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к !аслOря]+{ению Д.1\lинистр.]циlt
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пАспорт

готовности к новому r{ебному году и работе
в осеЕне-зимний период 2017-2018 гг.

на основании акта проверки готовности образовательноЙ

организации от 30 июня 2017 года

Заместитель Главы Администрации
города Сirлехарда по соuиал ьной
(доллсность председателя комиссии)

: И.М. Максимова
) (Ф.и,О.)

выдан

rP р!42д!!rlи lJgucnкi1 - л
(попное Еаи!еяование муllицrпшьн



Акт
проверки готовности образовательцой организации муппцппальпого образования город

Салехард к 2017 / 2018 учебному году
Сосп(lвлен к з0 , uюt!я 2017 2оаа

1. Полное паименовaшие обрaLзовательЕой оргмизадии:
(в сооmвепспвu1,l с усmавом образовапеqьной орZаяuзацuu)

2, Юридический адрес:

3. Факпlческий адрес:

(прu ямuчuа неоtолькuх зdанuй (учебпых u спL|lьооа корrусов1 -iфечuiiiь1
4. Год постройки здадrй 1988г.
(прu на,tuцuu нескольlulх зОанuii _ перечасцuлпь)

201,7 -2 чебЕ
7, Комuссuей в сосппве:

члены комиссии:

Белинский Г.А.

Казыева о,В.

]tIаксимова И,]vJ,

Даниjlяк А.А,

Узничеuко о,В.

Фи,титrлова Л.П.

МихайjIюк А,Л,

Болдьцев Д.А.

заместитель Гдавы АдмиЕистрацип города по социальЕой
политике, лредседатель комиссии
ЕачальпиК департамента образоваЕия Ддr,rинистраrrии
города Салехарда, заместитель цредседателя комцссии
IlачаJIьIlик отдела обеспечепия безопас1lости и
жизцедеятельI]ости МКУ (Дирекция по ДХО
м}Епципалъцой системЫ образовавия>, секретарь
комиссии

директор МКУ <<!ирекцпя по АХО мlтrиципапьной
системы образовапия>
заместитель начальЕика департамента! цачatльцик
уцрaвлециЯ образования департa!мепта образовавия
АдмиЕйсlрации города Сfiехарда (общеобразовательвые
организацfilt)
начальтlик отдсла дошко,пьноIо образовалия

Кебеков Е,И,

иевлев А, Б.

децартамеЕта образования А.ш,tивистрации города
Са,rехарда (дошкольные образовательIiые оргапизации)
заместитель геЕсрllльЕого директора МКУ (Салехардскм
дцрекциlI едиIlого змазчика>
]IачаJilьЕик отдела Еадзор!rой деятельIлости ц
профилактической работы по муниципальному
образованию город Салехард УНД и ПР ГУ M1IC России
по ЯНАО (по согласовацию)
ведущий сцецимист - эксперт отдела смитарЕого
tlадзора и Еадзора Еа трaшспорте }.прaвлеI UI
Росцотребirадзора по ЯНАО (по согласовалию)
иIDкеIiер отдела обеспечеЕия первичных мер поя{арЕой
безопаспости и безопасi{остй Еа водЕых объектах



АЕисимов М.н.

Азанов А.В.

Представитель
УполЕtомочеЕIiого по
правам ребепка в ЯНАО

Представитель
обществевпой
оргмйзации

ПредставIrтель комиссии
по делам
fiесовершеЕнолетнйх и
защите Ф( прaв
8. Замючеtluе комuссuu по резульлпалпаJлa просеркu ?оповноспа обрвовапельноii
орzаtluзацаа:_

|'п а-lное н l1lLlleчoqaч,lle образоваlпоtьной
к 2017 / 2018 YчебномY году

}4IравлеЕия по дедам грa)кданской обороЕы и
чрезвычайIlьIм ситуациям Адмltlшстрации города
Салехарла (по согласованию)
з€lместитель ЕачшьЕика полиции ОМВД Россиtr по
городу Салехарду (по согласованию)
з.tместитель ЕаqмьЕика ОГИБДД ОМВД России по

гороry Салехарду (по согласованйю)
(по со.ласоваЕию)

. (по согласованию)

о (по согласованию)

(?опюва i не ?опова)

Председате,,Iь комисспиi

ЗаместитФ,Iь Председдтеля

Секретарь комиссии:

Члены комиссиIr:

NlаксиNlова и,]vI,

Даниляк А.А.

узниченко О,в

Белинскиil Г,А,

квьlева о,В.

Филиппова Л.П.

Михай,-rlо( А.-]f.

''-э

-'"--

подпись)

,,/ Бо.,r.лырев !.А.
кебеков Е.и.

Иевлев А. Б.

АЕисцмов М.Н.

Азfi{ов А.В. по,lпись)

х з0 , uюня 2а 17 ?оd



Акт
готовЕости муницIlI1ir,ты]ой образовательной opf анизации к Dаботе

ВUсен.]е-,и\,р,|й псриl.] 2ll|-...0|я JU lп|

г, Смехард ( З0 ) июl1я 20]7 fода
Комиссия, создаJtцм Dac

- :B'ЙpЁ," i,ir z -?jffiifr-o "i:;:;:Ё""*}r."тАдмиЕистрации 
города смехарда

м:r'ЕиципапьЕого автономЕого доlцко,Е,Еого обDазовательt{ого у.трq)кдеЕця (ЦеiIю DазвйтияDФеЕка - детский сад ЛЪ 5 (Рябш{кФ,
(rаIn"еоо"ан"

клработе в осеrшее -.зимЕий п9риол и устаЕовила след).ющее (указывalется выполЕецие илцЕевБшоJпlение условий готовЕости к t
Вывод: ^ |]аOОТе В ОСеННее - JИvHlй лериод):

гето 4,,,*

Председате,rь компсспп

ЗаместЕте,,Iь Председателя
комиссии:
Секретарь компссип:

члепы компссип:

Макси {ова ll,N4,

Дани-]як А,А,

Узниченко о,В.

Бе,,]инский Г,А,

,' Бо]цырев Д,А.

i\.Iихайлlок А.Л.

Стого]з А.В,

С aKTolr озцмоl"rлел (-а), одиrr экзспlлляр получи]1(-i1):

j (подлись)

(по]lпись)

(noon,"")

(по.lлись)

(подпись)

(лодлись)

(подпись)

:т,зч.чТ МДДОУ Д*".rt 
""r:V. 

S .
(долкностъ руководrrгеля орйнизачrти) I'ай,lаiuака jI,1].

(Фам11rия И,О )


