
Р Е Ш Е Н И Е   № 14/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

22 июня  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об  обеспечении  безопасности  учебного  процесса  в  образовательных  учреждениях
Курганской области в 2018-2019 учебном году».

Заслушав доклад  заместителя начальника Главного управления МЧС Росси  по
Курганской области Ткачева А.Г.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Департаменту образования и науки Курганской области, Главам муниципальных
районов и городских округов:

1.1 Организовать  реализацию  в  полном  объеме  государственной  программы
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики»  в  части  обеспечения  комплексной  безопасности  подведомственных
образовательных организаций.

Срок исполнения: 2018 -2019 годы.
1.2 Организовать  контроль  за  устранением  нарушений  федерального

законодательства  в  области  пожарной  безопасностив  подведомственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  ,  в  том  числе  в  части  обеспечения
дублирования подачи светового и звукового сигналов систем автоматической пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта
и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Срок исполнения: до 31 августа 2018 года.
1.3 Организовать совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской

области  проведение  в  подведомственных  и  муниципальных  образовательных
организациях занятий с учащимися, преподавательским и обслуживающим персоналом
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с практической отработкой
действий  по  эвакуации  в  целях  восстановления  после  каникул  навыков  адекватных
действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Срок исполнения: в период с 1 по 20 сентября 2018 года.
1.4 Составить и соласовать с Главным управлением МЧС России по Курганской

области график  реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в
подведомственных и муниципальных образовательных организациях Курганской области

Срок исполнения: до 4 июля 2018 года

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


