
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 апреля 2022 года № 6/43 

пгт. Ачит 

 

Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях  

Ачитского городского округа 

 

Заслушав информацию начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Хитриной Л.А. об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа, в соответствии со 

статьёй 22 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 

округа  

РЕШИЛА: 

1. Информацию об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                 А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 27.04.2022 г. № 6/43 

 

Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях  

Ачитского городского округа 

 

В рамках исполнения муниципальной функции «обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий» Управление образования Администрации  Ачитского городского округа ведет 

мониторинг состояния зданий образовательных организаций, обеспечивает проведение 

необходимых технических обследований, ведет реестр капитальных ремонтов, формирует 

работы по выведению муниципальных образовательных организаций на капитальный ремонт. 

В системе образования Ачитского городского округа функционирует 15 

образовательных организаций, в том числе: 

 11 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами (7 

средних школ (2 филиала), 4 основных школ).  

 1 дошкольное учреждение, которое имеет 15 филиалов.  

 3 учреждения дополнительного образования. 

На 1 января 2022 года – в общеобразовательных организациях Ачитского городского 

округа обучается 1842 человека.  

В современных условиях обеспечение безопасности образовательных учреждений стало 

неотъемлемой частью их деятельности. Безопасность становится обязательным условием и 

одним из критериев эффективности деятельности учреждения. 

К комплексу мер и мероприятий системы обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений относятся: 

 нормативное правовое обеспечение безопасности образовательного учреждения; 

 организация охраны образовательного учреждения и его территории; 

 установка системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт охраны 

ООО ЧОП «Гранит –ВТ», ЕДДС; 

 организация профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 плановая работа по антитеррористической защищённости; 

 организация контрольно-пропускного режима; 

 организация питания и медицинского обслуживания; 

 выполнение норм пожарной безопасности и охраны труда; 

 организация взаимодействия с правоохранительными органами; 

 соблюдение санитарного законодательства; 

 правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

 обеспечение информационной безопасности; 

 финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий по защищённости 

образовательного учреждения. 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений 

осуществляется в рамках действующих программ: 

 муниципальная программа Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе», постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г. № 915. 

 программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы», утвержденная 
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постановлением администрации Ачитского ГО от 14.11.2019 г. № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы»; 

 подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», утвержденная 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 г. № 914 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года, 

 план мероприятий по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Ачитском городском округе на 2021-2024 годы утвержденный 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 21.07.2021 № 312. 

В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений Управлением 

образования администрации Ачитского городского округа подготовлены следующие приказы: 

 приказ № 16 от 25 января 2022 года «Об обеспечении комплексной безопасности 

и охраны труда в образовательных организациях Ачитского городского округа» 

 приказ № 55 от 15 марта 2022 года «О дополнительных мерах безопасности в 

образовательных организациях Ачитского городского округа в весенний период» 

 приказ №   от 17 декабря 2021 года «Об итогах подготовки в области гражданской 

обороны в 2021 году и задачах на 2022 год» 

 приказ № 205 от 6 сентября 2021 года «О проведении месячника безопасности в 

ОО Ачитского городского округа в сентябре 2021 года» 

 приказ № 230 от 13.09.2020 года «О проверке тревожных кнопок» 

 приказ № 305 от 22 декабря 2021 года «Об усилении мер безопасности в 

праздничные и каникулярные дни» 

 приказ № 180 от 20 июня 2019 года «О хранении паспортов безопасности 

образовательных организаций» 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа проводится 

следующая работа: 

1. Проводится мониторинг состояния комплексной безопасности учреждений 

образования Ачитского городского округа. 

2. Проводится оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

3. Проводится реализация мероприятий по приведению образовательных 

организаций в соответствие с правилами и требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, устранению недостатков, выявленных надзорными 

органами. 

4. Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню Солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

5. Проводится организация и проведение мониторинга общественно-политических 

процессов в образовательных средах Свердловской области в части исследования проблем 

национальных и религиозных отношений. 

6. Организация и проведение на базе библиотек образовательных организаций 

мероприятия с использованием литературы по антитеррористической тематике. 

7. Ведется анализ состояния травматизма детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий в образовательных 

организациях. Далее анализ по травматизму предоставляется Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

8. Проводится организация и обеспечение контроля за соответствием сайтов 

образовательных организаций требованиям законодательства. 

9. Ведется организация и обеспечение контроля безопасности перевозок 

организованных групп детей в образовательных организациях Ачитского ГО. 
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10. Организация и проведение анализа состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в образовательных организациях Ачитского городского 

округа.  

11. Управлением образования проводится разработка и корректировка планов по 

профилактике детского травматизма в образовательных организациях Ачитского ГО. 

12. Проводится обучение руководителей и педагогов по комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

5 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

№ 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Данное 

постановление внесло изменение в  постановление Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)  Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Согласно 

изменениям в постановлении от 02.09.2019 года № 1006 все образовательные организации 

Ачитского городского округа получают 4 категорию опасности. В настоящее время ведется 

работа по актуализации паспортов безопасности образовательных организаций ранее 

относившихся к 3 категории опасности (всего 14 объектов). На данный момент 

образовательные организации, которых коснулись изменения паспортов безопасности провели 

обследование и категорирование объектов образования в марте-апреле 2022 года совместно с 

представителями Росгвардии, МЧС и ФСБ, на основании данного обследования объекты 

образования получили 4 категорию опасности. Всего в Ачитском городском округе 35 объектов 

образования.  

По результатам данных обследований для каждой образовательной организации 

определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности.  

Данные мероприятия запланированы к выполнению в 2022-2023 годах. 

Для бесперебойного функционирования автоматической пожарной сигнализации (АСП), 

всеми образовательными организациями в 2018 год были заключены договора на 

обслуживание, которое проводилось ежемесячно сотрудниками ИП «В.И. Иноземцев», кроме 

того при проведении учебных тренировок проводилась проверка систем оповещения и ухода 

сигнала в пожарную часть. Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого 

реагирования) установлена во всех образовательных организациях, сигнал подается на пульт 

охраны ООО ЧОП «Гранит –ВТ». 

Управление образования Администрации Ачитского городского округа ведет системную 

работу по обеспечению безопасности подведомственных образовательных организаций. Во 

всех учреждениях обеспечен пропускной режим, составлены  паспорта антитеррористической 

безопасности в соответствии с ПП РФ от 02.08.2019 года № 1006 (у организаций ранее 

относящихся к 3 категории опасности  идет актуализация паспортов безопасности), частично  

установлены ограждения образовательных организаций, установлены кнопки тревожной 

сигнализации. Данные мероприятия преимущественно проведены в последние 2-3 лет и 

требуют в дальнейшем средств на систематическое обслуживание или замену по сроку 

годности. 

1) Во всех общеобразовательных организациях имеется система экстренного 

оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации звуковая-речевая. 

2) Согласно приказу Управления образования администрации Ачитского городского 

округа от 28.04.2021 года № 104 «О подготовке муниципальных образовательных организаций 

Ачитского городского округа к 2021/2022 учебному году» в июне-августе 2021 года была 

проведена приемка всех образовательных организаций межведомственной комиссией на 

предмет проверки огнетушителей, рабочего состояния АПС и ПАК. Проверка показала 100% 

проверка огнетушителей, сигнал ПАК уходит в подразделение пожарной службы, пожарная 

сигнализация в рабочем состоянии. 



5 

В образовательных учреждениях отработаны действия обучающихся, воспитанников и 

персонала по поведению в чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористического акта. 

Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации совместно с представителями 

подразделений.  

За 2021 год проведено: 

- учебно-пожарные эвакуации, по результатам которых все образовательные 

организации получили положительную оценку от сотрудников МЧС; 

- Проведено 15 открытых уроков по ОБЖ, по темам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

- Общее количество обучающихся в образовательных организациях Ачитского 

городского округа, принявших участие в тренировках по гражданской обороне составило - 1842 

человек; 

1) С 19 августа по 24 сентября 2021 года в образовательных организациях прошёл 

месячник по безопасности детей на территории Ачитского городского округа, с участием 

специалистов отдела надзорной деятельности. В рамках месячника пожарной безопасности 

организованы практические занятия по отработке действий на случай возникновения пожара и 

др. чрезвычайных ситуаций. Общее количество детей, принявших участие – 1842. 

Организовано практических занятий – 37; 

2) В соответствии с календарем образовательных событий Министерства 

Просвещения Российской Федерации в период с 21 по 25 сентября 2021 года во всех 

образовательных организациях Ачитского городского округа прошла Неделя дорожной 

безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В целях обеспечения безопасности образовательных организаций во время проведения 

мероприятий, посвященных «Последнему звонку», «Выпускным вечерам», «Дню знанию», 

«Новогодним праздникам» и др. информационными письмами информируется отдел полиции с 

указанием даты, времени и места проведения, общего количества участников праздничного 

мероприятия, схемы охраны (наличие сторожа, охранно – пожарной сигнализации, кнопок 

тревожной сигнализации и т.д.) и ответственных лиц. 

Во всех образовательных организациях проведены проверки наличия и технических 

возможностей контент-фильтров и подготовлены акты проверок (всего в общеобразовательных 

учреждениях 283 компьютера подключенных к сети Интернет). В школах назначены 

ответственные по работе с документами, включенными в Федеральный список экстремистских 

материалов (с ведением журнала сверки библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов и определением периодичности сверки). Ревизии проводятся 

ежеквартально библиотекарями образовательных организаций, в библиотечном фонде 

образовательных организаций, литература, причиняющая вред здоровью и развитию детей 

отсутствует. 

В течение 2021/2022 учебного года в образовательных организациях проводятся 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями по вопросам 

информационной безопасности (тематические уроки, классные часы, родительские собрания, 

консультации), в том числе разъясняющих законодательство об ответственности за 

распространение материалов экстремистского, порнографического и наркотического 

содержания, тематические конкурсные мероприятия (конкурсы, игры, викторины) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности детей в 

учреждениях для детей, подростков, молодежи.  

В образовательных организациях оформлены информационные стенды по вопросам 

формирования здорового образа жизни, организации охраны здоровья, профилактики 

заболеваемости и качества питания обучающихся: «Мы за ЗОЖ!», «Трезвость ума», «ВИЧ-

инфекция не приговор», «Здоровая ЕДА!» и др. 

В целях обеспечения медицинской безопасности в образовательных учреждениях по 

состоянию 1 февраля текущего года пролицензированно 12 медицинских кабинетов (6 

кабинетов у школ, 6 – у детских садов). Остальные образовательные организации 
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осуществляют медицинскую деятельность по договору с учреждениями здравоохранения 

(сотрудничают с ФАП). 

В образовательных учреждениях проводится комплекс мероприятий, направленных на 

недопущение детского и взрослого травматизма, имеются ответственные лица за обеспечение 

безопасности образовательного процесса, ответственные за организацию подвоза детей, 

разработаны планы мероприятий по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса на основании комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в Ачитском городском округе на 2021 год и 

комплексной программой, утвержденной Постановлением комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2021 год.  

Анализ состояния травматизма детей во время образовательного процесса проводится 

ежеквартально. С целью предупреждения травматизма в образовательных организациях в 2021 

году проведены следующие мероприятия: 

1) занятия, беседы, инструктажи, викторины, классные часы, конкурсы по 

безопасности (оперативно профилактические мероприятия «Внимание - дети!», «Внимание – 

каникулы!», «Рождественские каникулы!», «Горка», «Неделя безопасности», «Родительский 

патруль», акции «Дорога к школе!», «Безопасный лед», «Засветись» и т.д.). 

2) с привлечением родительского актива проведены профилактические мероприятия, 

классные часы. 

3) в планы воспитательной работы летних детских площадок были включены 

мероприятия направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 

воспитания навыков безопасного поведения (конкурсы, викторины, соревнования). 

В целях обеспечения контроля безопасности организации перевозок обучающихся 

образовательных организаций автобусы (в количестве 11 шт.) оснащены навигационной 

аппаратурой ГЛОНАСС/GPS и тахографами, ремнями безопасности, подключены к Единой 

дежурной диспетчерской служб (ЕДДС), мониторинг осуществляется круглосуточно. 

Оборудованы спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей», медицинскими 

аптечками, двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями. Проведены технические 

осмотры с установленной периодичностью (каждые 6 месяцев).  

В январе 2022 года МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Ключевская 

ООШ» и МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» получили новые школьные автобусы, которые на 

данный момент осуществляют подвоз обучающихся 

Совместно с сотрудниками ГИБДД перед началом учебного года был проведен 

мониторинг состояния автотранспортных средств и школьных маршрутов движения. 

 

Антитеррористическая защищенность 

В 2021 году были выполнены следующие мероприятия: 

Выполнено освещение периметра в полном объеме: филиал «Большеутинский детский 

сад «Ручеек», филиал «Русскопотамский детский сад «Теремок», МКУ ДО АГО «Ачитский 

ДЮСШ» (кроме здания в с. Афанасьевское ул. Советская 1), филиал «Быковский детский сад 

«Колосок», филиал Верх-Тисинский детский сад «Солнышко», филиал «Гайнинский детский 

сад «Чулпан», филиал «Каргинский детский сад «Березка», филиал «Уфимский детский сад 

«Малышок», филиал «Уфимский детский сад «Радуга». 

Установлена лицензированная охрана на следующих объектах: МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО». 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ» дооснащена средствами 

видео наблюдения с учетом исключения «Слепых зон». Увеличен срок хранения информации с 

видео камер до 30 суток. 

Антитеррористическое ограждение установлено в следующих организациях: «филиал 

Заринский детский сад «Березка». 
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В МКОУ АГО «Ачитская СОШ» в марте 2022 года установлена охранная сигнализация. 

В сентябре 2021 года обеспечена физическая охрана «ЧОП Гранит» в здании школы по адресу 

пгт. Ачит, Кирова 6. 

 

Мероприятия, запланированные на выполнение предписаний согласно Паспорту 

безопасности по ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 на 2022 год 

Запланирована установка ограждений в следующих филиал МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка»: филиал «Колокольчик» Бакряж, филиал «Ручеек» Большой Ут, филиал 

«Колосок» Быково, филиал «Солнышко» Верх-Тиса, филиал «Чулпан» Гайны, филиал 

«Теремок» Русский Потам, филиал «Солнышко» Ялым. 

 

Общие выводы 

 В связи с ПП РФ от 02.08.2019 года № 1006 в образовательных учреждениях Ачитского 

городского округа необходимо произвести ряд мероприятий по устранению предписаний 

надзорных органов по антитеррористической защищенности в течение 2022 года. За 2020-2021 

годы была выполнена лишь часть от данных мероприятий, поэтому на 2022 год потребуются 

значительные средства для устранения предписаний надзорных органов по 

антитеррористической защищенности. Далее будут представлены мероприятия, которые 

необходимо провести в 2022 году: 

 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»: 

Оснастить антитеррористическим ограждением: филиалы Верх-Тисинский «Солнышко», 

Б-Утинский «Ручеек», Гайнинский «Чулпан», Бакряжский «Колокольчик», Русскопотамский 

«Теремок», Ялымский «Солнышко», Каргинский «Березка», Быковский «Колосок». 

Оснастить центральный вход стационарными или ручными металлоискателями: 

филиалы Уфимский «Малышок», Ачитский «Тополек», Ачитский «Ромашка», Ачитский 

«Улыбка». 

Во всех зданиях детского сада «Улыбка» необходимо установить систему оповещения и 

управления эвакуацией людей в случае совершения или попытки совершения 

террористического акта. 

 

Образовательные организации 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»-  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

2. Освещение периметра выполнить в полном объеме. 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - Ленина 4:  

1. Выполнить ограждение в соответствии с предъявленными требованиями – частичная 

замена ограждения территории по ул. Ленина, 4 (в местах установки сетки “Рабица”). 

2. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» -  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» -  

1. Освещение периметра выполнить в полном объеме (деньги в бюджет заложены). 

2. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» -  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Уфимская СОШ» -  
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1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта.  

МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ» -  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» -  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» -  

1. Выполнить ограждение в соответствии с предъявленными требованиями 

2. Освещение периметра выполнить в полном объеме. 

3. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» филиал «Гайнинская ООШ» -  

1. Освещение периметра выполнить в полном объеме (деньги в бюджет заложены). 

2. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Ключевская ООШ» -  

1. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» -  

1. Дооснастить объекты средствами видео наблюдения с учетом исключения «Слепых 

зон». 

2. Увеличить срок хранения информации с видео камер не менее 30 суток. 

3. выполнить ограждение в соответствии с предъявленными требованиями. 

4. Освещение периметра выполнить в полном объеме. 

5. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - 

1. Освещение периметра выполнить в полном объеме 

2. Ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявленными 

требованиями. 

3. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» -  

1. Оборудование охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений 

в подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112; 

2. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ» - 

1. выполнить ограждение в соответствии с предъявленными требованиями 

2. Оборудовать средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной  Гвардии Российской Федерации – на пульт Красноуфимского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области  или в ЕДДС 

3. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 

МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» (во всех филиалах) – 1. Выполнить ограждение в 

соответствии с предъявленными требованиями; 

2. Оснастить объект системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае 

совершения или попытки совершения террористического акта. 
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По пожарной безопасности 

В ноябре-декабре 2021 года была проведена замена пожарных сигнализаций в 

следующих образовательных организациях: МКОУ АГО «Заринская СОШ»,  МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», МКУ 

ДО АГО «Ачитский ЦДО», следующиих филиалы Ачитского детского сада «Улыбка»: 

«Афанасьевский детский сад «Колосок», «Большеутинский детский сад «Ручеек», 

«Русскопотамский детский сад «Теремок», «Каргинский детский сад «Березка», «Быковский 

детский сад «Колосок», «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко», «Гайнинский детский сад 

«Чулпан», «Ялымский детский сад «Солнышко». 

В декабре 2020 года Управление образования администрации Ачитского городского 

округа согласовало с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы  ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО План замены автоматических 

пожарных сигнализаций, находящихся в эксплуатации более 10 лет в образовательных 

организациях Ачитского городского округа. Согласно данному Плану, планируется поэтапная 

замена пожарных сигнализаций, находящихся в эксплуатации более 10 лет в образовательных 

организациях Ачитского городского округа.  

 


