
Приложение N9 5
к распоряжению Админис трации

от 29 мая 2019 года N9 540-
города Салехарда

пАспорт

готовности к новому учебному году и работе в осенне-зимниill период
2019/2020 годов

выдан

мчниципальномч бюджетномч дошкольномч образовательномч ччреждению
Детский сад N9 1 <Мамонтенок>>

(полное наименование муницип€лJIьной образовательной организацииили муниципаJIьного лцрея{дения спортивной

направленности в соответствии с уставом)

на основании акта проверки готовности

от 02 августа 201-9 года

Заместитель Главы Администрации

(должность председателrI комиссии) (подпись) (Ф.и.о,)

=]ф
\ъ".

Примечание: паспорт готовности заверяется и города Салехарда

/



Приложение N9 3
к распоряжению Админис тр ации

города Салехарда
от 29 мая 2019 года N' 540-р

Акт прОверки готовности муниципальной образовательной орган изации
к 2019 t2020 учебному году

Сосmавлен <<02>> ав?усmа 2019 z,

1. Полное наименование:

(в сооmвеmсmвuu с усmавом МОО tlлu МУСН)

кМалдонтеноо (далее - МБДОУ).

2.юридический адрес: (в сооmвеmсmвuч сусmавом Моо uлч мусн)

mdoul @edu.shd.rT

3. ФактическиЙ адрес: мкр. БогданаКнунянцад.26 кб>. г. Салехард" 629003
(прu нмuчuu нескольклt

4. Год построЙкиздания: 2016год
(прu налuчuu нескольклtх зOанuil - перечuслumь)

5. Фамилия, имя, отчество руководителrI, контактный телефон

Бекк Ольга Петровна 8(З4922) 5-24-49

х зOqнuil (учебньtх lt спальных корпусов) - перечuслumь)
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

2019 го <о гrо.

направленности к новом)' 2019-2020 },чебном)z годч>

7. Комuссuеfi в сосmаве:
Председатель .
комиссии:

заместитель
председателrI
комиссии:

заместитель Главы Админи страции города
по социальной политике

начальник департамента образования
Администрации города Салехарда (при проверке
готовности образовательных органи заций,
подведомственных департаменту образования
Админис трации города С алехарда)

начальник отдела обеспечения безопасности и
жизнедеятельности МКУ <.Щирекция по АХО
муниципальной системы образования)>

Секретарь комиссии:



члены комиссии: директор МКУ <.Щирекция по АХО муниципальной
системы образования)>

заместитель начальника департамента, начальник

управления образо вания департамента образования
Админис трации города С алехарда
(общеобразовательные организации)

. начальник отдела дошкольного образования

департамента образования Администрации города
Салехарда (дошкольные образовательные
организащии)
заместитель генерального дI4ректора МКУ
<< СалехардскаrI дирекция единого заказчика)>

начаJIьник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальному
образованию город Салехард управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по ЯНАО (по согласованию)
начальник пульта централизованного наблюдения
отдела вневедомственной охраны по городу
Салехарду-филиала Федерального Государственного
казённого учреждения управления вневедомственной
охраны войск национаJIьной гвардии России по
ЯНАО (по согласованию)
инженер отдела обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации гOрода
Салехарда (по согласованию)
заместитель начальника ОМВД России по городу
Салехарду (по согласованию)
заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по
городу Салехарду (по согласованию)
представитель Уполномоченного по правам ребенка
в ЯНАО (по согласованию)
представитель общественной организации
(заявительный характер)
представитель управления Роспотребнадзора по
ЯНАО (по согласованию)
член совета представителей коренных
малочисленных народов Севера, образованного при
Главе Администращии города Салехард (гrо

согласованию)



кМамонтенок> (далее - МБДоУ)
(полное наuменованuе МОО uлu МУСН в сооmвеmсmвuu с усmавом)

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности:
иципальное бю. кольное

к 2019 t2020 учебному году ГОТОВО
(zоmово / не zоmово)

3аместитель
председателя комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество (последнее прlт наличиlr)
KN4HC

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее прlr нали.lии)
оо

(подпись) (фамилия, имJI, отчество (по следнее при наlrичии)

02 августа 2019 г.

(фамилия, имя, (последнее при наличии)

(фамилия, имя, (последнее при наличии)

(фамилия, имJI, отчество (последнее при наличии)

(фамилид, иNlя, отчество'(последнее при налЙ чиlr)

,0i1, ,, t : ,/ r., t t,', ' ,/', ,.// ДО
при наличии)

ово внг
(фапrилl,rя, имя,_отчество (последнее при наличии)

Qri',,ic{,. f,E ГОлчс
леднее при нали.tии)
'. , 4 омвд

(фамилия, и9ryпотчество ( ее при налl,tч1,1и)

огиБдд
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

упр
(подпись)



Приложение N9 4
к распоряжению Администрации

города Салехарда
от 29 мая 2019 года N' 540-р

Акт
готовности муниципальной образовательной организации

(или муниципального учреждения спортивной направленности)
к работе в осенне-зимний период 2019/2а20 годы

t

г. Салехард 02 августа 2019 г.

Комиссия, созданнЕuI распоряжением Администрации города Салехарда

от 29 мая 2019 года N'540-p провела проверку гOтовности
ни ного 6 школьного вательного

N9 1< >> (далее - МБ
(наименование МОО uлu МУСН 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

Председатель
комиссии:

3аместитель
председателJI
комиссии:

Секретарь
комиссии:
члены комиссии:

в осеннее - зимний период подготовлено

h

,|пло,,*о, отчество (последнее при наличии)

ись)

(подпись) (фап,rилия, имя, отчество (последнее при нали,tиlt,

( 
"Бо-оr"оuоf с-1________ -

С актом ознакомлен (-а), один экземпляр получил (-а):
г /1о

3аведуюций МБДоУ Детский сад N9 1 <<Мамонтенок> d)L/,Z (й, о.П, Бекк
(должностЬ руководителя Моо uлu мусн) (подпись) (Ф.и.О (последнее при наличии)

(последнее при н

(фамилия, имя, от (последнее при наличии)

(Фqмlrлия, имя, отчество (

r


