
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

составлен д  июля 2022 г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624170, Свердловская обл. Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул.Ленина, дом 17
3. Фактические адреса:
624170, Свердловская обл. Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 
624170, Свердловская обл. Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции, дом 7
4. Год постройки здания корпус I (ул. Ленина, д. 17) -  1901 год: корпус II (пл. Революции, д.7) -  1898 
год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Епифанова Ольга Павловна, 89527250847
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
администрации городского округа Верх-Нейвинский от 16.06.2022 № 184 "Об организации подготов
ки муниципальных образовательных учреждений городского округа Верх-Нейвинский к 2022/2023 
учебному году1’

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Щекалев Николай Николаевич - глава городского округа Верх-Нейвинский

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель председателя комиссии:

Девятайкина Галина Леонидовна -  заместитель главы администрации городского округа Верх- 
Нейвинский

7.3. Секретарь комиссии:
Белова Наталия Александровна - главный специалист администуаиии

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от органов местного самоуправления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: 
Зараев Игорь Юрьевич - главный специалист администрации по делам ГО и ЧС;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области:_________________________________________________-
главный специалист Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла
сти в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе

от Государственного пожарного надзора: Барахоев Артем Валерьевич - начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх- 
Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и HP ГУ 
МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера
ции по Свердловской области: Хионин Ярослав Юрьевич - начальник ПЦО Невьянского ОВО филиа
ла ФГКУ «УВО войск национальной гвардии России по Свердловской области»

от полиции: Исмагилов Рафаэль Гилимханович - заместитель начальника полиции по охране обще
ственного порядка ОПП МО МВД России «Невьянский», подполковник полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области:
Козлов Сергей Аркадьевич - начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Невьянский», капитан поли-
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ции; 2
Бугаева Мария Викторовна - инспектор по пропаганде безопасности дорожного, движения отделения 
ГИБДД МО МВД России «Невьянский»
Петухов Сергей Александрович - старший государственный инспектор дорожного надзора отделения 
ГИБДД МО МВД России «Невьянский», капитан полиции

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, 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 Свердловской области (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации Свердловской области Епифанова О.П. - директор; 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся: 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся: 
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:
от родительской общественности: Фалькова Татьяна Николаевна (по согласованию)

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году_______ А .—

и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы администрации му
ниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации об
разовательного процесса)


