Акт готовности образовательной организации в €вердловской области
к2014 /2015 унебному году
€остпавлен
1.

7 штоля

2014

е.

|{олное наименование образовательной организации в €верАловской

области:

государственное бтодясетное образовательное учрея(дение среднего профессионального
образования €вердловской области <<Берхнетуринский механический техникум> ?[."/'ь/а'0
(в соошветпсп1в11ш с ус7павола образовапельной ореанызацшш)

2. [ одпостройки здаъ|ия |97 5.

3. }Фридинеский и фактииеский адрес:
624.32о {верд.т':овская об;яаст'ь' |'0род Ё*рх*:яя

?ура, у.:п. [робова 1а;
624380 |верлл*веквя *бласть' гор8д 8ерхотурь8, !л. Бажкеви.та 2 а
4. Фамилия)имя, отчество (Фио) руководителя, контактньтй телефон
11анькова ?атьяна }Фрьевна тел : 8(343 44)4-62-26
5. 11роверка готовнооти образовательной организации проведена в соответствии с
пРикАз от 2 !' о'.2о|ч ,т 99'од
(п ол н о е н а1|1'' ен

6. !{отоцшссшей в состпаве:

6.1. [1редседатель комиссии:
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|!анькова 1атьяна [Фрьевна' директор
(Фио, ёолэюносшь)

6.2.3аместитель ||редседателя комиссии: Фахрисламова Ё.А., руководитель филиала
(Фио,

6.3. €екретарь

ёолэюностпь)

комиссии: 1орговипева Ф.Б., секретарь

(Фио' ёолэюносшь)

комиссип (указопь Фио, ёолэюноспь)'.
от администрации муниципального образования Фахрисламов Б.Ф.
6.4. 9лень|

городского округа Берхотурский

от

'

и.о. главь: Администрации

органа управления образованием [оловкова [.Б., начальник )['правления образования
Адплинистрации городского округа Берхотурский
от роспотребнадзора
от государственного пох{арного надзора 1атаринов .€ Б., начальник ФЁ! |Ф Берхотурский унд
гу мчс России по €верАловской области, майор внутренней слуясбьл
от профессион€}льньгх со}озов и их объединений
о!п пол|/ц11ц.'

сотрудник госавтоинопекции
сотрудник органов внутренних дел' замеща}ощий долэкность не ни)ке заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка [уркин €.0., 3ам. начальника отдела полиции
ммо мвд России Ёоволялинский, подполковник полиции
6.5. 11ригла!пеннь1е (п о с о ел ас о в аншто) (Ф и о, ё о л эюн о с тпь) ;
от территориальной комиссии г{о делам несовертпеннолетних и защите их прав

]\]:33

откоммунальнь1х слркб по направлениям: энергосбере)кение, теплоонаб)кение, водоснабя<ениеи
водоотведение
от ростехнадзора
6.б. Фт образов ательной организации (Ф ?[Ф,

ё олэ+сн о с

шь)

:

[.[.' 3аведук)щая отделением;
{авьпдов А.Б. инясенер по Ф[ и 1Б

от администрации образовательной организации Бадьина

от организации, ооуществлятощей надзор за деятельностьто предг{риятий общеотвенного литания
от хозяйственно-эксплуатационной слухсбьт

от родительской общественности: |[опков А.Ф.

7.3аклточение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное бтод>кетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
€вердловской области кБерхнетуринский механическр:й техникум>

к20|4
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/ 2015
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ацмено

уяебному голу готова

в

анше
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азо в атпельной

(еотпова / не еотпова)

[1редседателькомиссии: |1анькова1.}Ф.
3аместитель
||редседателя
€екретарь

комиссии: Фахрисламова!{.А.

комиссии:

{леньп комиссии:

1орговичева Ф.Б.

Фахрисламов Б.Ф.

[оловкова 1.Б.

!уркин с.}о.
?атаринов €.Б.

[авьтдов А.Б.
Бадьина

Б.-[1.

|{опков А.Ф.
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