
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 02.06.2014 № 408-И 
«Об утверждении примерной формы Акта 
готовности образовательной организации 
в Свердловской области к учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2014 / 2015 учебному году 

'Составлен «05 » августа 2014г.

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

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

3. Юридический и фактический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации) 
623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Папанинцев, дом 8.
Фактические адреса:
623100, Свердловская область, город Первоуральск , улица Папанинцев, дом 8 (школа);
623131, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Новоуткинск, улица Партизан, дом 
67.«(филиал).

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

5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с № 34 - о/д от « 24»
мая 2014г по школе, № 33-о/д от «27 » мая 2014 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)
6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
Касъкова Надежда Николаевна, директор ГКОУ СО « Первоуральская СКОШ»

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

(ФИО, должность)
6.3. Секретарь комиссии:

Архипова Любовь Анатольевнва, и.о.секретаря школы
(ФИО, должность)
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6.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования_____ н ет_______________________________________
от органа управления образованием________________ нет________________________________________
от роспотребнадзора С.А.Бусырев - 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 Маръясов Е.В._____________________________________________________________
от профессиональных союзов и их объединений___________нет__________________________________
от полиции:
сотрудник госавтоинспекции
Терещенко П. В. -  начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску_____________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка
Чырко С.П. -  начальник Отдела МВД России по городу Первоуральску__________________________

6.5. 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__________________________________________________________

6.6. 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 -
нет

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 Нефедьева И. А.

Члены комиссии от образовательного учреждения (филиал):

от администрации учреждения -  Мантеева Наталья Витальевна -  заместитель директора филиала 
Бубнова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания -  
Веричева Нина Александровнамедицинская сестра;
от профсоюзного органа -Черепанова Светлана Николаевна, председатель профсоюзной 
организации;
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования -  Огнева Наталья Вячеславовна, инженер по охране труда и техники безопасности', 
от хозяйственно-эксплуатационной службы - Синицына Любовь Хурматовна, заведующая 
хозяйством.
от родительской общественности -  Асанова Эмилия Юрьевна
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7, Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное казенное специальное ( коррекционное ) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья« Первоуральская специальная( коррекционная ) общеобразовательная школа »

(полное наименование образовательной организации)
готовак 2014 / 2015 учебному году

Председатель комиссэтй^А 
Члены комиссии от

Члены комиссии от

(готова /  не готова) 
;ькова Н.Н./

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

Федюнина Г.П./
Дербушева Г.М./

Jf-£±
^I—  J

/

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

«_05_» августа 2014г.

К  акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора от « 'У
g ix y 2014г.
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Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 

Свердловской области для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья « Первоуральская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа

«Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа
директору Н.Н. Каськовой

Уважаемая Надежда Николаевна!

По результатам проведенных надзорных мероприятий, выполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований установлено, что Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа соответствует 
действующим санитарным правилам.

Главный государственный 
санитарный врач по городу 
Первоуральск, Шалинскому, 
Нижнесергинскому районам и 
городу Ревда

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе Ревда 

Вайнера ул., д. 4, Первоуральск, 623102 
тел (3439) 24-52-15, факс (3439) 24-84-20 

E-mail: mail _1 1 @66.rospotrebnadzor.ru

.2014г. № 01 -11 -04/ bO & j

Тишкова Л.Г. 
24-51-17


