
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 28.05.2018 № 162-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2018/2019 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018/ 2019 учебному году

Составлен «02» августа 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации) Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620141, г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, 8
3. Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, проезд Теплоходный. 8
4. Год постройки здания: 2014
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Бабайлова Наталья Николаевна. 8 (343) 334-38-34
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением 
Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга О создании 
межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных 
организаций Железнодорожного района муниципального образования «город Екатеринбург» к 
2018/2019 учебному году от 22.06.2018 г. № 242/46/63

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Агафонов Андрей Юрьевич,
заместитель главы Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга 
по социальным вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Петрова Галина Михайловна,
начальник Управления образования Железнодорожного района 
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
7.3. Секретарь комиссии:
Старикова Елена Владимировна,
заместитель начальника Управления образования Железнодорожного района Департамента 
образования Администрации города Екатеринбурга
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Дремков Олег Александрович,
заместитель начальника отдела -  начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
муниципального образования «город Екатеринбург» Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Свердловской области;
Пилюшенко Владимир Владимирович,
начальник одела полиции №11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Екатеринбургу;
Буйдалин Вадим Леонидович,
начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу.



8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
к 2018/ 2019 учебному году: готов
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