
АКТ
готовности муниципального образовательного учреждения городского округа 

Красноуральск к 2020_____ / 2021______учебному году

Составлен «5» августа_2020г.

1. Полное наименование муниципального образовательного учреждения городского 
округа Красноуральск:
(в соответствии с уставом ):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом ):
624330 Свердловская область. г.Красноуральск. ул. Челюскинцев, д. 14__________________

3. Фактический адрес:

624330 Свердловская область, г.Красноуральск. ул. Челюскинцев, д. 14__________________

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1956 г.,1972г
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Змеу Ирина Викторовна Тел.: (34343)25673_________________________________

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением администрации городского округа Красноуральск № 833 от 10.07.2020 г. «О 
подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2020 -  2021 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Макарова С.Н., председатель комиссии, заместитель Главы администрации городского округа
Красноуральск______________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Жбзновз Т .В .. заместитель председателя, начальник МНУ «горУО»___________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Алкзрева С.М.. секретарь комиссии, инженер МКУ «горУО»________________

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования

Макарихин Д.С. начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администрации городского округа 
Красноуральск, Селиванова С.С. начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Красноуральск» ____________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Красавина Н.В. Инженер по безопасности и технического обслуживания МКУ "горУО”
от Государственного пожарного надзора
Волков С.А.. начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа 
Красноуральск УДИ и ПР МЧС__________________



Христофи И.А., начальник 163 ПСЧ "46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Свердловской области
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Поварницын А.Ю., начальник Красноуральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»___________________________________
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Виноградов Д.О., начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску

от территориального отдела органов внутренних дел 
Запецкий С В .. начальник ОМВД России по городу Красноуральску

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Узянбаева О.А.. Председатель городской профсоюзной организации работников образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иванов Д.Г, председатель ТКДНиЗП__________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение 

Созинов Д.Н. . начальник МБУ "Управление ЖКХ и энергетики" . Овчинников О.В., директор 
МКУ «Муниципальный заказчик»

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации
Змеу И.В., директор МБОУ COtJJ №2________________________________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 
Цепаева Т.Г., директор МАУ СОЦ «Солнечный»________________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 
_  Корзунина И.В., завхоз школы _______
от родительской общественности
Загретдинова Н.А, председатель Совета ш колы _____________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа N°2

, (11 ол I го е и a i lm е н о в ан и е образовательной организайии)
12 году________________

j j (готова / не готова) j
Председателях^" ' Макарова С.Н (Ф.И.О.) - U (подпись)
комиссии: vb,..*



Заместитель Жбанова Т.В.
Председателя
комиссии:

1Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь
комиссии:

Члены комиссии:

Алкарева С.Н. _(Ф.И.О.)

Волков С.А.

Христофи И.А.

Запецкий С.В.

(Ф.И.О.)
_(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)
(подпись)

( подпись) 

^С\) /■  (подпись)Виноградов Д.О. (Ф.И.О.)

/ /Селиванова С.С.____(Ф.И.О.) __________ _____________ (подпись)

Узямбаева О.А. (Ф.И.О.) :: //V  (подпись)

Макарихин А.С. (Ф.И.О)

Красавина Н.В.____ (Ф.И.О.)

Поварницын А.Ю . / (Ф .И .О р Ц р ^

(подпись)

(подпись)
)
(подпись)


