
Акт готовности образовательной организации Горноуральского городского округа
к 2016 / 2017учебному году 
Составлен «28»шоня2016 г.

1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии суставом образовательной организации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)

622904, Свердловская область, Пригородный район, Горноуральский пгт, 26-А;
3. Фактический адрес: 622904, Свердловская области, Пригородный район, Горноуральский 
пгт, 26-А;
4. Год постройки здания: 1987г
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Елинина Алена Юрьевна, (3435) 91-26-14
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением администрации Горноуральского городского округа от 13.05.2015г. №1077
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Гуль Людмила Юрьевна- заместитель главы администрации по вопросам социальной 
политики
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лунев Андрей Вадимович- начальник управления образования
7.3. Секретарь комиссии:
Голицина Тамара Анатольевна- специалист управления образования_____________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования_____________________________________
от органа управления образованием Лунев Андрей Вадимович- начальник управления 
образования
от роспотребнадзора Колотова Людмила Анатольевна- председатель отдела 
территориального управления Роспотребнадзора по г. Н-Тагил и Пригородному району 
от государственного пожарного надзора Чижов Константин Олегович- начальник отдела 
надзорной деятельности по г.Нижний Тагил и Горноуральскому городскому округу Главного 
управления МЧС России по Свердловской области
от Пригородной районной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ) Степной Николай Дмитриевич
от полиции: Ревенко Александр Николаевич- начальник отдела полиции №21 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя 
начальника ОГИБДД Чернов А.А.- начальник ОГИБДД по городу Нижнему Тагилу и 
Горноуральскому городскому округу

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Леонова 
Жанна Викторовна- председатель ТКДН и ЗП Пригородного района 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение____________________________________ ___________
от ростехнадзора_________________________________________________________ _



7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Елинина Алена Юрьевна- заведующая 
от родительской общественности Рыжкова Анна Глебовна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
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