
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2021 года № 6/37 

пгт. Ачит 

 

О профилактических мерах по обеспечению безопасности 

 в весенне-летний пожароопасный период 

на территории Ачитского городского округа 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа о 

профилактических мерах по обеспечению безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории Ачитского городского округа, в 

соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского округа о 

профилактических мерах по обеспечению безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории Ачитского городского округа принять к 

сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http//дума-ачит.рф. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         С.Н. Никифоров 
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Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 29.04.2021г. № 6/37  

 

 
О профилактических мерах по обеспечению безопасности 

 в весенне-летний пожароопасный период 

 на территории Ачитского городского округа 

 

Фактическое состояние организации и обеспечения пожарной безопасности на 

территории Ачитского городского округа, анализ произошедших пожаров определяют 

необходимость решения задач системного регулирования процессов в сфере организации 

пожарной безопасности на территории городского округа.   

В целях реализации профилактических мер, направленных на недопущение 

возникновения пожаров на территории городского округа в весенне – летний пожароопасный 

период 2021 года выполняются следующие мероприятия: 

- принято постановление администрации Ачитского городского округа от 14 апреля 2021 

года № 154 «О мерах по усилению пожарной безопасности на территории Ачитского городского 

округа в весенне-летний пожароопасный период 2021года»; 

- организован комплекс мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению 

населения Ачитского городского округа мерам пожарной безопасности, изготовлено 7500 

памяток; 

- проводятся учения и тренировки в образовательных организациях силами пожарных 

частей ГКПТУ «Отряд противопожарной службы Свердловской области №1»; 

- согласован сводный план тушения лесных пожаров на территории Ачитского 

городского округа на 2021 год. 

Группировка сил и средств, задействованных на пожароопасный период 2021 года, 

составляет:  

- на территории Ачитского городского округа функционируют 5 пожарно-технических 

подразделений: 

- пожарная часть №1/6 ГКПТУ Свердловской области с дислокацией - пгт. Ачит 

штатная численность - 36 человек, 6 единицы специальной техники;   

-отдельная пожарная часть № 1/7 с дислокацией - п. Уфимский штатная численность 12 

человек, 2 единицы специальной техники; 

-отдельный пожарный пост №1/6 с дислокацией с. Р. Потам, штатная численность 11 

человек, 2 единицы специальной техники; 

-отдельный пожарный пост №1/7 с дислокацией с. Карги штатная численность 10 

человек, 2 единицы специальной техники;  

-отдельный пожарный пост №1/6 с дислокацией с. Афанасьевское штатная численность 

11 человек, 2 единицы специальной техники. 

Кроме существующих пожарно-технических подразделений пожарной охраны, в 12 

населённых пунктах, созданы добровольные пожарные дружины общей штатной 

численностью 91 человек  которые на сегодняшний день прошли процедуру перерегистрации  

для зачисления членами Региональной общественной организации Свердловской области 

«Добровольная пожарная охрана Урал», при этом необходимо отметить что идёт постоянная 

ротация добровольных пожарных по причине, отъезда на работу на вахту, отказ от выполнения 

работ на безвозмездной основе подвергая свою жизнь опасности. 
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На вооружении добровольных пожарных имеется 4 единицы пожарного модуля 

«СПАС» на базе прицепа для легкового автомобиля, которые дислоцируются в с. Ключ,  

д. Катырева, д. Нижний Арий, с. Бакряж, 10 комплектов боевой одежды, в 2020 году за счёт 

средств областного бюджета получено 11 моторизованных помп с необходимым техническим 

оборудованием, 10 ранцевых моторизованных огнетушителей, которые распределены по 

территориальным управлениям администрации Ачитского городского округа и активно 

применяются, кроме этого необходимо комплектовать указанные технические средства 

ёмкостями для воды. 

В рамках обеспечения профилактических мер пожарной безопасности сотрудниками 

пожарных частей, территориальных управлений администрации Ачитского городского округа 

активизирована работа среди населения, с выдачей памяток по пожарной безопасности, всего с 

начала 2021 года распространено 1095 памятки, за 2020 год распространено 5848 памяток, 

проведён подворный обход 501 домовладения, проведено 7 рейдов по местам проживания 

граждан социального риска, проверено 24 жилых дома, обучено мерам пожарной безопасности 

81человек. 

 Осенью 2020 года проведена опашка населённых пунктов городского округа, работы 

проведены на территории Афанасьевского, Бакряжского, Ключевского, Каргинского, 

Нижнеарийского, Уфимского территориальных управлений, протяжённость 

минерализованных полос составила 48 километров. 

С целью обеспечения водой специальных автомобилей для тушения пожаров в 2020 

году начато строительство пожарных водоёмов на 100 кубических метров на территории 

населённых пунктов не имеющих пожарных водоисточников (д. Артемейкова,  

д. Русские Карши, д. Малый Ут, д. Судницына, д. Кирчигаз, д. Верхний Арий, д. Кочкильда).  

Для оперативного и своевременного оповещения населения Ачитского городского 

округа на 2021 год в 5 населённых пунктах (с. Афанасьевское, с. Бакряж, п. Заря, с. Русский 

Потам, с. Большой Ут) предусмотрена установка уличных пунктов оповещения за счёт средств 

областного бюджета, работу по установке уличных пунктов оповещения согласно Плана 

развития местных систем оповещения планируется завершить до 2024 года с охватом всех 

населённых пунктов городского округа, кроме этого в посёлке Ачит планируется установка 2-х 

уличных пунктов оповещения. 

 
 


