
Р Е Ш Е Н И Е   № 12/2
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25  мая  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об открытии купального сезона и мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Курганской области в летний период 2018 года».

Заслушав доклад заместителя начальника отдела безопасности людей на водных 
объектах Главного управления МЧС России по Курганской области Куренкова А.Д.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Купальный  сезон  на  водоемах  Курганской  области  открыть  с  1  июня  по  31
августа 2018 года.

2.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Курганской  области,
водопользователям и собственникам водных объектов организовать:

2.1.  Работу  должностных  лиц  муниципальных  образований  по  подготовке  мест
массового  отдыха  людей  на  водных  объектах  к  купальному  сезону  и  их  открытию  в
установленном порядке.

Срок: до 1 июня 2018 года.
2.2.  В  несанкционированных местах  для  купания  выставление  информационных

знаков безопасности «Купание запрещено».
Срок: до 1 июня 2018 года.

2.3.  Разъяснительную  и  профилактическую  работу  по  мерам  безопасности  и
предупреждению  несчастных  случаев  на  водных  объектах  и  правилам  безопасного
поведения на воде.

Срок: июнь - август 2018 года.
2.4. Работу должностных лиц муниципальных образований, имеющих полномочия

на  составление  административных  материалов  по  ст.  24  «Купание  в  запрещенных
местах»  Закона  Курганской  области  об  административных  правонарушениях  от
20.11.1995 № 25 к нарушителям правил безопасности на водных объектах.

Срок: июнь - август 2018 года.
3.  Начальнику  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.)  оказать

практическую  помощь  Главам  муниципальных  образований  в  профилактике
административных правонарушений и обеспечению общественного порядка в местах с
массовым пребыванием людей на водных объектах Курганской области.

Срок: июнь - август 2018 года.
4. Департаменту образования и науки Курганской области (Хмелев Г.Г.) совместно

с  Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области
организовать (Васильев А.А.): 

4.1.  Проведение  акции  «Научись  плавать»  в  период  летний  каникул  на  базе
детских оздоровительных учреждений и спортивно-оздоровительных комплексов.

Срок: июнь-август 2018 года. 
4.2.  Проведение  в  образовательных  учреждениях  Курганской  области

дополнительных  занятий  по  обучению  плаванию  и  инструктажей  под  роспись  по
безопасности детей на водоемах в летний период.

Срок: до 1 июня 2018 года.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и



обеспечению пожарной безопасности возложить на Главное управление МЧС России по
Курганской области (Рожков О.А.) 

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В.Г. Сухнев
Секретарь Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности,  
заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области»                                                                                              В.А. Уразаев


