
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2021 / 2022 учебному году
Составлен «21 » июля 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской 
области (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное_____бюджетное_____общеобразовательное_____учреждение
Муниципального образования город Ирбит «Основная общеобразовательная 
щкола № 5».

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной 
организации): 623856. город Ирбит Свердловской области, улица Советская, 
дом 41.

3. Фактический адрес:
623856, г. Ирбит Свердловской обл.. ул.Советская. д. 41. ул.Советская. д. 39

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) — перечислить)

4. Г  ОД постройки здания
ул.Советская. д. 41 (здание основной школы) -  1938г.. ул.Советская. д. 39 
(здание начальной щколы) -  1968 г.

(при наличии нескольких .зданий -  перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Адамбаева Людмила Анатольевна. (^34355) 6-31-68

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии 
с распоряжением Управления образованием Г о ро д с к о го  округа « г о р о д  Ирбит» 
от 22 июня 2021 года Ns 122-р «О проверке готовности общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению, образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области к новому 2021/2022 учебному году».

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Юдин Николай Вениаминович, глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области:

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области:

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Полянская Наталья Сергеевна, методист Муниципального казённого 
учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
«Комплексный центр системы образования»:

~ ~  (Ф.И.О., должность)



от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Старкова— Татьяна__ Ивановна, заместитель начальника Управления
образованием Городского округа « г о р о д  Ирбит» Свердловской области:

от Государственного пожарного надзора
Попов Андрей Сергеевич, подполковник внутренней службы, начальник

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

5Нела----- надзорной___ деятельности и профилактической работы
Муниципального образования город Ирбит. Ирбитского муниципального 
образования, Байкаловского муниципального района Управления надзорной
дgятeльнocти---- и---- профилактической работы Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области:

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
Жульдиков Вячеслав Вячеславович, подполковник полиции, начальник 
Ирбитского отдела вневедомственной охраны -  Филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской 
области»:

от территориального отдела органов внутренних дел Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области
Новоселов— Евгений__Валерьевич, подполковник полиции, временно
исполняющий— обязанности начальника Межмунипипального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ирбитский»:

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области
Тропин---- Сергей----Андреевич, майор полиции. начальник отдела
Государственной___ инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального__отдела Министерства внутренних дел России
«Ирбитский»:

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Ефремова__Светлана Александровна, ведущий специалист -  эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области—в—городе—Ирбит,_Ирбитском, Слободо-Туринском. Тавдинском.
Таборинском и Туринском районах:



от территориальной организации профсоюза работников народного 
образования (городских комитетов, районных комитетов)
Новикова Ирина Витальевна, председатель Ирбитской городской 
организации Общероссийского Про(Ьсоюза образования, методист 
Муниципального казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Комплексный центр системы образования»;
Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда 
Ирбитской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
Бушмакин Дмитрий Николаевич, главный инженер Муниципального 
казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области «Комплексный центр системы образования»;

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации 
Адамбаева Людмила Анатольевна, директор
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 
Жукова Ирина Александровна, и.о. директора муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат питания» Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Будникова Мария Владимировна, медицинский работник школы

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Дрей Ольга Александровна, заведующая хозяйством

, ̂
от родительской общественности
Паута Светлана Викторовна, председатель Совета родителей

8. Заключение комиссии по 
образовательной организации: 
Муниципальное_____бюджетное

результатам проверки 

общеобразоватш
Муниципального образования город Ирбит «Основ 
школа № 5»
к 2021 / 2022 учебному году

Председатель 
комиссии:
Заместитель 
председателя 
комиссии:
Секретарь 
комиссии:

Юдин Н.В.

Лыжина Ю.Н. 

Полянская Н.С.

готовности

еждение 
ельная

'това)

одпись)

(подпись) 

(подпись)



Члены
комиссии: Белькова М.А. 

Бушмакин Д.Н. 

Жульдиков В.В. 

Новикова И.В. 

Новоселов Е.В. 

Попов А.С. 

Старкова Т.Н. 

Тропив С.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


