
АКТ
готовности образовательной организации Туринского городского округа 

к 2020/ 2021 учебному году

Составлен « / У  » 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №  9 «Теремок».
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623900, Свердловская область, Туринский район, г. Турииск, ул. Загородная, д.36 «а».
3. Фактический адрес: 623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, 
ул. Загородная, д.36 «а».
4. Год постройки здания - 2013 год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Балдина Марина Юрьевна 8-343-49-2-74-76
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации Туринского городского от 01.06.2020 № 541-ПА «О 
подготовке муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа к 2020 
/2021 учебному году», Приказом МКУ «Управления образованием Туринского городского 
округа» № 104 -  П от 02.06.2020 года «О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений Туринского городского округа к 2020/2021 учебному году»

1. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Ситова Л.Г. - начальник МКУ «Управление образованием»

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Евсюкова О.А. - заместитель начальника МКУ «Управление образованием»

7.3. Секретарь комиссии:
Комышева Т.И. - специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «Управление образованием»

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Леонтьева В.Н. - заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного

образования Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Туринского городского округа»

Малкова Л.К. - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования МКУ «Управление образованием»

от Государственного пожарного надзора
Пахомов К.А. - заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и

профилактической работы Туринского городского округа, Слободо- 
Туринского муниципального района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управления 
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию), 

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

Макаров А.С. - временно исполняющий обязанности начальника Отдела



вневедомственной охраны по Туринскому району -  филиал 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области» (по согласованию)

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских 
комитетов, районных комитетов)

Котосина Е.А. - председатель Туринской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию)

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

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации 
Балдина М.Ю., заведующая детским садом; 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности 
Курмачева Н.П., член родительского комитета
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
-  детский сад № 9 «Теремок» к 2020 / 2021 учебном году _________________
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Особое мнение!

МАДОУ ЦРР -  Д/С №9 «Теремок»

Необходимо провести следующие мероприятия:

1. Не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками 
частных охранных организаций (п. 25 б. ПН РФ от 2 августа 2019 
года)

Врио начальника 
ст. лейтенант полиции А.С. Макаров


