
АКТ
готовности образовательных организаций к 2022/2023 учебному году

составлен «19» июля 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 
уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 9» 
(МАДОУ «Детский сад № 9»)________________________________________
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623851, Российская Федерация, город Ирбит, Свердловская область, улица 
Советская, дом 97________________________________________________
3. Фактический адрес:
623851, Российская Федерация, город Ирбит, Свердловская область, улица
Советская, дом 97__________________________________________ _

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Г од постройки здания
2014______________________________________________________________

(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Подопригорова Вера Ивановна, (34355)52690________________________
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области 
проведена в соответствии с постановлением главы Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области от 14.04.2022 № 50-ПГ «О подготовке 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, к 
2022/2023 учебному году (с изменениями);

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Юдин Николай Вениаминович, глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области;

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Старкова Татьяна Ивановна, временно исполняющий полномочия 
начальника Управления образованием Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области;

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Полянская Наталья Сергеевна, методист Муниципального казённого 
учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
«Комплексный центр системы образования»;

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность): 

от Государственного пожарного надзора



Попов Андрей Сергеевич, подполковник внутренней службы, начальник 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального 
образования, Байкаловского муниципального района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
Жульдиков Вячеслав Вячеславович, подполковник полиции, начальник 
Ирбитского отдела вневедомственной охраны - филиала ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской 
области»;

от территориального отдела органов внутренних дел Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области
Новоселов Евгений Валерьевич, подполковник полиции, начальник 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ирбитский»;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области
Гусаров Сергей Владимирович, капитан полиции, временно исполняющий
обязанности начальника

_ _ 1 2 __

отделения Г осударственной инспекции
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Ирбитский»;

от территориальной организации профсоюза работников народного 
образования (городских комитетов, районных комитетов)
Новикова Ирина Витальевна, председатель Ирбитской городской
организации Общероссийского Профсоюза образования, методист
Муниципального казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Комплексный центр системы образования»;

Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда 
Ирбитской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
Бушмакин Дмитрий Николаевич, главный инженер Муниципального 
казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области «Комплексный центр системы образования»;

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., 
должность):
от администрации образовательной организации Свердловской области



Подопригорова Вера Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 9» 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Деринг Ольга Валентиновна, фельдшер ГАУЗ СО «Ирбитская___________
центральная городская больница»_________________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Зырянова Любовь Александровна, заместитель заведующего по
хозяйственной работе МАДОУ «Детский сад № 9»______________________
от родительской общественности
Берлинских Мария Владимировна, член Совета родителей МАДОУ «Детский 
сад № 9»_____________________________________________ ___________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности 
образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 9» 
(МАДОУ «Детский сад № 9»)_______________________________________ _

(полное наименование образовательной
к 2022 / 2023 учебному году_______

(готова /чючютова)
Председатель 
комиссии: Юдин Н.В.
Заместитель 
председателя
комиссии: Старкова Т.И.
Секретарь
комиссии: Полянская Н.С.

(подпись)

(подпись)

Члены
комиссии: Белькова М.А. (подпись)


