
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 20.05.2020 №107-И «Об
утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2020/2021 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020 / 2021 учебному году

Составлен « #  »

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):

622049. Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1А
3. Фактический адрес: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1А 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1992 год, 2009г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
 Дьячкова Елена Ивановна, 8(3435)44-90-37
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.05.2020 № 902-ПА «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении и подведомственных управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил, к 2020/2021 учебному году»________________________________________________

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике______________________________ ______

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города 
Нижний Тагил_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Лыскова Ольга Евгеньевна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования 
образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления
образования Администрации города Нижний Тагил______________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
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7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защит
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8. Заключение комиссии по резуль 
организации:
Л и

проверки готовности образовательной

(полное наименование образовательной организации) 
к 20 <&> / 20 c t-/ учебному году

Председатель Суров В.Г. 
комиссии:

(готова/ не готова)

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель Удинцева Т.А. 
Председателя

(Ф.И.О.)

комиссии:
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Особое мнение

В ходе обследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

l.He проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено 
применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации 
людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к 
различным компонентам систем пожарной автоматики; срок эксплуатации технических средств 
составляет более 10 лет, ст.5, 52, ст.54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 63 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н. Тагил и Г 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла 
(Государственный инспектор г.Н.Тагил и ГГО 
по пожарному надзору) 
старший лейтенант внутренней службы Р.Л. Подкорытов


