
Акт готовности образовательного учреждения 
к 2012 / 2013 учебному году 

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ): 
(в соответствии суставом ОУ) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №17» городского округа Рефтинский 
Год постройки здания 1970 
Юридический и фактический адрес: 
(в соответствии суставом ОУ) 
624285 Свердловская область, город Асбест, посёлок Рефтинский, улица Молодежная, дом 5 
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон 
Галкина Олеся Александровна, 3-14-66 
В соответствии с 
- постановлением главы городского округа Рефтинский от 07.06.2012 года №445 «О подготовке 
муниципальных казенных образовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году»; 
- постановлением главы городского округа Рефтинский от 30.07.2012 года №585 «Об утверждении 
графика» (полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе: 
Председатель комиссии: 
С.Г.Пшеницын, глава городского округа Рефтинский 
Члены комиссии (ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования, ОУ 
Н.Е.Анохина, заместитель главы администрации по социальной политике; 
А.В.Белов, заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ 
А.В.Титов, помощник главы администрации по ГО и ЧС 
Е.А.Кириллова, главный специалист отдела по экономике 
С.В.Долотина, эколог МКУ «Центр ЖКСУ» 
Н.А.Мусихина, врач-педиатр ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» 
от органа управления образованием О.В.Кукушкина, начальник отдела образования; 

Н.В.Лесникова, ведущий специалист отдела образования; 
О.А.Стерензон, ведущий специалист отдела образования 

О.Л.Филиппова, заместитель директора МКОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп» 
И.В.Соколова, инженер по охране труда 

от Роспотребнадзора И.П.Кабанов, главный Государственный санитарный врач по г.Асбесту, 
п.Рефтинский, Белоярскому району и р. п. Верхнее Дуброво 

от органа внутренних дел (полиции) 
Д.А.Кистойчев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ММО МВД 
России «Асбестовский» 
О.И.Чабан, начальник ОДН УВД по Асбестовскому, Малышевскому, Рефтинскому городским 
округам 
Е.В.Кутарев, начальник ОГИБДД УВД по Асбестовскому, Малышевскому, Рефтинскому 
городским округам 
от государственного пожарного надзора 
Е.Ю.Киршин, заместитель Главного государственного инспектора по пожарному надзору 
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 
Рефтинский 
от энерго-, технадзора 
Л.В.Лазарева, государственный инспектор по энергетическому надзору МТУ Ростехнадзора по 
УФО 
Представители комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность): 
от администрации учреждения 
Галкина О.А., директор, Смольникова И.П., заместитель директора по УВР, 
Зырянова Е.В., заместитель директора по УВР, Петрова М.В., заместитель директора по УВР 
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