
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН
приказом начальника МКУ 
«Управление образованием» 
от 24.05.2019 № 132-П

Акт готовности образовательной организации Туринского городского округа
к 20_ 12. /  20 20 учебному году

Составлен 2 »  2 0 /У  г.

1. Полное наименование образовательной организации Туринского городского округа:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 
«Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей Туринского городского округа_______________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
623900. Свердловская область, город Туринск, переулок Восточный,! 
Фактический адрес:623900. Свердловская область, город Туринск, переулок Восточный, 
1_______
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания апрель 1986 г___________________________________
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Котосина Елена Александровна 8Г34349) 2-39-84_____________________________

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администрации Туринского городского от 07.05.2019 № 517-ПА «О 
подготовке муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа 
к 2018/2019 учебному году», приказом МКУ «Управление образованием» от 24 мая 2019 г. 
№ 132-П «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Туринского 
городского округа к 2019/2020 учебному году»_______________________________________ _

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Ситова Л.Г. - начальник МКУ «Управление образованием»__________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Евсюкова О.А. -  заместитель начальника МКУ «Управление образованием»

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Комышева Т.Н. -  специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «Управление образованием»
(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования
Малкова Л.К. -  ведущий специалист отдела дошкольного, общего и
дополнительного_______ образования МКУ «Управления
образованием» __________________________



Леонтьева В.Н.- специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «Управления
образованием»_______________________________________
от Государственного пожарного надзора
Пахомов К.А.- дознаватель ОНД и ПР Туринского городского округа Слобода-Туринского 
МР УНД и ПР МЧС России по Свердловской области
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)
Кормина Т.А.- председатель Туринской районной организации профсоюза работников
народного___________ образования___________ и___________ науки___________ Российской
Федерации__________________________________
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Кайгородов А.Е.- начальник филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области 
в Туринском районе

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 (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации
Маркова Л.В. -  заместитель заведующей по ВМР______________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Заварина Н.В. -  заведующая хозяйством____________________________________
от родительской общественности 
Неймышева М.М. - родитель__________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 
«Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей Туринского городского округа_______________________________

(полное наименование образовательной организации) 
к 20 19 /  20 20 учебному году_______ готова__________________

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
Председателя 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

___(подпись)
(подпись) 

одпись) 
'рдпись)



/
ОооУоо Ц Кайгородов А.Е. ГФИ01 .(подпись)
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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,,;офразрвательной организации (о 
введении ограничительных мероприятий при организации образоват1д^о|о  процесса);

ЕЕН

3



Особое мнение!

Необходимо провести следующие мероприятие:

1. Оборудовать объект (территорию) системой экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и 
управления эвакуацией на объекте (территории) должна 
обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. Система оповещения является автономной, 
не совмещенной с ретрансляционными технологическими 
системами. Количество оповещателей и их мощность должны 
обеспечивать необходимую слышимость на объекте 
(территории).п.28 1Ш 1235)

Начальник 
полковник полиции А.Е. Кайгородов


