
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области
от 20.05.2020 № 107-и
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2020/2021 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020/ 2021 учебному году
составлен «17» июня 200г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга»

2. Юридический адрес: Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, 
ул. Лесная, 2а

3. Фактический ацрес:
Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 2а 
Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Бажова, 89, часть 
2

4. Год постройки здания:
МАДОУ «Детский сад «Радуга» - 2011 г.
Структурное подразделение детский сад «Полянка» - 1986 г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Сыропятова Ирина Анатольевна, 8 (343 91) 2-16-84

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 01 июня 2020 г. № 300 
«О мероприятиях по подготовке муниципальных образовательных организаций 
Артинского городского округа к новому 2020/2021 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии:
Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации 
Артинского городского округа

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования 
Администрации Артинского городского округа;
Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования 
Администрации Артинского городского округа

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



от администрации муниципального образования
Бусыгина Валентина Петровна, председатель Думы Артинского городского округа; 
Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского 
округа

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Болотова Наталья Ивановна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения 
системы образования»;
Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр 
сопровождения системы образования».

от Государственного пожарного надзора
от Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО Главного Управления МЧС России по 
Свердловской области

—  Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;
—  Стахеев Евгений Александрович, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского 

округа.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Хомутинников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области (по согласованию);

От отдела внутренних дел;
Строганков Владимир Юрьевич, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району, 
подполковник полиции (по согласованию);

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области
Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДЦ ОМВД России по Артинскому району

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах (по согласованию).

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

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



района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение
Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр 
сопровождения системы образования».
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
- от администрации образовательной организации

Сыропятова Ирина Анатольевна, заведующий муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»_____________________________________
- от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Артемьева Ирина Валерьевна, шеф-повар муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга»______________________________________
- от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

Щепочкина Людмила Васильевна, медицинская сестра ГБУЗ СО «Артинская центральная 
районная
больница»_____________________________________________________________________
- от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Русинов Владислав Николаевич, заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад «Радуга»
- от родительской общественности

Порядина Наталья Юрьевна, родитель___________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»

(полное наименование образовательной организации) 
к 2020 / 2021 учебному году Ь̂С/ТЬО&О
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