
АКТ
готовности образовательной организации 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
к 2021/2022учебном году

Составлен «12» августа 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом):
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Слободо-Туриский 
детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Садовая, 1
3. Фактический адрес: 623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 
Туринская Слобода, ул. Садовая, 1

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)- перечислить)
4. Г од постройки здания 1979

(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Невеукович Нина Романовна, 8 (343 61) 2-15-58, 8 902 8 76 3 6 96
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администраиии Слободо-Туринского муниципального района от 
27,05.2021 № 224 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к началу 
нового 2021/2022 учебного года»

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Ботин Н.Н., заместитель Главы Администраиии по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Фоминов Г,И., начальник Слободо-Туринского муниципального отдела управления 
образованием

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Васенина С.С., специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского 
муниципального района»

(Ф.И.О., должность)



7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность): 
от администрации муниципального образования
Климанская О.Н., ведущий спеииалист по ведению инсЬопмаиионной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и территориального планирования администрации 
Слободо-Туринского муниципального района
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора
Сабуров А.С., начальник ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Свердловской области
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Макаров А.С., врио начальника ОБО по Туринскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Боровиков П.А., заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Байкаловский»
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области
Хомченко А.В., начальник ОП №27 МО МВД России «Байкаловский»
Ефремова С.А., ведущий спеииалист Ирбитского ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Зотова М.А., председатель РК профсоюза работников образования
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Хворова М.А., председатель Территориальной комиссии Слободо-Туринского
муниципального района по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности



8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Слободо-Туриский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».

(полное наименование образовательной организации)
к 2021 /2022учебному году
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