
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 июля 2021 года № 281 

пгт. Ачит 
 

Об утверждении расписания 

выезда подразделений пожарной охраны для тушения   пожаров 

и проведения аварийно – спасательных работ на 

территории Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения защищенности населения и имущества граждан от пожаров на 

территории Ачитского городского округа, руководствуясь статьями 31, 49, 50 

Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить расписание выезда подразделений Нижнесергинского 
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории Ачитского городского округа (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
 3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
18.10.2018г. №399 «Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров на территории Ачитского городского округа» 
признать утратившим силу. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков                                          



 

                                                                                                                                   СОГЛАСОВАНО                                                  

                                                                                                                                   Начальник Главного управления                                                                                                                                                                              

____________________                                                                                           МЧС России по Свердловской области 

«____» ________________                                                                                      генерал-майор внутренней службы 

                                                                                                                                   _____________________В.В.Теряев 

                                                                                                                                   «____ »______________2021г. 

                                                                                            

 

 

  

Расписание выезда 

подразделений Нижнесергинского пожарно-спасательного гарнизона 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

на территории Ачитского городского округа

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Ачитскрго городского округа                           

 

Д.А. Верзаков                                     

2021г. 



 

 Подразделе-    Перечень населенных Номер (ранг пожара)   

ние пунктов, входящих в №1 № 1-БИС №2 ACP 
пожарной район (подрайон) выезда  Привлекаемые Расчетное   Привлекаемые     Расчетное     Привлекаемые Расчетное Привле- Расчетное 
охраны подразделения  подразделения время при- подразделения время при- подразделения время при- каемые время при- 

   бытия к  бытия к  
бытия к подраз- бытия к 

   наиболее  наиболее  наиболее деления наиболее 
   

удаленной 
 

удаленной 
 

удаленной 
 

удаленной 
   точке райо-  точке райо-  точке ран-  точке рай- 
   на выезда  на выезда  она выезда  она выезда 

ПЧ1/6 п.Ачит, д.Кочкильда, с.3аря, АЦ ПЧ1/6 34 АЦ ПЧ 1/6 34 АЦ ПЧ 1/6 34 АЦ 34 
п.Ачит п.Зернобаза, д.Ялым, п.Ачит  п.Ачит  п.Ачит  ПЧ1/6  

ц.В-Тиса, д.Р-Карши,  

д.Давыдкова, д.Бакряж, 

д.Быково, д.Дербушово АЦ ТЧ 1/6 34 АЦ ПЧ 1/6 34 АЦ ПЧ 1/6 34 

п.Ачит  

 

 п.Ачит  п.Ачит  п.Ачит  ТЦМК 60 
 (МО Красноуфимский округ:        

 с.Александровское; 

д.Подгорная; дЧувашково; 

д.Приданниково; 

  

АЦ ПЧ 1/7 

п.Уфимский 

54 
АЦ ПЧ1/7 

п.Уфимский 

54 
УАЗ 

390992 

150 

 п.Березовая Роща; с.Чатлык)       ПСО  

    АЦ ОП ПЧ 1/6 67 АЦ ПЧ 1/7 54 ГКУ  

 (с. Афанасьевское, 
п.Афанасьевский 

  

с. Афанасьевское 

 

п.Уфимский 

 

«Служба 

 

  д.Тюш, д.Сажина,       спасения  

 д.Зобнина, д.Ольховка,  

д.Сарга, п.Осыплянский, 

д.Осыпь, д.Рябчиково, 

д.Ключики) 

  

АЛ 73 ПСЧ 33 АЦ ОП ПЧ 1/6 55 СО» 
 

   г.Красноуфимск  с.Русский Потам    

 (п.Уфимский, д.Гайны, 
с.Н- Арий, 

    

АЦ ОП ПЧ 1/6 
67   

 д.В-Арий, д.Судницина, 

д.Ильяты, д.Безгодова) 

    с.Афанасьевское   

 (с.Р-Потам, д.Корзуновка, 

п.Первомайский, д.В-Потам, 

д.Артемейково, д.М-Карши, 

    

АЦ ОП ПЧ 1/7 

с.Карги 

69   

 д.Алап, д.Поедуги, с.Б-Ут, 

 д.М-Ут, д.Лямпа, д.Колтаева, 

    

АЦ 73 ПСЧ 62 

  

 д.Сосновая гора, д.Еремеевка,     
г.Красноуфимск 

   

 д.Лузенина, д.Киршовка,         

 д.Волки)     АЛ 73 ПСЧ 33   

 

(с.Карги, д.Комаровка, 

д.Кирчигаз, д.Теплый Ключ, 

д.Ключ, д.Коневка, 

д.Еманзельга, д.Катырево,) 

    г.Красноуфимск  

 ..  

 

Итого по 

видам: 

 

АЦ-2 
АЦ-4  

АЛ-1 

АЦ-8 

АЛ-1 
АЦ-1, ПСО-1, ТЦМК-1 

Всего:          

 

2 
 5  9   3 

 



 

Подразделе- Перечень населенных Номер (ранг пожара) АСР 

ние пунктов, входящих в №1 № 1-БИС №2   

пожарной район (подрайон) выезда Привлекаемые Расчетное Привлекаемые Расчетное Привлекаемые Расчетное    Привле-   Расчетное 
охраны подразделения    подразделения время при-   подразделения время при-  подразделения время при- каемые время при- 

   бытия к  бытия к  бытия к подраз-    бытия к 
   наиболее  наиболее  наиболее деления    наиболее 
   удаленной  удаленной  удаленной     удаленной 
   точке рай-  точке рай-  точке рай-     точке рай- 
   она выезда  она выезда  она выезда   она выезда 

ПЧ 1/7 п.Уфимский, д.Гайны, АЦ ПЧ 1/7 24 АЦ ПЧ 1/7 24 АЦ ПЧ-1/7 24 АЦ 24 
п.Уфимский с,Н-Арий, д.В-Арий, 

д.Судницина, д.Ильяты, 
п.Уфимский  п.Уфимский  п.Уфимский  

ПЧ 1/6 

п.Ачит 

 

 д.Безгодова 
АЦ ПЧ1/6 24 АЦ ПЧ1/7 24 АЦ ПЧ-1/7 24 

 

 

(п.Ачит, д.Кочкильда, с Заря, п.Ачит  п.Уфимский  п.Уфимский  ТЦМК 60 
 п.Зернобаза, д.Ялым, д.В-

Тиса, д.Р-Карш и, 

  

АЦ ПЧ 1/6 24 АЦ ПЧ-1/6 24 УАЗ 150 
 

Д.Давыдкова, д.Бакряж,   п.Ачит  п.Ачит  390992  

 д.Быково, д.Дербушово,)       
ПСО 

 

 

(с. Афанасьевское 

п.Афанасьевский д.Тюш, 

  
АЦ ОП ПЧ1/7 

с.Карги 

31 АЦ ПЧ-1/6 

п.Ачит 

24 ГКУ 

«Служба 

 

 д.Сажина, дЗобнина,       спасения  

 д.Ольховка, д.Сарга,   АЛ ПЧ-73 53 АЦ ОП ПЧ-1/7 31 СО»  

 п.Осыплянский, д.Осыпь, 

д.Рябчиково, д.Ключики) 

     г.Красноуфимск  с.Карги    

 ( с.Р-Потам, д.Корзуновка, 

п.Первомайский, д.В-Потам, 

д.Артемейково, д.М-Карши, 

д.Алап, д.Поедуги, с.Б-Ут, 

    

АЦ ОП ПЧ-1/6 

с.Афанасьевское 

АЦ ОП ПЧ-1/6 

20 

31 

  

 
д.М-Ут, д.Лямпа, д.Колтаева, 

д.Сосновая гора, д.Еремеевка, 

    с.Русский Потам    

 

д.Лузенина, д.Киршовка, 
    

АЦ ПЧ-73 53 
  

 д.Волки.)     г.Красноуфимск    

 

(с.Карги, д.Комаровка, 

д.Кирчигаз, д.Теплый 

    

АЛ ПЧ-73 53 

  

 Ключ, д.Ключ, д.Коневка, 

д.Еманзельга, д.Катырево) 

    г.Красноуфимск    

 

(МО Красноуфимский округ: 

дКаменовка; д.Усть-Торгаш) 

        

Итого по 

видам: 

 

АЦ-2 
АЦ-4 

АЛ-1 
АЦ-4 

АЛ-1 

АЦ-8 

АЛ-1 
АЦ-1, ПСО-1, ТЦМК-1 

Всего:  

2 5 9 3 
 



Подразделе-      Перечень населенных Номер (ранг пожара)  АСР 

ние пунктов, входящих в №1 № 1-БИС №2 
 

   пожарной район (подрайон) выезда Привлекаемые Расчетное Привлекаемые Расчетное Привлекаемые    Расчетное Привле- Расчетное 

охраны подразделения подразделения время при- подразделения время при- подразделения время при- каемые время при- 

         бытия к  бытия к  бытия к под раз-     бытия к 

   наиболее  наиболее    наиболее деления     наиболее 

   удаленной  удаленной  удаленной  удаленной 

   точке райо-  точке райо-  точке рай-  точке рай- 

        на выезда  на выезда  она выезда  она выезда 

ОП ПЧ 1/6 с.Р-Потам, д.Корзуновка, АЦ ОП ПЧ 1/6 36 АЦ ОП ПЧ 1/6 36 АЦ ОП ПЧ1/6 36 АЦ 60 
с,Русский 

Потам 

п.Первомайский, д.В-Потам, 

д.Артемейково, д.М-Карши, 

д.Алап, д,Поедуги, с.Б-Ут, 

д.М-Ут, 

с.Русский Потам 

АЦ ПЧ 1/6 60 

с.Русский Потам  

АЦ ПЧ 1/6 60 

с.Русский Потам 

АЦ ОП ПЧ 1/6 36 

ПЧ 1/6 

п.Ачит 

 

 д.Лямпа, д.Колтаева, п.Ачит  п.Ачит  с.Русский Потам  ТЦМК 60 
 

д.Сосновая гора,         

 
д.Еремеевка, д.Лузенина,   АЦ ПЧ 1/6 60 АЦ ПЧ 1/6 60 УАЗ 150 

 д.Киршовка, д.Волки   п.Ачит  п.Ачит  390992  

 

(п.Ачит, д.Кочкильда, с.Заря, 

п.Зернобаза, д.Ялым, 

  

АЦ ПЧ 1/7 67 АЦ ПЧ 1/6 60 
ПСО 

ПСУ 

 

 д.В-Тиса, д.Р-Карши,   п.Уфимский  п.Ачит  «Служба  

 д.Давыдкова, д,Бакряж,       спасения  

 д.Быково, д.Дербушово) 

(с.Афанасьевское 

    АЦ ПЧ-1/7 

п.Уфимский 

67 СО»  

 п.Афанасьевский д.Тюш, 

д.Сажина, д.Зобнина, 

    

АЦ ОП ПЧ-1/6 83 

  

 д.Ольховка, д.Сарга, 

п.Осыплянский, д.Осыпь, 

д.Рябчиково, д,Ключики) 

    с. Афанасьевское 

АЦ ОП ПЧ-1/7 

с.Карги 

91 

  

 (п.Уфимский, д.Гайны, с.Н-        

 Арий, д.В-Арий, 

д.Судницина, д.Ильяты, 

    

АЦ ПЧ-73 85 

  

 д.Безгодова)     г.Красноуфимск    

 

(с.Карги, д.Комаровка, 

д.Кирчигаз, д.Теплый Ключ, 

д.Ключ, д.Коневка, 

д.Еманзельга, д.Катырево,) 

        

Итого по  

АЦ-2  
 

   

 

 

видам; 
 

 АЦ-4                      АС-8  АЦ-1, ПСО-1, ТЦМК-1 
Всего;  

2 4 8 3 
 



 

           
Подразделе- Перечень населенных Номер (ранг пожара) 

 АСР 

ние       пунктов, входящих в № 1 № 1-БИС №2 
 

пожарной     район (подрайон) выезда Привлекаемые Расчетное Привлекаемые Расчетное Привлекаемые Расчетное     Привле- Расчетное 

охраны          подразделения       подразделения время при- подразделения время при- подразделения время при- каемые время при- 

   бытия к  бытия к  бытия к подраз- бытия к 

   наиболее  наиболее  наиболее     деления наиболее 

   удаленной  удаленной  удаленной  удаленной 

   точке рай-  точке райо-  точке рай-  точке ран- 

   она выезда  на выезда  она выезда  она выезда 

ОП ПЧ 1/6 сАфанасьевское АЦ ОП ПЧ 1/6 21 АЦ ОП ПЧ 1/6 21 АЦ ОП ПЧ 1/6 21 АЦ 57 
с.Афанась- п Афанасьевский д.Тюш, 

д.Сажина, д.Зобнина, 
с Афанасьевское  сАфанасьевское  сАфанасьевское  

ПЧ 1/6 

п.Ачит 

 

евское д.Ольховка, д.Сарга, 

п.Осыплянский, д.Осыпь, АЦ ПЧ 1/6 57 АЦ ПЧ 1/6 57 АЦ ОП ПЧ1/6 57 

 

 д.Рябчиково, д.Ключики пАчит  пАчит  сАфанасьевское  ТЦМК 60 
 (п.Ачит, д.Кочкильда, с.Заря,   АЦ ПЧ 1/6 90 АЦ ПЧ 1/6 57 УАЗ 150 

 
п.Зернобаза, д.Ялым,   пАчит  пАчит  390992  

 д.В-Тиса, д.Р-Карши,      
ПСО 

 

 д.Давыдкова, д.Бакряж, 

д.Быково, д.Дербушово,) 

  

АЦ ПЧ 1/7 88 АЦ ПЧ 1/6 57 ГКУ 

 

   п.Уфимский  пАчит  «Служба  

 
(п.Уфимский, д.Гайны,       

спасения 
 

 с.Н-Арий, д.В-Арий, 

д.Судницина, д.Ильяты, 

    
АЦ ПЧ 1/7 

п.Уфимский 

56 СО»  

 д.Безгодова,)        

 (с.Р-Потам, д.Корзуновка,     АЦ ПЧ 1/7 56   

 

п.Первомайский, д.В-Потам, 

дАртемейково, д.М-Карши, 

д.Алап, д.Поедуги, с.Б-Ут, 

д.М-Ут, д.Лямпа, д.Колтаева, 

    п.Уфимскии 

АЦ ОП ПЧ 1/7 

с.Карги 61 

  

 д.Сосновая гора,        

 д.Еремеевка, д.Лузенина, 

д.Киршовка, д.Волки.) 

    

АЦПЧ-73 

г.Красноуфимск 

83   

 (с.Карги, д.Комаровка, д-

Кирчигаз, д.Теплый Ключ, 

д.Ключ, д.Коневка, 

д.Еманзельга, д.Катырево) 

        

 (Нижнесергинский МР: 
д.Киселевка; с.Кленовское; 
п.Ключевая; д.Контуганово; 

        

 п.Контугановский; 

п.Малиновый; д.Отевка; 

        

 д.Талица)         

 



 

  

  Подразделе-      Перечень населенных Номер (ранг пожара)   

ние пунктов, входящих в №1 № 1-БИС № 2  АСР 

пожарной район (подрайон) выезда Привлекаемые Расчетное Привлекаемые     Расчетное Привлекаемые Расчетное Привле- Расчетное 

охраны подразделения подразделения время при- подразделения время при- подразделения время при- каемые время при- 

   бытия к  бытия к  бытия к подраз- бытия к 

   наиболее  наиболее  наиболее деления наиболее 

   удаленной  удаленной  удаленной  удаленной 

   точке рано-  точке райо-  точке рай-  точке рай- 

   на выезда  на выезда  она выезда  она выезда 

Итого по 

видам: 

 

АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8 АЦ-1, ПСО-1, ТЦМК-1 

Всего: 
 

2 4 8 3 
ОП ПЧ1/7 с.Карги, д.Комаровка, АЦ ОП ПЧ 1/7 27 АЦ ОП ПЧ 1/7 27 АЦ ОП ПЧ 1/7 27 АЦ 67 

с.Карги д.Кирчигаз, д.Теплый Ключ, 

д.Ключ, д.Коневка, 
с.Карги  с.Карги  с.Карги  ПЧ1/6 

п.Ачит 

 

 д.Еманзельга, д.Катырево АЦ ПЧ 1/7 46 АЦ ПЧ 1/7 46 АЦ ОП ПЧ 1/7 27  

 (п.Ачит, д.Кочкильда,   
с.Заря п.Уфимский 

 

п.Уфимский 
 

с.Карги 
 

тцмк 60 
 п.Зернобаза, д.Ялым,  

д.В-Тиса, д.Р-Карши, 

  

АЦ ПЧ 1/6 67 АЦ ПЧ 1/7 46 УАЗ 150 
 

д.Давыдкова, д.Бакряж, 

д.Быково, д.Дербушово,) 

  п.Ачит  п.Уфимский  390992 

ПСО 

 

 (с. Афанасьевское   АЦГГЧ 1/6 67 АЦ ПЧ 1/7 46 ГКУ  

 п.Афанасьевский д.Тюш,   п.Ачит  п.Уфимский  «Служба  

 
д.Сажина, д.Зобнина,       спасения  

 
д.Ольховка, д.Сарга,     

АЦ ПЧ 1/6 67 СО»  

 п.Осыплянский, д.Осыпь, 

д.Рябчиково, д.Ключики) 

    п.Ачит    

 (п.Уфимский, д.Гайны, с.Н-     АЦ ПЧ 1/6 67   

 Арий, д.В-Арий, 

д.Судницина, д.Ильяты, 

    п.Ачит    

 д.Безгодова)     АЦ ОП ПЧ1/6 67   

 (с.Р-Потам, д.Корзуновка,     с .Афанасьевское    

 п.Первомайский, д.В- Потам, 

д.Артемейково, 

    

АЦ ОППЧ1/6 80 
  

 
д.М-Карши, д.Алап, 

д.Поедуги, с.Б-Ут, д.М-Ут, 

д.Лямпа, д.Колтаева, 

д.Сосновая гора, д.Еремеевка, 

д.Лузенина, 

    с.Русский Потам    

 д.Киршовка, д.Волки)         

Итого по 

видам: 

 

АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8 
АЦ-1, ПСО-1, ТЦМК-1 

Всего:  
2 4 8 3 

 



1. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объекты, на которые необходимо 

направлять силы и средства при получении первого сообщения о пожаре, аварии, не предусмотренные Расписанием выезда подразделений 

Нижнесергинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ на территории 

Ачитского городского округа (далее - Расписание выезда): 

- в другие районы выезда направляются отделения, на которых имеется звено ГДЗС; 

- на ДТП исходя из оперативной обстановки высылается ТЦМК, ПСО и 1 АЦ ПЧ 1/6 п.Ачит, оборудованная АСО. 

2. При выезде дежурного караула подразделения гарнизона (ПЧ, ОП) за пределы района выезда, диспетчером ЦППС Нижнесергинского 

ПСГ, диспетчером ПЧ 1/6 п.Ачит проводятся мероприятия, предусматривающие постановку в боевой расчет резервной техники и сбор личного 

состава, свободного от несения службы. 

3. При получении сообщения о пожаре на социально-значимых объектах дополнительно к месту пожара высылается звено ГДЗС на одной 

автоцистерне. 

4. ДПД (ДПО) высылается на пожары в населенные пункты, где они дислоцируются, вызов ДПД осуществляется через ЕДДС Ачитского 

городского округа. 

5. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах (на территории Ачитского городского округа) 

предусматривается высылка следующей техники: 

- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные 

участки и учреждения здравоохранения, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли и другие здания с 

массовым пребыванием людей в соответствии с приложением № 12 к Расписанию выезда; 

- склады лесопиломатериалов - три автоцистерны и автолестница; 

- здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей - две автоцистерны и автолестница; 

- жилые дома старого типа с пустотными перекрытиями высотой 3 и более этажей - две автоцистерны и автолестница; 

- хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - три автоцистерны; 

- объекты железной дороги, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода - 

две автоцистерны и пожарный поезд; 

- безводные участки, в районы с недостаточным водоснабжением - дополнительно одна АП по решению РТП. 

6. При получении сообщения о минировании, к месту вызова направляются силы и средства гарнизона пожарной охраны согласно 

Расписания выезда. 

7. По требованию РТП, исходя из оперативной обстановки, при ликвидации пожара и проведении АСР может высылаться любая техника 

вне зависимости от Расписания выезда имеющаяся в подразделениях Нижнесергинского пожарно-спасательного гарнизона. 

Начальник Нижнесергинского 

пожарно-спасательного гарнизона 

майор внутренней службы 

Примечание: 

А.З. Батраев 


