
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2022/ 2023 учебному году

Составлен 26.07.2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 
«Ромашка»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
Российская Федерация, 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с. Знаменское, 
ул. Горького, 23
3. Фактический адрес: Российская Федерация, 624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Горького, 23
4. Год постройки здания 1964
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Бекетова Наталья Игоревна, (34373) 62-4-15
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в 
соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 17.05.2022 № 657- 
ПГ «О подготовке муниципальных образовательных учреждений в городском округе 
Сухой Лог к 2022/2023 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Игонин Виктор Николаевич, заместитель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог;

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования Администрации 

городского округа Сухой Лог;
7.3. Секретарь комиссии:
Боровских Ольга Николаевна, секретарь-машинистка муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Сухой Лог»;
7.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области:
Верховых Евгений Александрович, заместитель начальника Управления по 

культуре, молодежной политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог;
Тимухин Сергей Александрович, инженер-строитель муниципального казенного 

учреждения «Управление муниципального заказчика»;
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования:
Макарова Надежда Евгеньевна, главный специалист Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог;
Рыжкова Оксана Сергеевна, главный специалист Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог;
Еременко Алина Владимировна, инженер-сметчик муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Сухой Лог»;
Широкова Елена Владимировна, ведущий менеджер муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Сухой Лог»;
от Государственного пожарного надзора:
Прокин Михаил Андреевич, начальник отдела надзорной деятельности по 

городскому округу Сухой Лог и городского округа Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области;
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от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области:

Малютин Вячеслав Анатольевич, начальник Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Свердловской области» - филиала Отдела вневедомственной охраны по 
городу Сухой Лог;

от отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

Лескина Ольга Ивановна, инспектор ОЛРР по Заречному, Белоярскому, 
Асбестовскому, Сухоложскому и Богдановичскому районам Управления Росгвардии по 
Свердловской области;

от территориального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области:

Маркелов Александр Игоревич, Врио начальника Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Сухой Лог;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области:

Шехонин Алексей Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой 
Лог;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

Фефилов Сергей Анатольевич, начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (приемка муниципальных общеобразовательных 
учреждений);

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов):

Быкова Анастасия Ивановна, председатель Сухоложской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
___________________________________________________________________________________ 5 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение 
___________________________________________________________________________________ J 
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации 
Бекетова Наталья Игоревна, заведующий

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 

от родительской общественности
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности муниципального 
образовательного учреждения в городском округе Сухой Лог Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Ромашка»
к 2022/2023 учебному году ГОТОВО

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Быкова А.И.

Макарова Н.Е.

Рыжкова О.С.

Еременко А.В.

Широкова Е.В.


