
АКТ
готовности дошкольного образовательного учреждения к 2017 - 2018 учебному году

составлен 13 сентября 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида
2. Год постройки здания 1966 год
3. Юридический адрес: 624760 Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Карла Маркса, д.9а
4. Фактический адрес: 624760 Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Карла Маркса, д.9а
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Старикова Ольга Александровна, 5-63-06
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом
и.о. начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 05.09.17г. №277
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Буркова И.Ю., и.о. начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа
7.2. Заместитель Председателя комиссии
7.3. Члены комиссии:
Пашенина Т.С., главный специалист Управления образования 
Круглова С.В., методист МКУ «Информационно-методический центр»
Доброродная С.Ю., ведущий специалист Управления образования
от администрации муниципального образования__________________________________________ ;
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования_________;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области___________________________________________ ;
от Государственного пожарного надзора__________________________________________________ ;
от территориальной организации профсоюза работников народного образования________________ ;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ______________ ;
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника_____;
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка______________________________________;
7.5. Приглашенные (по согласованию)
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их права_________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
в о д о о т в е д е н и е ___________________________________________________________
от ростехнадзора_______________________________________________________________________
7.6. Члены комиссии от образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации - Старикова Ольга Александровна, заведующий 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания _
от хозяйственно-эксплуатационной службы________________________________________________
от родительской общественности ________________________________________________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы_______________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский еад №5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида к 2016-2017 учебному году______  'ЬС /̂T io lЪ&

Председатель комиссии: 
Члены комиссии
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