
Приложение № 5 
к распоряжению Администрации 
города Салехарда 
от 28 апреля 2017 года № 363-р

П А С П О Р Т

готовности к новому учебному году и работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

выдан
муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Улыбка»
(полное наименование муниципальной образовательной организации)

на основании акта проверки готовности образовательной 

организации от 23 июня 2017 года

Заместитель Г лавы Администрации 
города Салехарда по социальной полит
(должность председателя комиссии)

И.М. Максимова 
(Ф.И.О.)



Приложение № 3 
к распоряжению Администрации 
города Салехарда 
от 28 апреля 2017 года № 363-р

Акт проверки готовности образовательной организации муниципального 
образования город Салехард к 2017 / 2018 учебному году

Составлен « 23 » июня 2017 года

1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии суст авом образовательной организации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 
«Улыбка» (далее -  МБДОУ).__________________________________________________________
2. Юридический адрес: № тел./факса, адрес электронной почты
ул. Арктическая д. 24, г. Салехард, 629008 т/факс 8(34922)38367 mdoul4@edu.shd.ru____
3. Фактический адрес: ул. Арктическая д. 24, г. Салехард, 629008________________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)  -  перечислить)
4. Год постройки здания 2013 год____________________________________________________
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Харченко Елена Викторовна 8(34922)3-83-67________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
распоряжением Администрации города Салехард от 28 апреля 2017 года № 363-р «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному 
году».______________________________________________________________________________
7. Комиссией в составе:

• заместитель Г лавы Администрации города по социальной 
политике, председатель комиссии

• начальник департамента образования Администрации 
города Салехарда, заместитель председателя комиссии

• начальник отдела обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образования», секретарь 
комиссии

• директор МКУ «Дирекция по АХО муниципальной 
системы образования»

• заместитель начальника департамента, начальник 
управления образования департамента образования 
Администрации города Салехарда (общеобразовательные 
организации)

• начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования Администрации города 
Салехарда (дошкольные образовательные организации)

• заместитель генерального директора МКУ «Салехардская 
дирекция единого заказчика»

• начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по муниципальному 
образованию город Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО (по согласованию)

• ведущий специалист -  эксперт отдела санитарного

Максимова И.М. 

Даниляк А.А. 

Узниченко О.В.

Члены комиссии: 

Белинский Г.А.

Казыева О. В.

Филиппова Л.П.

Михайлюк А.Л. 

Болдырев Д.А.

Кебеков Е.И.
надзора и надзора на транспорте управления

mailto:mdoul4@edu.shd.ru


Иевлев А. Б.

Анисимов M.I

Азанов А.В.

Росиотребнадзора 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 города 
Салехарда (по согласованию)
заместитель начальника полиции ОМВД России по 
городу Салехарду (по согласованию) 
заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по 
городу Салехарду (по согласованию)
(по согласованию)Представитель 

Уполномоченного по 
правам ребенка в ЯНАО

Представитель 
общественной 
организации

Представитель комиссии 
по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: 5 f

(по согласованию)

(по согласованию)

С'\ г . '

■) I

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14
«Улыбка»_____________________________

(полное наименование 
к 2017/2018учебномугоду

Председатель комиссии: Максимова И.М

Заместитель Председателя Даниляк А.А.
комиссии:
Секретарь комиссии: Узниченко О.В.

Члены комиссии: Белинский Г.А.

Казыева О.В.

Филиппова Л.П.

Михайлюк A.JI.

/ ■ Болдырев Д.А.
( Кебеков Е.И.

образовательной организации)
___ 2рт.сьд_______

(готова /  не готова)

(п о д п и с ь )

(п о д п и с ь )

(п о д п и с ь )

подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Иевлев А. Б. 

Анисимов М.Н. 

Азанов А.В.(

boijufal lb

(подпись)

подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« 23 » июня 2017 года


