
АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

СОСТАВЛЕН «10» июля 2020 г.

Полное наименование организации Муниципальное автономное дошкольное образователь- 
(в соответствии с уставом учреждения): ное учреждение «Детский сад «Теремок» Асбестовского

городского округа

Юридический адрес 624260 Свердловская область, город Асбест,
(в соответствии с уставом учреждения): улица Калинина, 41/1

Фактический адрес (при наличии не- 624260 Свердловская область, город Асбест, 
скольких зданий - перечислить): улица Калинина, 41/1

Год постройки здания: 2013

Фамилия, имя, отчество руководителя, Вагина Анастасия Александровна, заведующий тел. 
контактный телефон: 8(34365)3-55-90

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы 
Асбестовского городского округа 01.06.2020 № 31-ПГ «О подготовке муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского 
округа, к 2020/2021 учебному году» комиссией в составе:____________________________________
П редседатель
комиссии:

Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

Члены  комиссии
от администрации А сбестовского городского округа:
Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, 

заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В. начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского 

округа
Епимахов И. В. начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа
от Управления образованием А сбестовского городского округа
Валеева С.А. начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Аристова Е.В. заместитель начальник Управления образованием, секретарь комиссии
от М ежмуниципального отдела М В Д  РФ  «Асбестовский»
Петров М.В. начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера

ции «Асбестовский» (по согласованию)
Абрамов И. А. начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
Шестаков И.П. начальник Асбестовского ОБО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обла

сти»
от государственного пожарного надзора
Исаев М.М. начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского го

родского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

от органа здравоохранения
Брагин И.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница №  1 город А сбест»  (по согласованию )
от хозяйственно-эксплуатационной службы: ________________________________________________________ _ _
Свиридов В.И. директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности системы образования»
от профсоюзного органа
Аникаева Е.П. председатель Асбестовской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, заместитель председателя Координационного совета Асбестовского
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городского объединения профсоюзных организаций, (по согласованию)
от образовательной организации
от администрации образовательной организации
Вагина А.А. заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся (воспитанников)
Стерляжникова О.А. Член бракеражной комиссии, медицинская сестра ГБУЗ СО «Городская больница город Ас

бест»
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Кожевникова С.С. Специалист по ОТ и ТБ, член комиссии по ОТ и ТБ МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО
от родительской общественности
Костромина М.В. Представитель родительского комитета

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 
Асбестовского городского округа

(полное наименование образовательной организации)

К 2020/2021 учебному году_

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
Секретарь комиссии 

Члены комиссии

(готова/ не готова)

Тихонова Н.Р.

Волкова Е.В. 

Аристова Е.В. 

Кутарев Е.В. 

Епимахов И.В. 

Валеева С.А.

Петров М.В.

амов И.А. 

Шестаков И.П. 

Исаев М.М.

Брагин И.В. 

Туруткин Ю.И. 

-Аникаева Е.П. 

Свиридов В.И. 

Вагина А.А. 

Стерляжникова О.А. 

Кожевникова С.С. 

Костромина М.В.

«10» июля 2020 г.
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