
Акт готовности МАОУ НТГО (СОШ Ns2> к 201912020 учебному году
составлен <<П> июля 2019 года

1. Полное наименование образователь{lой организации Нижнеryринскоfо городского
округа: (в соответствии с уставом образовательной организаuии)

Мунuцuпапьное авmонод4ное обtцеобразоваmельное учрежdенuе Нuэюнеmурuнско2о
zopodcKoeo oчpyza кСреdняя обu4еобразоваmельная utкола М 2))

2. Юрилический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
62422 ], е. Нuuсняя Тура, Сверdловская обл. ул. ,Щекабрuсmов, d. 23

3. Фактический адрес: (при наличие нескольких зданий (учебных и спаJIьньIх корпусов) -
перечислить)

624221 , е, Нuжняя Тура, Сверdловская обл. ул. lекабрuсmов, d. 23
4. Год постройки здания: (при наличии нескольких зданий - перечислить)

]979 zod
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:

Спехов Евzенuй Днаmольевuч, 8 (34342) 2-71-27
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

посmановленuе]и аdл,tuнuсmрацuu Нuэtснеmурuнскоzо zороdскоzо oKpyza оm ]5,05,2019 Ns
5l2 кО поdzоmовке мунuцuпаJlьньlх образоваmельных орzанuзацuй Нuэюнеmурuнско?о
zороdскоzо oKpyza к новому 20]9/2920 учебнолиу zоdу> (с uзлцененuяму оm 09,07.20]9 Ng 72б)

дата" номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Гайdуков Днdрей Нuколаевuч, замесmumель zлавьl аdмuнuсmрацuu по связям с
аdмuнuсmраmuвньtмu орzанал,tu u обtцесmg?!r!ой безоryасносmu

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Иванова Ларuса Куdусовна, начаJtьнuк Управленuя образованuя аdмuнuсmрацuu

7.3. Секретарь комиссии:
Зоmuна Ольzа Длексеевна, веdуtцuй спецuалuсm Управленuя образованuя аdt,tuнuсmрацuu

Нuжнеmурuнскоео zopodcKozo oKpyza

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации Нижнеryринского городского округа:

Посmовапов Анdрей Длексанdровuч, преdсеdаmель,Щуwьt НuэюнеmурLlнскоzо eopodcKozo
o*pyza (по соzласованuю) ;

Крuвоulапова НаDеэюdа Мuхайловна, залlесmumель начацьн1,1ка Управленuя образованuя
аdл,luнuсmрацuu Нuэюнеmурuнскоzо zopodcnozo окру2а ;

Лuпова Ольzа Серzеевна, преdсеdаmель комumеmа по кульmуре, фuзuческой кульmуре,
спорmу u соцuальной полumuке аdлluнuсmрацuu Нuпснеmурuнскоzо zopodcKozo oюpyza;

Коломuец Любовь Длексанdровна, duрекmор л4унuцuпально?о казённоzо учреасdенuя
кУправленuе по dелам zраэюdанской обороньt u чрезвьtчайньtх сumуацuй Нuэюнеmурuнскоео
еороdскоzо окру?а));
от Роспотребнадзора:

Попова Ольzа Борuсовна, начальнuк mеррumорuальноzо оmdела Управленuя
Роспоmребнаdзора по Сверdловской обласmu в z. KyulBa, z, Качканар, z. КрасноуральLк, z.

Нuжняя Тура (по соzласованuю);
Н овuков Мuхаuл В асuльевuч, zлавньlй врач zо суdарсmв енно zо бюd эюеmно?о учре эюd е нuя

зdравоохраненuя к Нuлснеmурuнская ценmральная zороdская больнuца> (по соzласованuю);
от Госуларственного пожарного надзора:

Жumковскuй Влаdu.л,tuр ЛеонuDовuч, зал4есmumель начаJlьнltка оmdела наdзорноЙ
dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt Качканарскоzо ГО, Нuаснеmурuнскоzо ГО



Управленuя наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьt zлавноzо управленш MLIC
Россuu по Сверdловской обласmu (по соzласованuю);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(городских комитетов, районных комитетов):

Пеmрова Наmалья Леонudовна, меmоduсm мунuцuпаJlьноео казённоzо учреэtсdенuя
кИнфорл,tацuонно-х4еmоduческuй ценmрD, внешmаrпньtй mехнuческuй uнспекmор mруdа
Нuэtснеmурuнской zороdской орzанuзацuu Профсоюза рабоmнuков HapodHozo образованuя u

наукu Р оссuйской Феdерацuu ;

от территориального отдела органов внутренних дел:
Кпuкуuлuн Длексей Днаmольевuч, начсlJIьнuк оmdела полuцuu ]Ф 31 меJtсмунuцъtпально?о

оmdела Мuнuсmерсmва внуmреннuх dе.ц Россuu кКачканарскuй> (по соzласованuю);
Турuцuн Мuхаuл ДлексанDровuч, начальнuк ОГИБДД меаслrунuцuпаJlьноэо оmdела

Мuнuсmерс mва внуmре HHux d ел Р о ссuu к Качкан арскuй л (по с оzлас ов анuю) ;

херсун ольzа Васlаъевна, uнспекmор гооопоо Качканарскоzо оmdела

вневеdомсmвенной oxpaHbl фtлluала Феdеральноео zосуdарсmвенно?о казенноzо учреэюdенuя
куправленuя вневеdолtсmвенной oxpaHbt войск нацuонсulьной zварduu Россuu по Сверdловской

обласmu> (по соеласованuю) ;

7.5. Приглашенные (ФИО, долrкность):
кузьмuна Марuя Нuколаевна, преdсеdаmель комumеmа жкх, mранспорmа u связu

аdмuнuсmрацuu Нuжнеmурuнскоzо zороdскоzо oюpyza;

7.6. От МАОУ НТГО (СОШ .ПlЪ2) (ФИО, должность):
Спехов Евеенuй Днаmольевuч - duрекmор МАОУ НТГО <СОШ М 2>;

Перевозкuна Наmалья Днаmольевна, преdсеdаmель первuчной профсоюзной орzанuзацuu

МдоУ НТГо кСоШ М 2>;

Корэtсукова Свеmлана Нuколаевна, за]уrесmumель duрекmора по АХЧ;
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательноЙ
организации:

Мунuцuпапьное авmонол4ное обu4еобразоваmельное учреэюdенuе Нuэюнеmурuнско?.о

zоооdскоzо onDy?a <Среdняя обuлеобразоваmельная u,lкола Np 2>

к 2019 12020 учебному году Zоmова
(готова/не готова)
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