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Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году

Составлен «Л.#» июля 2016г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
«Страна Детства»

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624140 г.Кировград, 8 М арта д.7 А ________________________________________________________

3. Фактический адрес:_____________________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
корпус! 624140, г.Кировград, 8 Марта д.7 А_______________________________________________
корпус 2 624140, г.Кировград, 8 Марта д.11_______________________________________________

4. Год постройки здания____________________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
корпус 1 -  2012 год, корпус 2 - 1982 год____________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Бердникова Александра Ивановна, 8(34357) 6-01-67________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
администрации Кировградского городского округа от 22.03.2016 года № 400 «О подготовке 
муниципальных образовательных учреждений Кировградского городского округа к 2016/2017 
учебному году»____________________________________._______________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кожевников Александр Сергеевич - глава администрации Кировградского городского округа_____
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Ломаева Ирина Николаевна - начальник МКУ «Управление образования Кировградского городского 
округ________________________________________________________ ____________________________
7.3. Секретарь комиссии:
Сердюкова Ксения Дмитриевна -  инспектор МКУ «Управление образования Кировградского 
городского округа»_______________________________________________________ ________________

7.4. Члены комиссии:
Аксенов Владимир Павлович -  ведущий специалист администрации Кировградского городского
округа_____________________________________________________ ______________________________
Бармин Юрий Яковлевич - главный государственный санитарный врач в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе___________________________________________________________________________________
Арефьева Татьяна Фаязовна -  начальник ОНД и ПР Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил,
Невьянского ГО, ГО Верхнейвинский. майор внутренней службы________________________________
Никоноров Николай Дмитриевич -  генеральный директор ООО ЧОО «Сова-Н»___________________
Фатхиева Ирина Валерьевна _____председатель Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Кировграда_________________________________________  __
Якупов Ринат Фанисович - начальник ОГИБДД МОтд России МВД «Кировградское», капитан
полиции____________________________________________ _______________________________________
Яранцева Екатерина Андреевна -  председатель городского комитета Профсоюза работников
образования _________________________________ _____________________________________________
Низамов Рустам Ильнурович - начальник Кировградского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Свердловской области капитана полиции__________________________________________________
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Великанов Павел Викторович - заместитель начальника МОтд МВД России "Кировградское' 
подполковника полиции_____________________________________ _________________ :_____________

7.5. Приглашенные:
Паршакова Елена Игоревна - старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБЩ.
МОтд МВД России "Кировградское»_______________________________________________________
Платунова Наталья Назиповна - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МОтд МВД России
"Кировградское"____________________________________________________________
Красноперов Дмитрий Владимирович -  ИП Красноперов Д.В.______ ___________________________
Огнева Ульяна Александровна - старший инспектор по делам несовершеннолетних группы по делам 
несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних МОтд МВД России "Кировградское" капитан полиции______________
Гамар Павел Павлович - инспектора Кировградского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Свердловской области лейтенант п о л и ц и и _________________________________________

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Бердникова А.И.. заведующий МАДОУ детский сад
№1 «Страна Детства».___________________________________________ ___________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
_________ Давыдова Татьяна Михайловна____________________________________________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы Елисеева В.А., заместитель заведующего по АХР______
от родительской общественности Короткова Татьяна Анатольевна ________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Страна
Детства»___________________________________ __________ ____________________ _______________

(полное наименование образовательной организации) 
к 2016 / 2017 учебному году___________________ _______________________________________ _

(готова /  не готова) //^>
Председатель 
комиссии:
Заместитель 
Председателя 
комиссии:
Секретарь 
комиссии:
Члены комиссии:

{(я /'?  »

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...№ ...) (оформляется 
в течение 3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса)

Кожевников А.С. (ФИО)

Ломаева И.Н. (ФИО)

Сердюкова К. Д. (ФИО)
Аксенов В.П. (ФИО)
Арефьева Т.Ф. (ФИО)
Никоноров Н.Д. (ФИО)
Фатхиева И.В. (ФИО)
Якупов Р.Ф. (ФИО)
Яранцева Е.А. (ФИО)
НизамовР.И. (ФИО)
Великанов Р.И. (ФИО)

2016г.

_(подпись)
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(подпись) 
(подпись) 
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(подпись) 
(подпись) 
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