
Акт готовности образовательной организации Горноуральского городского округа 
к 2017 / 2018учебному году 
Составлен «28»июля2017 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 15.05.2017г. №829 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: Заместитель главы администрации по экономике и 
стратегическому развитию Хватаев Вадим Владимирович 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Лунев Андрей Вадимович- начальник управления образования администрации 
Горноуральского городского округа 
7.3. Секретарь комиссии: 
Голицина Тамара Анатольевна- специалист управления образования 

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования 
Коренистова Анна Вячеславовна -глава Горноуральской территориальной администрации; 
Скупкин Денис Александрович- директор МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа»; 
Летников Дмитрий Геннадьевич - депутат Думы Горноуральского городского округа 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

? 

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

? 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 

от полиции: 
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника 

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 
Митрофанов Виктор Константинович- старший инспектор ГООО ПОО Нижнетагильского 
ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области; 
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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 

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации 

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного 
питания 

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 

от родительской общественности 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: 

J ьШ^Щ^-Л кое ffiowtcenitcop cpcuuu)~L<btu}x> с&Ьсмобатель 
UJ'JIPM.CQ^AJUjO q^JncJLltj} CJXQ^Ua ' 0 

(полное наименование образовательной организации) 
к 2017 / 2018 учебному году 
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