
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № 10/66 

пгт. Ачит 

 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа  

к новому 2022-2023 учебному году 

 

Руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, заслушав 

информацию начальника Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Л.А. Хитриной о подготовке образовательных учреждений 

Ачитского городского округа к новому 2022-2023 учебному году, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о подготовке образовательных учреждений Ачитского 

городского округа к новому 2022-2023 учебному году принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить 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 29.06.2022г. № 10/66 

 

 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа 

 к новому 2022-2023 учебному году 
  

На территории Ачитского городского округа расположено 15 муниципальных 

образовательных организаций (юр. лица), в том числе: 

- 11 общеобразовательных (7 средних школ, у которых 2 филиала и 4 основных школы); 

- 1 дошкольное учреждение, у которого 15 филиалов; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей.  

А также 2 учреждения подведомственное Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области (Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Ачитская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»; Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области «Корзуновский детский дом – школа»). 

В соответствии с Постановлением главы Ачитского городского округа от 06.06.2022 года 

№ 257 «О подготовке муниципальных образовательных организаций Ачитского городского 

округа к 2022-2023 учебному году» утвержден план мероприятий, состав комиссии по приемке 

учреждений и график приемки в 3 этапа (1 этап с до 15 июля; 2 этап до 01 августа; 3 этап до 15 

августа). В территориальные управления и членам комиссии по проверке готовности 

образовательных организаций направлена копия Постановления главы Ачитского городского 

округа от 06.06.2022 года за № 257 с графиком и утвержденными сроками приемки 

образовательных организаций. 

Таким образом в Ачитском городском округе следующая ситуация: 

1) в 1 этап принимаются 25 образовательных учреждений, из них: 8 школ; 2 филиала; 1 

детский сад, 11 филиалов; Ачитский центр дополнительного образования; Корзуновский 

детский дом – школа; Ачитская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

2) во 2-ой этап принимаются 4 образовательные организации (1 школа, 3 филиала 

детского сада).  

3) в 3-ий этап – 2 школы, 2 учреждения дополнительного образования (ДШИ, ДЮСШ), 

1 филиал детского сада. 

Большая часть учреждений в этом году участвует в приемке в 1-ый этап.  

На уровне Управления образования подготовлен Приказ «О подготовке муниципальных 

казенных образовательных организаций Ачитского городского округа к 2022 - 2023 учебному 

году» № 146 от 08.06.2022, в котором руководителям образовательных организаций Ачитского 

городского округа необходимо подготовить свои планы мероприятий по подготовке к началу 

нового учебного года, а также обратить особое внимание на состояние рабочих мест с точки 

зрения охраны труда и техники безопасности, организовать проведение испытаний спортивного 

и тренажерного оборудования в спортивных залах и на спортивных площадках, детских 

игровых сооружений, проверку соответствия оборудования и надежности его установки 

требованиям безопасности. Организовать выполнение в полном объеме мероприятий по 

обеспечению безопасности учреждений образования. Оформить акты готовности 

образовательных учреждений к 2022-2023 учебному году. Провести приемку образовательных 

организаций к новому учебному году в соответствии с критериями готовности. 

Образовательные организации подготовили планы мероприятий по подготовке своих 

учреждений к началу учебного года.  
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Анализ планов показывает, что сегодня необходимо привести в соответствие локальные 

акты, провести текущие ремонты учреждений.  

Для тех специалистов, у кого срок действия ранее выданных удостоверений истек, 

провести плановое обучение ответственных за пожарную безопасность, антитеррористическую 

деятельность, гражданскую оборону, охрану труда. 27 июня 2022 года в Ачитском доме 

культуры прошло совещание с техническим инспектором государственных услуг министерства 

труда Судаковым Андреем Александровичем, по вопросам охраны труда в образовательных 

организациях для директоров школ и ответственных по охране труда.  

На сегодняшний день имеются риски, которые могут возникнуть в период приемки 

образовательных организаций. 

 

Антитеррористическая защищенность: 

 

1.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, все 

образовательные организации необходимо оснастить системой оповещения и управления 

эвакуацией людей в случае совершения или попытки совершения террористического акта. 

Готовится пакет документов на согласительную комиссию для увеличения расходов по 

данному направлению на 2023 год. 

2. Необходимо выполнить в полном объеме освещение периметра: в МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ»; в МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ»; в МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ»; в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ». Готовится пакет документов 

на согласительную комиссию для увеличения расходов по данному направлению на 2023 год. 

3. Выполнить ограждение в соответствии с предъявленными требованиями: в МКОУ 

АГО «Верх-Тисинская ООШ»; в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» в МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДШИ»; в МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» (во всех филиалах) и частичная замена 

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

«Ачитская СОШ».  Готовится пакет документов на согласительную комиссию для 

увеличения расходов по данному направлению на 2023 год. 

Оснастить антитеррористическим ограждением филиалы: Верх-Тисинский д/с 

«Солнышко», Б-Утинский д/с «Ручеек», Бакряжский д/с «Колокольчик», Каргинский д/с 

«Березка», Быковский д/с «Колосок». 

В настоящее время проведены аукционы по Гайнинскому д/с «Чулпан», 

Русскопотамскому д/с «Теремок», Ялымскому д/с «Солнышко», контракт заключён 09 июня 

2022 года. 

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

зон». Увеличить срок хранения информации с видео камер не менее 30 суток в МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

5. Оборудовать 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 МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО».  

6. 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 МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДШИ». 

По вышеперечисленным мероприятиям готовится пакет документов на согласительную 

комиссию для увеличения расходов на 2023 год. 
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7. Оснастить центральный вход стационарными или ручными металлоискателями 

филиалы: Уфимский д/с «Малышок», Ачитский д/с «Тополек», Ачитский д/с «Ромашка», 

Ачитский д/с «Улыбка». На приобретения средства заложены, металлоискатели будут 

приобретены. 

Санитарно – эпидемиологическое законодательство: 

 

1. Ремонт кровли пищеблока в Большеутинской средней школе. 

2. Исполнение предписаний Роспотребнадзора по Свердловской области «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий».  

 

По пожарной безопасности: 
 

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.  

В настоящий момент требуется замена пожарных сигнализаций в связи с превышением 

10 летнего срока эксплуатации в следующих образовательных организациях: МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» (все объекты); МКОУ АГО «Уфимская СОШ»; МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ». В следующих филиалах МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка»: д/с «Улыбка»; филиал «Ромашка» пгт. Ачит; филиал «Тополек» пгт. Ачит»; филиал 

«Березка» п. Заря; филиал «Малышок» п. Уфимский», филиал «Радуга» п. Уфимский», филиал 

«Колокольчик» с. Бакряж. 
 


