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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017№ 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 20 1_7 / 20 18 учебному году
составлен « 06_» июля 20 17г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное общеобразовательной учреждение средняя общеобразовательная
школа №146
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
62004 Е г.Екатеринбург, ул.Уральская, 50-а
3. Фактический адрес: 620041, ^Екатеринбург, ул.Уральская. 50-а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) —перечислить)

4. Год постройки здания 1978г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Дурнов Дмитрий Александрович. 341-64-00
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.05.2017 № 152И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации
Свердловской области к 2017/2018 учебному году», Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 16.06.2017 №1040,, Распоряжением Администрации Кировского района от
21.06.2017 №186/46/64.
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Баранов Д.Е., заместитель главы Администрации Кировского района ^Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Бахтина Н.А., начальник управления образования Кировского района Департамента
образования Администрации г. Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Бажина А.Ю., ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента
образования Администрации г. Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
Овсянников В.Л., инженер - строитель филиала МКУ ЦБ Кировского района «ЦБ и МТО МОУ
Кировского района»;
Банаев А.С., начальник отдела по потребительскому рынку Администрации Кировского района
Администрации Кировского района г.Екатеринбурга;
Ельшин В.Ю., начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации Кировского
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района г.Екатеринбурга;
Власов И.А., главный государственный санитарный врач в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском района г.Екатеринбурга, начальник Центрального Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга ;
Бастанжиев В.Е., начальник отделения НД (по Кировскому району) ОНД МО «город
Екатеринбург» УНД и ПР ТУ МЧС России по СО, майор внутренней службы;
Михалев А.И., ВрИО начальника УВО ВНЕ по г. Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области», полковник полиции;
Шуплецов К.В., начальник ОП № 3 «Пионерский» УМВД России по г. Екатеринбургу,
полковник полиции;
Буйдалин В.Л., начальник ОЕИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, главный
государственный инспектор безопасности дорожного движения, подполковник полиции;
7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Дурнов Д.А. директор МАОУ СОШ №146;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Шехерев М.С, директор ООО «Комбината питания «Школьно-базовый»;
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Кузеванов С.А., зам.руководителя по АХЧ.;
Башкатова С.П., председатель первичной профсоюзной организации
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
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