 24-52-15, факс (3439) 24-84-20, 

E-mail: mail_ 1 l@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 

6670083677/667001001

Директору ГКОУ СО «Первоуральская 
школа»
Н.Н. Каськовой

07.08.17 №01-11-06-13

«О готовности образовательной 
организаций к новому учебному году»

В ходе участи в работе муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных 
общеобразовательных организаций Городского округа Первоуральск к 2017/2018 учебному году 
04.08.2017г. было обнаружено нарушение санитарного законодательства в Государственном казенном 
общеобразовательном учреждении Свердловской области "Первоуральская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" (Папанинцев ул., 8), в рекреации второго 
этажа и обеденном зале имеются дефекты покрытия стен в виде трещин и отслоения краски.

В связи с чем, считаю, ГКОУ СО «Первоуральская школа» (Папанинцев ул., 8) не готово к новому 
2017/2018 учебному году.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Первоуральская 
школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (п. Новоуткинск, 
Партизан ул., 67) -  нарушений санитарного законодательства не выявлено, школа готова к новому 
2017/2018 учебному году

ВрИО главного государственного санитарного 
врача по городу Первоуральск, Шалинскому, 
Нижнесергинскому районам и городу Ревда Белякова

Исполнитель: 
Новожилова А.Е. 
8(3439)248706

mailto:l@66.rospotrebnadzor.ru

