
Приложеrrие j\b 1

к приказу управления образования
Администрации города Нижний Таги.lt

от 08.0б.2020 N} 575

Акт
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020 l 202l учебному году

Составлен << Ot >> trLo-gl 2020 г.

1. Полное IIаимеIIование образовательной организации Сверлловсlсоl"л облас'гll :

(в ссlо,гве,гствии с уставом образовательной организации)
Мyни ципальное автономное общеобразо в атель Il ое y.l р сrкдеrtи е

средняя общеобразовательная шrкола .}{} 9

2. IОриди.rеский адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
6 22 0 5 1 . С вердловская о бласть. г. Ни irtний Таги.ll -у_д-Ддъд:а, _д,J_2,

3. Фактический rrдрес:

бZQi l-ýдgрдловская о бJIасlд г.l.IижниL]-aгиц"уд_Ддди:д,д_l 2

(гrри тtаличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. I-одt посr,ройки здания
1935 год
(при наличии нескольких зданий * Irеречислить)
5. Фами,ltия, имя, oTtIecTBo руководителя, контактlrый тслефоlr

Соколова Елена Григорьевна. + 7 (34З5) 3З-55-69- :!]Э!8 924 4? jý
6. l1poBeprca готовности общеобразовательной организаtIии проведена в соответствии с

дqqlанаЕrlýцдýд4_Ддминцстрации гор _20.9l2Q2Q_i-_JP 9QZДА iiQб
у,гl]ержllеI-Iии Плаrlа мероприятий по подLотовке муни!щцqдъцьц_оýL4зо_t]аI9дь_цц]х_ у_чрý?!{дqI_Lt]й!_,

LIаха/цц]ц&s J] I}_ед9lIдц_ц_цодЕ9дqrц_Qfв_qццьDL уд,рзцJIецц.lý,_фрш9RзJIидjдщддцg!]р-а]lиU |QpQ1.I,a

,tlцдtц и и :а_rцд,д2а2.02Q21_ у:_9бдамуJ9д)2l
(полное наименование нормативlIого акта, дата, номер)

7. Комиссиеli в составе:
7. 1 . I] редседrrтеJIь Itомиссии :

С]уров Валерий Г,qqргиеви.t. заместитель Глацц Адмццд_страL{цд__дорgдаЛцдqrrц_й*j*аlцл rtq
_ :-,J-+-_.- -_-::,- :-+--

с од и aJ] I? I_I ! й_цо_л и ти 1g:_

(ФИО, должность)
7.2. Замесl,итель ПрелседатеJIя комиссии:
Улинцева Татьяна Аркадьевна. начальник управления_эФазования Ддмиttистрзцци _]]9.ppдla

щztцццlаrцд
(ФИО, долхсность)

7.3. Секретарь комиссии:
Дддgца_в_д_О_дща_Ещ.9ньевна. ведущцй специалист сектQр,з_!Оаqцýg9ццд_фJдццц9:]цр_араIlUr!

фразоваге.ltьных ч.lреrклений и взаимодейс,гвия с райоIrными администрациямц J_црздщq_ц]]Ji

_qýрзэ-о*цадддЗдцдццистраццд -Iop@
(ФИО, долхсность)

Ч;rены комиссии (указать ФИО, должность):
NI l.{ l I 14 с,гра I t и и N,I у l tид и l I z,tJt;,"l l о I,o об раз о Batl ияt



(),l, оргаI I а N4 сс,гI{оl,о сам оуrIравлеI I ия, осуIIIес,гI]Jl яIо IIIeI,otrl.шф
lT,O

упрitвJIеIlие l] с )9ре образоваrrи;l

/rr2-2 ;,/<4= ?-L
?L

-T*.'ltbT,rr.
gцtл-<-tпсэQ,

Главного управдния \!иrgс;рс}9.Lgндщн{,ж лел Российской Федерации по Сверд.ltоtзсt<ой

б,,u.i" a'S; ":
ЁY'?'J" "Z; р-- рГЬ€С>Ъ ir b/b-lc о_о*"-эа" Ь.Й

,pu " -il"i" "й1 lIог|"lеб

0о
о,г ,герриториалl,ного отдела Федеральной слуrкбы llo налзору и запIиты гrраЬ по,греби,гс.ltсй и

благополуt{иrl человека по Свердловской областрI

о,г территориалыtой организации профсоtоза работников народного образования (городсl<l.tх

комитетов, районных комитетов)
Iýзц_ецова Людми;rа ГенlщдLед9ýдqд9дъ_гор9д9кай_оJ_щцизации_црэфqо:q,зз*р_?]_б!1]l1ццор
фрзэqддtдд
от организации, осуществJtяющей медицинское сопровождение обучающихся
Ь ?_а r2Oa ar ?- / Zz-*"+-*lZ .qz-
о,г коммуltальных служб по направлеItиям: эпергосбережение, тепllосttабжение, во/доснабiltегll,tс

и волоо,гведение

7.5. I I pи1-1Iil Il|еIIIIые (по согласованию) (ФИО, /{oJI)ItHocTl,) :

о1, территориальной комиссии по делам несовершенtIоJIетi{их и защите их прав
Воронина Ольга Анатольевна. прелседатель ТК Дзев)ддц9к919_райопа
о,г l(oMN,lyHaJIbHI)Ix слуrrсб по наIIравлениям: энергосбережение, теплоснабжеLlие, _водоснабл<еlлие

7. 6. Oт об разователь lIol'.i ор га н иза ци и (ФИО, ло"llлtность) :

от адIчl и н и страции образ овательной организ ации

_е_qцо.,tpдаД]ý]iаJ-р_цгар-ь-9в-ца"_деjр-qкIар_

_\4_црqц_рвg_L_[u:gддцВщgар_адцq_
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образоваr,ельноI',I
организации:

Мyниципальное автономное обrцеобразовательrrое yчреждение
средняя общеобразовательная rrrкола Ль 9

(по.пное наим енование обш{еобразова,гелыtой оргаrrизации)

(готова / не

IIредседатель
комиссии:

заместитель

QypoB В.Г.

УдщrщдаТ.А.

(Ф,и.о.)

(Ф.и.о.)

(тlолпись)

от территориального отлела Федеральуой службы войск национzulьной гвардии Российской
Фецсрачии по СверлLIовской области Цaznrc!/clzlc СtИ,kоэпtпrг4,Zцlttr(2стzО
I!ъа _ чааор _ ц o_c,a-L Lчr; _ PZI-щ. _?а_ .- _

о1, территориzuIьного отдела r осу/tарственнои инспекции безоrrаdности лорожIIого lIви)I(сниrI

_# { (полпись)

, предоставляющей услугу пиlания обучающихсд1
о"а, oбlcr,;zxL, 

- 1/zrr...,;4 t/h,-,,-,
с;lчхсбы

об tt (сс,t,tзсt] l lос,г1,I



Председателя
комиссии:

CeKpeтapb
комиссии:

Ч.llены
комиссии:

Ддщsqда ОД- (Ф.и.о.)

Са (Фи

(поltlIись)

(подпись)

(подпись)

(полпr,Iсь)

(полпись)

(rrолпись)

(по7дпr.rсь)

(полlrись)

t. /1- (ФИО

(Фио)

(Фио)

,br-r-*r-- /q,Г
Г+rrr"Лr^- с- t<а_lg"tч,t *W
fчLrlv.u,aп"$ ф+а?*Ф_л$л_ , л il]r
в" d аъi-,йi,-u-*17,оz, >ь

Кузнецова Jl. Г.

Rорqqlцна О.А. ___(ФИО)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

ео&оlцдадД.

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

*,___ _(по,lltlись)

(по71IIисt,)

(rrолrlись)

(подтlись)

(подttлlсь)

(llолtllтсt,)

(rro71tlracb)

.(по,цl I l.tc ь)

IzчJ, (_(Фио)
(Фио)

МироrIоlза l1.I]. (Фио) {r
/

/l. pt /р /л

fu
Q'_


