
Р Е Ш Е Н И Е   № 14/3
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  критически  важных и  потенциально опасных объектов
Курганской области и создании локальных систем оповещения».

 Заслушав  доклад  заместителя  начальника  Главного  управления  –  начальника
управления  гражданской  защиты  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области Юровских К.Ф.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Доклад  заместителя  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций)
- начальника управления гражданской защиты Юровских К.Ф. принять к сведению.

2.  Руководителям  критически  важных  и  потенциально  опасных  объектов,
организаций,  эксплуатирующих  опасные  производственные  объекты  I и  II классов
опасности, расположенных на территории Курганской области:

2.1.  Принять  исчерпывающие  меры  по  обеспечению  безопасности  указанных
объектов.

Срок – постоянно.
2.2.  Руководителям  потенциально  опасных  объектов  и  организаций,

эксплуатирующих  опасные  производственные  объекты  I и  II классов  опасности,
организовать  переработку  паспортов безопасности объектов и  предоставление одного
экземпляра в Главное управление МЧС России по Курганской области.

Срок – до 01 декабря 2018 года
2.3. Руководителям критически важных объектов организовать переработку планов

повышения  защищенности  объектов  и  предоставление  одного  экземпляра  в  Главное
управление МЧС России по Курганской области.

Срок – до 01 декабря 2018 года

3. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти  в  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  принимать  меры  по
обеспечению  безопасности  критически  важных  и  потенциально  опасных  объектов,
расположенных на территории Курганской области (в части, касающейся), в том числе
предупредительного, контрольного и надзорного характера.

Срок – постоянно. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области принимать меры по обеспечению безопасности критически важных и
потенциально  опасных  объектов,  расположенных  на  территории  соответствующих
муниципальных образований, в соответствии с возложенными полномочиями в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Срок – постоянно. 

5.Утвердить  Перечень  потенциально  опасных  объектов,  опасных
производственных  объектов  I и  II классов  опасности  и  критически  важных  объектов,
расположенных на территории Курганской  области,  на  которых необходимо создавать
локальные системы оповещения (далее – Перечень) (приложение).



6. Руководителям (в соответствии с Перечнем), организовать создание локальных 
систем оповещения.

Срок – до 01 декабря 2018 года.

7. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) оказать
методическую  помощь  организациям,  создающим  локальные  системы  оповещения,  и
осуществлять контроль их создания. 

Срок – постоянно. 
 

8. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
(Кетов С.В.) и Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.)
инициировать рассмотрение вопроса «О ходе создания локальных систем оповещения»
на плановом заседании КЧС и ОПБ Правительства Курганской области.

Срок – 1 квартал 2019 года. 

9.  Решение  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  от
27.09.2016 года № 23/4 отменить.

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


