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готовности образовательной организации Свердловской области

к 2022 / 2023 учебному годусоставлен «21» июля 2022 г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Бакряжская 
средняя общеобразовательная школа»2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623225 Свердловская область, Ачитский район, с. Бакряж, ул. Заречная, д.13. Фактический адрес:
623225 Свердловская область, Ачитский район, с. Бакряж, ул. Заречная, д.1 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)4. Год постройки здания 1971 год(при наличии нескольких зданий -  перечислить)5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Ульянов Александр Алексеевич, тел. 8(34391)7-7-61-466. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с 
Постановлением администрации Ачитского городского округа от 06 июня 2022 года N° 257 «О  
подготовке образовательных организаций Ачитского городского округа к 2022/2023 учебному году» (полное наименование правового акта, дата, номер)7. Комиссией в составе:7.1. Председатель комиссии:
Козлова Алена Евгеньевна, заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям (Ф.И.О., должность)7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Хитрина Людмила Анатольевна, начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа (Ф .И.О., должность)7.3. Секретарь комиссии:
Полежаева Марина Валерьевна, заместитель начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа (Ф.И.О., должность)7.4. Члены комиссии (указать Ф .И .О ., должность):от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской областиот органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от Государственного пожарного надзора
Стахеев Александр Григорьевич, старший дознаватель ОАПиД отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Г О  Красноуфимск, М О  Красноуфимский округ, Ачитского ГО  от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
Мальцев Виталий Владимирович, инспектор Г О О О П О О  Красноуфимский О БО  филиала Ф Г К У  «УВД  
ВНГ России по Свердловской области»от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской областиот территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области



от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)
Ташкинова Татьяна Юрьевна, председатель районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф .И.О., должность): от Думы Ачитского городского округаот территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правот территориального отдела полиции министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Гронских Людмила Леонидовна, Врио старшего И П Н Д  П О  Nq26 М О  МВД России «Красноуфимский» от Общественной палаты Ачитского городского округа
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность): от администрации образовательной организации Свердловской областиот организации, предоставляющей услугу питания обучающихся от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихсяот администрации хозяйственно-эксплуатационной службыот родительской общественности8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 
городского округа «Бакряжская средняя общеобразовательная школа» (полное наименованиеобразовательной организации) .  —гк 2022/_2023 учебному году &£/£/.
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О С О Б О Е  М Н Е Н И Е
Красноуфимского О Б О  -  филиала Ф Г К У  « У В О  В Н Г  России по 

Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
М К О У  А Г О  «Бакряжская С О Ш »  Ачитский район, с. Бакряж, ул.

Заречная, д. 1

г. Красноуфимск 21 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)

1. Технические средства охраны выведены на пульт частной 
лицензированной охраны.

2. На объекте отсутствует система оповещения управления 
эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского 
ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции В.В. Мальцев


