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Аrсr готовностr,r образовательной организации
городского округа Верхняя Пышма

к 2018/ 2019 учебному году
Составлен << /)/ 2/t сr'п4 2018 г.))

1. Полrlое наименование образовательной организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

номное общеобоазовательное еждени е <Сред няя общео боазовательнаям альное авто
школа Nq l с чглубленным изучением отдельных пDедмет ов имени Б.С.Суворова>

Юридический алрес: (в соответствии с уставом образовательн ой организации)
ейская.61. Све овскм область вепхняя Пыш ма у.Крас HoaDM.г62409 плл

3. Фактический адрес 624091 г.Вепхняя Пыпlм а ч.Кпасноапмейскм 6 (стаошая шко

оникидзе. 5а (начальная школа)

ла).

vJL
4. Год постройки здания 19Зб и 2001
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контакгный телефон
мельникова ВeDаВ асильевна 8(з43 68 ) _3 l -85)

6. Проверка готовItости образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением

Мминистрации городского окрца Верхняя Пьrшма Np З17 от 1'7 .04,2018 года <Об орг.lнизации
подготовки образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма к новому 2018-2019

учебному году>

7. Комиссией в составе:
7. l. Председатель комиссии:
Соломян И.В., глава админисlрации городского округа Верхпяя Пшлма

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
выгодсклrй П.я .. заместитель главы админи стDаIIии гоDодского окDуга Верхняя Пышма по

социаJIьным вопрос ам.

7.3. Члены комиссии:
Хапламов А.В.. начальник мчниIIи пального 0юлжетного ччоеждения <уппавление капита,tьного
строительства городского округа Верхняя Пышма>;
Балюкова Т.В.. начальник мчниципального казенного ччпежления кУпDавление обоазования
городскогQ одруrа ]ВqрццддДцIIц4ац
Сергеева Г.В., председатель муниципzrльного дазýнllоjq ч,rреждения кКомитет жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма>>

Малинкин А.В.. главный врач ГБУЗ <Верхнепышминскful центра.,Iьнaш городскzrя бQльцица цмýни
П.Л. Бооодина>:
Лчшев В.Б главныи гос нный санитаDный вDач по орджоникидзевскому,
железнодорожномч пайонам города ЕкатеDинблтга. городу Березовский. го ерхняя l IыtttrIа:
Новиков А.А.. начальник МежмчниципаJIьного отдела МВД России <Верхнепьlшминский>>:
Павлов О.В.. начальник ВеDхнепышминского оВо филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по
свердловской области>;
Вотинов А.С., начмьник ГИБДД Мо МВД России <ВеDхнепышминский
Бvгреев А.И.. начальник отделения нмзоDной деятельности и профилактической Dаботы ГО
Верхняя Пышма. ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
фдаg]ц:
ГИЛЬ Е.И.. начмьник отдельного патруля взрывобезопасности <УDм-Вымпел> по ГО ВеDхняя
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Пышма и Го alльск
ь ева Е.Н. п Те ьнои комиссии по елам несо шеннолетних и

,Цмитрпева Т.Н.. председатель гоDкома пDофсо

7.4. От образовательной организации (ФИО, должяость):
.Щиректор Мельникова В.В.
зав. хозяйством Сулеймапова Н.В.
от родительской общественности Ивдновд Н.М

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

к 20l 8/20l 9 учебному голу
(полное наtоrенование обршовательной органц;lачил)

/?/zа:а_
(готова / не готова)

(подпись)

ВьtгqдскиiД_Д (полпись)

Харламов А.В. (подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись

Балюкова Т.В.
Сергеева Г.В.
м А.в )
II вА А подпись)
Павлов о.В. подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(полпись)

Бугреев А.И.
Гиль Е.И.
Ма.тьцева Е.Н.
Дщцтрцева Т.Н.

Мельникова В.В. подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

fuлюэJ,l.,/,

К аrry прилагается справка террmориiulьвого органа Федеральной сrryжбы по наJlзору в сфере защиты прав
потребителей и благополуlия человека (при }^lастии в работе комиссии). При необхолимости прилагаются приказы
администрации муниципмьRого образования, образоватсльной организации (о введении оц)ани!]ительных мероприятий
при организации образовательного прочесса)

оаботников обоазования:

Председатель комиссии:

заместитель
Председателя комиссии:

члены комиссии:

Соломин И.В.

Вотинов А.С.

Счлейманова Н.В.
Анryдович С.Н.


