
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2022/2023 учебному году

Составлен 26 июля 2022г.

1.Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Первоуральское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя

общеобразовательная школа №7
2.Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623102. Свердловская область, город Первоуральск, улица Строителей, дом 9

3.Фактический адрес:
623102, Свердловская область, город Первоуральск, улица Строителей, дом 9
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

4.Год постройки здания
1989г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5.Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Ржанникова Татьяна Александровна, тел. 8 (3439) 24-01-17
6.Проверка  готовности  образовательной организации проведена  в  соответствии с
Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26.05.2022 № 1243

О проведении мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций
городского округа Первоуральск к 2022/2023 новому учебному году.

7.Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Васильева Л.В. - заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск  по

управлению социальной сферой.
Заместитель председателя комиссии:
Гильманова И.В. - начальник Управления образования городского округа Первоуральск.

Члены комиссии:

1.Присекарь И.А. - заместитель начальника Управления образования городского округа

Первоуральск;
2.Павлова Н.П. -   председатель  Первоуральской городской организации профсоюза

работников народного образования и науки РФ;
3.Грахова И.В. - специалист по охране труда муниципального казенного учреждения Центр

хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания;
4.Конторина М.А. - ведущий специалист Управления образования городского округа

Первоуральск;
5.Представитель отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральску - филиала

Федерального государственного казенного учреждения Управление вневедомственной охраны
войск национальной  гвардии  Российской  Федерации по  Свердловской  области   (по

согласованию);
6.Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского

округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  России  по  Свердловской  области  (по

согласованию);
7.Представитель отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения,

отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по согласованию);
8.Представитель отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по

согласованию);
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Васильева Л.В

Гильманова И

Присекарь И.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

комиссии:

Члены комиссии:

9.Представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области Детская городская больница город Первоуральск (по согласованию);

10.Представитель   территориальной  комиссии  города  Первоуральска  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

11.Представитель Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (по согласованию).
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Первоуральское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №7
к 2022/2023 учебному году     готова  
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