
УТВЕРЖДЕНА.
приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от 03.06.2021 № 561-Д
«Об утверждении примерной формы Акта готовности 
образовательной организации Свердловской области 
к 2021/2022 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2021 / 2022 учебному году

Составлен «20» июля 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №19 города Верхняя Тура
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 
624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского. 1
3. Фактический адрес:
624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского. 1 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 2000г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Добош Ольга Михайловна, 8(34344) 2-81-89
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением главы ГО Верхняя Тура от 26.04.2021г. № 106

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Аверкиева И.М., заместитель главы администрации;

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Букова 3.3.. Начальник МКУ «Управление образования Городского округа 
Верхняя Тура»; (Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии: \
Хороших Э.И., специалист МКУ «Управление образования Городского округа 
Верхняя Тура» (Ф.И.О.* должность)-
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования
Щапова Е.Г., главный специалист администрации Городского округа Верхняя 
Тура;
От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Парубова Д.С., методист МКУ «Управление образования Городского округа 
Верхняя Тура»; (Ф.И.О., должность)
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от территориального отдела органов внутренних дел
Ермаков Е.С., начальник МО МВД РФ «Кушвинский» подполковник полиции; 

от Государственного пожарного надзора
Волков С.А., начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО 
Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, подполковник внутренней службы;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Яшечкин С.А., начальник отдела Кушвинского ОВО -филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», майор полиции;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области
Вохмянин Н.А., начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Кушвинский» майор 
полиции;

#

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Попова О.Б., начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе 
Красноуральск, городе Нижняя Тура (Качканарский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области)

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Кузнецова О.Н., главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница города
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от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №19 города Верхняя Тура

(полное наименование образовательной организации)
к 2021/ 2022 учебному году___________________________(готова / не готова)

Председатель Аверкиева И.М.
комиссии:

Заместитель Букова 3.3.
Председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии: Хороших Э.И.

Члены
комиссии:

главный специалист 
администрации Городского 
округа Верхняя Тура 
Щапова Е.Г.;

Парубова Д.С., методист МКУ 
«Управление образования 
Г ородского округа Верхняя 
Тура»;

начальник отдела Кушвинского ОБО 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», майор 
Яшечкин С. А.

Начальник ОНД К у ш ви н с ко го  ГО. ГО 
Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, подполковник внутренней 
службы Волков С.А. (подпись)



Начальник ОГИБДЛ МО МВ. 
«Кушвинский». майор поли: 
Вохмянин Н.А.

Кузнецова О.Н.. главный в 
государственного бюдж'
учреждения здравоохр, 
Свердловской области «Цен' 
городская больница гор)
Тура»

Директор МЕРУ СОШ №19 Добо


