Акт готовности образовательной организации
к 2015 / 2016 учебному году
Составлен «29» ию ня 2015 г.
1. Полное наименование образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 505
2. Юридический адрес:
620041, город Екатеринбург, улица Советская, 16 а
3. Фактический адрес:

620041, город Екатеринбург, улица Советская, 16 а

4. Год постройки здания 1972 год
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Котегова Татьяна Валерьевна, 8(343) 286-45-87
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с распоряжением
Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 22.04.2015 № 712/46/36
«О подготовке образовательных организаций Кировского района к новому 2015-2016 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии
• Баранов Д.Е., заместитель главы Администрации Кировского района по социальным
вопросам (по согласованию).
7.2. Члены комиссии
• Бахтина Н.А., начальник отдела образования Кировского района;
• Бажина А.Ю., ведущий специалист отдела образования Кировского района;
• Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по согласованию);
• Овсянников В.Л., инженер-строитель филиала МКУ ЦБ МОУ «Кировского района» (по
согласованию);
• Сухарникова Н.В. - методист МБУ ИМЦ Кировского района (по согласованию).
7.3. Приглашенные
• Власов И.А., главный государственный санитарный врач в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районе г. Екатеринбурга, начальник Территориального отдела
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районе г. Екатеринбурга (по согласованию);
• Куляне О.М., старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде 1 роты полка ДПС
ГИБДД У МВД России по г. Екатеринбургу (по согласованию);
• Утамурадов У.З., подполковник полиции, и.о. начальника ОП № 3, УМВД России по
г. Екатеринбургу (по согласованию);
• Баранова М.И., инспектор УВО по г. Екатеринбургу (по согласованию);
• ■ Бакиров Н.У., начальник ОДЫ Кировского района МО «горюд Екатеринбург», подполковник
внутренних войск (по согласованию), ы с*млсо,си<%
«■/?
7.4. От образовательной организации:
от администрации образовательной организации Котегова Татьяна Валерьевна, заведующий
от хозяйственно-эксплуатационной службы Новожилова Ирина Геннадьевна, завхоз
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
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