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Акт готовности образовательной организации 
к 2017 / 2018 учебному году

Составлен «03»августа 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «ЭНЕРГИЯ»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8 а
3. Фактический адрес: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8 а 
(спорткомплекс), ул. Лермонтова, 2а (ангар)
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
4. Год постройки здания 1959
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Малеванов Виталий Сергеевич + 7 (904)1728122
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствиис Постановлением

администрации городского округа Среднеуральск от «___ » июня 2017 года № ___«О подготовке
муниципальных образовательных учреждений городского округа Среднеуральск к началу нового 
2017 -  2018 учебного года».

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Козлов В.О., глава администрации городского округа Среднеуральск

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лепешонок К.П., заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя 
комиссии
7.3. Секретарь комиссии: Аблизова Ольга Сергеевна
7.4. Члены комиссии(указать ФИО, должность):
от администрации городского округа Среднеуральск:
Плотников В.В., директор МКУ «Управление ЖКХ», член комиссии;
Пинигин А.С., начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа, 
член комиссии;
от МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск»

Кулагина С.А., начальник МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области
КунгугцеваА.А., специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в 
городе Березовский, в городе Верхняя Пышма (по согласованию); 
от Государственного пожарного надзора
Бугреев А.И., начальник отдела ГПН г. Верхняя Пышма МЧС России Свердловской области, член 
комиссии (по согласованию);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
Анфалова Т.Д., председатель Среднеуральской городской организации профсоюза работников 
образования и науки (по согласованию);
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Ризаев В.Н., заместитель командира роты полиции Верхнепышминского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области, майор полиции 
член комиссии (по согласованию);
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от полиции:
Кац В.А., начальник Отделения полиции № 28 с дислокацией в ГО Среднеуральск ММО МВД РФ 
«Верхнепышминский», член комиссии (по согласованию); 
от ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский»
Стерлядьев К.Г., государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД 
России«Верхнепышминский» (по согласованию);
Белоглазова А.Ф., заведующий детской поликлиникой Среднеуральского филиала ГБУЗ 
Свердловской области «Верхнепышминская ЦГБ имени П.Д.Бородина», член комиссии;
7.6. От образовательной организации(ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации

Михеев И.А., заместитель директора по спортивно-массовой работе;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

Коваль Е.Б., заведующий хозяйством; 
от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

(полное наименование образовательной организации) 
к 2017 / 2018 учебному году_____ ________________________________

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя 

комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

» августа 2017 г.
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К акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной службы по надзору и 
защиты прав потребителей и благополучия человека (от...№ ...) (оформляется в течение 3 суток). При необходимости 

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


