
, АктготовностиобразовательнойtорганизацииСвершловскойобластрl
к 2019 l 2020 учебному году

Составленч9Lr- # Z0 /9г,

1. Полное наиN,lенование образовательной организаци,I Свердловской области:

(в соответс,гВt,ll-t с уставоМ образовательной организаuии)

госуларстве[Iное бюджетное обшеобразователыIое учре}Iцение Свердловскоryt областлt

l{адетскilЯ шlкола-lIНтернаТ uСверллЪвскиЙ кадетскиЙ l(орпуС имени капитана 1 ранга

M.B.Бallltt,lx>
2. ЮрилическиI-{ адрес: (в соответствии с уставом образовательной организаuии)

624022,Св ердл ов йая область, г. Сысерть, ул.Механ изаторов, 5а

з. Фактиче.п"и uдрЬ":624022riп.рлrrоuская облfrсть, г.сысерть, ул,механизаторов, 5а

(при наличиtч 
"a.nonon"* 

зданий (учебных и спаJIьных корпусов) - перечислить)

(прлt на,лllчrлt4 несколькllх зданий - перечrrблить)

5. Фами.;ttлrl. имя, отчество руководителя, коFIтактный те;lефоrt

l[lr р eK.l"o р /{анченко Вал ерий Ива нови.r, тел. 8 (343 74)б-25,69

6. Проверка готовности образовательноI? организации проведена в соответс1вии с

(полное наиI\,tенование нормативного акта, дата, номер)

7, KoMl,tcctteia в составе:
7. 1, Прелсела],ель комиссии:
Кузнеrtова I-Iата.ltья Влалимировна, заместитель Главы Администрации СГо по соц.вопросам

(ФИО, доля<ность)

7.2. Запrеститель Председателя комисси!t:

коляснt.tкова оксана Сергеевна, начальник Управления образования Ддминистрации
(ФИО, должность)

7.З. Секретарь комиссии:
Бузуева Радпп"пu Днлреевна, главный специалиСт Управления образОваниЯ Ддминистрации

7. 4. Lht е t.t ы l(o N,I и сс и и (у каз ать Ф И О, 
^"" 

j,'"'J3;i-x< 
НОСТЬ)

Алексеевна. гл.специаJIист Уо

or, Управ,пеl{ия образования
Сысертского городского Itоптякова Еiсатерина Евгеньевна, заместитеJIь I]ачаJIьника Уо

округа

от Роспотребналзора шатова Надежда Владимирьвна, врио гл,гос,санитарного врача

в Чrсаловсlсоtчt р-не г.Екатеринбурга, в г,Полевской и в

Сысертском р-не

МакароВ СергеЙ Юрьевич, начальник отдела надзорltой

деятельности СГО

от Адгrлинистрации
Сьiсер,гского городского
округа

*

от Го су.i_tаtlэственного

пожарного надзора

от терри,гориальной
организации профсоюза

работниiсов }Iародного
образования (горкомов,

Месюра Валентина
Администрации
Шибаев Владимир Борисови,t, начаJIьник отдела по

физtсультуре и спорту

I{ерепанова Елена Степановна, председатеjIь раион}Iои

оргаFIизацилr профсоюза работников образовани,I



{
/

раЙкомов)

от террl4ториального отдела

Б.о-.рЬ,о* й слухсбы войск

национальпой гвардии

Российскойr Федерации по

Свердловской области

от полиции:

ж.J,жх'ffi|fiil;;Ж," у;::,1 _j::::Y
Ш*n*;r'Йвд Бпо ксысертсtсии> 

,,

Свердловской области,

aoriyo,, 
" 

n, замешаtоший

oon*"oa.lo не ниже начальника,

заместI4теля нача,пьника

от террl4ториального отдела

оргаiiов вI-Iутренних д9л,

.Ьrрул,,"п, залиещающлtй

oonin"o.,o не ниже заместителя

iuu-onunu полицI4и по охране

общественного порядка

Соболь Сергей Семенович, Еачальник Сысерт9кого оВо

Викторович, началъник М@ МВД РФ

;

Узянов Евгений Викторович, начальник мо мвд рФ

кСысертский>

согласованию) (ФИО, должность) :

7.5. Приглашенные (по
комиссии

от тoррI]iториальной комиссии по

о.пйЪ..;"ершенЕолетних 
и

защите их прав

от коIlIмунальных 
, слухtб IIО

i,unpuu,r.*",*, u"ргосбережение,

,aппоaпuОжение, водоснабхtеЕие и

водоотведение

от ростехнадзора

Itайгоролчева Ирина Николаевна, .ilредседатель

й д.пu*,'.,о",р"i"нол9тЕих 
и защите их прав

Кичигин Анатолий Владиславович, зам,директора ооо

<Комфортный город>

7.6, От образовательной организации (ФИО, дол>ttностъ)l

от администрации !,анченко Валерий Иванович, директор СКК

Ьбрu.оrur,льной организации

от оDгаIIизации, предоставляюшей

y.rij, у питания обучающихся

:; ;;;"страции хозяйственно- КРаСНОПОЛЪСКаЯИРИШаАНаТОЛЬеВПа' 
ЗаВХОЗ

iп.пiуоruuионной слухсбы

отроди,гельскойобщественности 
ВорончоваЕленаМихайловва



W

t
tоtIегlио

Председатель Кузнеuова Н,В, (ФИО)

комиссии:

Замести,тель ' _Колясникова О,С, l| *(ФИО)
'',Прелсе:rателя

комиссии:

Секретарь _БуЬуева Р,А, _(ФИО)

комиссии:

Члеtлы t(омиссии: _Меоюра В,д, _(ФИо)

_Копятtсова _(ФИо)

_Макаров С,Ю,

Соболь С,С,

_Узянов Е.В.

7 Liерепанова Е,С,

_ Шибаев В.Б.

Шатова Н.В,;-

(r ]-lдпись)

(поltllиоь)

(шошrись)

(гlодlrлrсь)

(по,лr-rись)

/{ акпхУ пр'tлаzаеmся сlхрлска (окm tlpoBepKu) ор2ана Роспопtребнu'зорп (оm",Ng",)

(осРорлlлле_mся в пхеченLtе 3 cyпtot<), 
\0...) аdмъtнuсmрацuъt 74))ltltl|Lt,l1,0,|tlэl!()?()

Прч rtеобхоduмосmч прlulаzаюmся прuказьl (опl",J

образованuя, образоваm'ельrlой чрrо"u,iоцuu (о BBedellull оzранUчUпlе'ьн|эlХ jl4epoПpt1,1l1lllll l1pll

ofri,, u,, *1uъt о бр аз о в аmельн о ? о пр оце с с а)


