
пАспорт

готовност!1 к HoBolly учебно],1у году и работе в осенне-зI]п{н1,]1-1 период

Еа основании акта проверки готовности
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Припlе.lан!е: п.rспорт Iотовности эlrгер!tlс! лечдтLю Аллцшпlсr!ап!л города Са!е\а|да



Приложение I\[9 3
к распоряrкению Администрации
города Салехарда
от 29 мая 2019 года Nq 540-р

Акт проверки готовности муниципальной образовательной организации
(или муниципального учреждения спортивной направленпости)

к 201,9 ,а020 учебному году

, l"lo,lHUc .,lllveHoBa,]ne \J,lга loBd l с, lЬНOЙ !,pl Jll,, l:],'ll:
.(,,i/,/llj,t,/,,,,!,,i /1а,,,,?,,,",,,,,,,',r".,,'.

NIl,ниципа,,lьное автоно\rное дош},о,lьl]ое ol]ilil,]obзT(,IbHoe },чрежjIенI.Iс Центр

развития ребеttка <'Цеrскиr'l сад Л'ч 5 tll)ябttttкirl,
2. К)рlrдическrIIi адрес: rб со.)7r.rсrl.,ц1 1111 . 1,ц1,11,,,.1 ,,tiр,tзlц Llц,l rl цl)il ()р?l1llllr|lцl!Ll)

),,цица Матросова, r.1 8. г. Салехар.л, ЯIlаJо-Ненсц]ir]й автоно\ltlыЙ окр.чг, 62900Е
З. Фактrlческltl'т адрес: },л!lц!t Матросова. л.lЕ. г. Са,lехард, Япtало-Ненецкlrй
аатоноNlны1-I оttрl,г. 62900ii
(прч нrшuччu ttecKo-1bKп-t зlанчi (1,чебны,\ ч спа-,1ь!lых tiopllJ,coB) - лере,!ltс.,lltпlь)
.l. Гол лостройки здilния 1987 год
l ll!| tl н lt. l !lч ll ll tl l'l Kl,. t bKtt : tl,t н tt i - ttереч !li. I Il l ll !,}

5. Фаrlrrлlrя. lillя, oTaiecTBo руководителя, контактныr"t те"lефон
Гайдапtака Людлпrла -]Iеонид,llвнtt . |7 (j.+9]2).1 68-79. +7 912 9]6 61 70

б, Проверltа fотовнос Iи образовательной органll]ацlII] проведена в соотаетствии с

распоряжением Администрации города от 29 мая 2019 года N'540-p
L!п (L,1 ьное 11Bl7lO l l o.1 I 1 loe оваmельное

н c!L! -|l е н о в a1 HLle н op.1l (1п1ll в ] l о : о а кпl al : d а m а, t ю]l ер )

ttзвtлttцsL ребqчiсt <Депlскltii ccld N9 5 цРsLбtttл<цll

(полное

7. Комuссuе в сосmаве:
Председатель . заместитель Главы
ко14,4ссии: по социальноi поли г,4ке

Адпrлtнцстрацrrи города

3аместитель
председателя
комиссии:
Секретарь комиссии;

начальник департамента
Администрации города Салехарда

образованrtя

. начальник отдела обеспечения безопасности и
)lillзнедеятельностl1 МКУ <,Щl,Iрекцt.tя по АХО
мlтrиципальной системы образования>>

члены комиссии: . директор МКУ <,Щирекция по АХО м}ниципальноЙ
системы образования>>

заместитель начальника департамента) начаJIьник

управления образования департамента образования
Администрации города Салехарда
(общеобразовательные организации)



начальник
департамента
Салехарда
организации)

отдела дошкольного образования
образования Администрации города

(дошкольные образоваiтельные

заместитель генерального директора МКУ
<<Салехардская дирекциJI единого заказчика)>

начальник о]дела надзорной деятельност,1 и

профилактической работы по муниципальному
образованию горол Салехард управления надJорной

деятельности и профилактической работы гу мчс
России по ЯНАО (по согласованию)

начальник пульта центраJIизованного наблюдения

отдела вневедомственной охраны по городу

Салехарду-филиала Федерального Государственного
казённого учреl<ден ия уп равлениJl вневедомственной
охраны войск национальноЙ гвардии России по

ЯНАО (по согласованию)
инженер отдела обеспечения первичных мер

пожарной безопасности и безопасности на водных

объектах управленLбI по делам гражданскоЙ обороны

и чрезвычайньш ситуациям Администрации города

Салехарда (по согласованию)
заместитель начаJIьника ОМВ,Щ России по городу

Салехарду (по согласованию)
заместитель начальника огиБдД ОМВ.Щ России по

городу Салехарду (по согласованию)
представ,l1ель Уполномоченного по правач ребенка
в ЯНАО 1по согласовани ю)

предс,l авитель общественной организации
(заявительный характер)

соЕета представителеи коренных. член
малочисленных народов Севера, образованного при

Главе Адплrrнt,tстраци]l города
сог,[асованr,lк])

8. 3аклю.Iение комиссии по резУльтатам проверки готовности:
Муниципuльно.о автономно.о дошr.ольно.о обрзд9Еgд9ддЕ.qдQ_Ер9щд9ц!!д

ебенrса - кии Nc 5 (Рябинка))

Са,Iехард (по

|'lпHoe B.!]loro.nlik, МОО Uл ]Чl'СН 8 .ooпi!.r]l.,!auIl , },лl,dn,i!]

к 2019 Д020 учебному году

тuо 0lоследнtе при нil'lичл!]Председатель комиссии:

готово
(?апова i не юпово)



3аместитель
цредседателя комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

<02> августа 2019 г.

и\Ul, отчестчо tnocle!lIee л1r! Iirj]иq]!]

- / :- ry_:. .. --__

Lllосlедttее пр Ha1]l]L lL)

.,| Jl. дЕ]

онд
(последнOе при наличии)

(Фiillr"ш,, иfiя, oтac,Lro (посае.rllее п!l1 JIajIE]!!.]

ово вI.1г

о (по.лсднее пр! яr,{Illпl]1]

оNiвд

огиБдд
, ипiя, отчество (последнее лри наличии)

lcv]Hc
оlчес!во (,,оследнсе fl !! наi!чliIl]



Акт
готовности муниципаJIьной образовательной организации

(или муниципального учреждения спортивной направленности)
к работе в осенне зимний период 20i9/2020 годы

г. Салехард < 02> августа 2019 r.

Комиссия, созданнаJI распоряжением Администрации распорях(ением
Администрации города Смехард от 29 мая 2019 года N9 540-р <О подготовке
муниципаJIьных образовательных организаци.i и м)ъиuипальных ррежленzй
спортивной направленности к новому 2019-2020 учебному году> провела
проверку готовности муниципального автономного дошкоJIьноIо

,lзвития оснка eTcKlIl] стеJIьного

(Harfмeнoвaнrae МОО .]r, МУС,Y в соответствии с уставом)

к работе в осеннее - зимний период и установила следующее (указывается
выполнение или невыполнение условий готовности к работе в осеннее - зимний

период): Вывод: к работе в осенне-зимний период подготовлено
Председатель
комиссии:

Nr5

{ xЛ?-,tl,tax u-леь '/ .1/ \Хоhe"r""*"*l

залrестtrтель

председате,Iя

кол1],1с cll Il:

Секретарь
к о}lи сс l] l] :

Члены кол,тl,tссиtл:

(фдиiая, и\rя, огrество (посJедвсс пlr| яr,хчл,1)

<Рябинка>

отчество (пос,rедяее п]rи н!ллч!и)

(фriUur]я,,sjя, о 1,lecTEo iпоспрrяре пlrп вlllIчиlI)

Tto (последIJее пi]IJ наi!чиiI]

(лодlйсь)

С актолr ознакоr,r,цен

(фал!jlJiя, !\!. отчсств(] Q,оспсд!ее l1ри ll]r;1LчII;r]

Са), один экземпляр получил (-а):

3аведукlщиit
(доп!.но.ь l]у(овод,!е!я МОО iL1ll ilYCH)


