
АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ

СОСТАВЛЕН «25» июля 2019г.

Полное наименование организации
(в соответствии с уставом учреждения):

Юридический адрес
(в соответствии с уставом учреждения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского 
городского округа
624260, Свердловская область, город Асбест, 
улица Физкультурников, дом 38

Фактический адрес (при наличии 
нескольких зданий - перечислить)

624260, Свердловская область, город Асбест, 
улица Физкультурников, дом 38

Г од постройки здания: 1 здание -  1941 год, 2 здание -  1988 год, 3 здание -  1992 год 
здание мастерских -  1959 год

Фамилия, имя, отчество руководите- Нифантова Ирина Петровна, 8(34365) 6-34-69 
ля, контактный телефон:

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы 
Асбестовского городского округа 07.05.2019 № 19-ПГ «О подготовке муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского 
округа, к 2019/2020 учебному году» комиссией в составе:_________________________________

Председатель
комиссии:

Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
Турыгин М.С. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, 

заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В. начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского 

округа
Епимахов И. В. начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа
Валеева С.А. начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Аристова Е.В. начальник отдела развития образования Управления образованием, секретарь комиссии
от Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»
Петров М.В. начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера

ции «Асбестовский» (по согласованию)
Абрамов И.А. начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны
Шестаков И.П. начальник -  Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО 8НГ ( России по Свердловской 

области
от государственного пожарного надзора
Зайков Д.В. заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бело

ярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Зареч
ный, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 
Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

от органа здравоохранения
Брагин И.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию)
от военного комиссариата города Асбест Свердловской области
Туруткин Ю.И. военный комиссар города Асбест Свердловской области
от хозяйственно-эксплуатационной службы:
Свиридов В.И. директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения дея

тельности системы образования»
от профсоюзного органа
Аникаева Е.П. [ председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения профсоюз-



ных организаций (по согласованию)
о т  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и

от администрации образовательной организации
Нифантова И.П. директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная об

щеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся (воспитанников)
Гудкова Ж.В. ИП Гудкова
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Брусницына Н.В. заместитель директора по УВР Муниципального бюджетного общеобразовательного учре

ждения «Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа
от родительской общественности
Устьянцева М.А. член общешкольного родительского комитета

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа

(полное наименование образовательной организации)

К 2019/2020 учебному году

Председатель комиссии

(готова/ не готова)

Тихонова Н.Р.

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

Турыгин М.С. 

Аристова Е.В. 

Кутарев Е.В. 

Епимахов И. В.. 

Валеева С.А. 

Петров М.В. 

Абрамов И.А. 

Шестаков И.П. 

Зайков Д.В. 

Брагин И.В. 

Туруткин Ю.И. 

Аникаева Е.П. 

Свиридов В.И. 

Нифантова И.П. 

Брусницына Н.В 

Гудкова Ж.В. 

Устьянцева М.А.

«25» 2019 г.июля


