
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен «16» июля 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Основная общеобразовательная школа № 5»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623850, город Ирбит Свердловской области, улица Советская, дом 41.
3. Фактический адрес:
623850, г.Ирбит Свердловской обл., ул.Советская, д. 41, ул.Советская, д, 39 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания ул.Советская, д. 41 (здание основной школы) -  1938г., 
ул.Советская, д. 39 (здание начальной школы) -  1968 г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Буньков Дмитрий Анатольевич, (34355) 6-31-68
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 25 апреля 2019 года 
№ 79-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Муниципального образования город Ирбит, к 2019/2020 учебному году»
7.1. Председатель комиссии:
Юдин Николай Вениаминович, глава администрации Муниципального образования город 
Ирбит
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит
7.3. Секретарь комиссии:
Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность);,
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление -ув сфере 
образования:
Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области:
Девитьярова Галина Александровна, главный государственный санитарный врач по городу 
Ирбиту, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому 
района, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по городу Ирбиту, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, 
Тавдинскому, Таборинскому и Туринскому района 
от Государственного пожарного надзора:
Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, Байкаловского муниципального района УНД и п^)офилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской 
области
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов):
Новикова Ирина Витальевна, председатель Ирбитской городской организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ



от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 
по Свердловской области:
Зырянов Александр Георгиевич, начальник ПЦО Ирбитского ОВО -  филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской 
области» 
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:
Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский»
от территориального отдела органов внутренних дел:
Мингалев Роман Леонидович, врио заместителя начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский»
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от учреждения здравоохранения:
Семенова Анна Павловна, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская больница» 
от учреждения строительного контроля:
Колесников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика» 
от организации общественного питания:
Жукова Ирина Александровна, заместитель директора Муниципального унитарного 
предприятия Муниципального образования город Ирбит «Комбинат школьного и 
студенческого питания»
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Буньков Дмитрий Анатольевич, 
директор
от первичной профсоюзной организации Сыропятова Ирина Евгеньевна, социальный 

педагог, председатель первичной профсоюзной организации 
от хозяйственно-эксплуатационной службы Яковлева Татьяна Парфирьевна, 
заведующая хозяйством
от родительской общественности Паута Светлана Викторовна, председатель Совета 
родителей
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
образования город Ирбит «Основная общеобразовательнришкала № 5»
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Члены комиссии: Старкова Т.И. 
Попов А.С. 
Зьфянов А.Г. 
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«16» июля 2019г.

К  акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...М...) 
(оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального 
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при 
организации образовательного процесса)


