
Р Е Ш Е Н И Е   № 14/5
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

22 июня  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об  усилении  работы  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в
Курганской области в купальный период 2018 года»

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

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области:
1.1. Принять участие в проведении Акции «Вода – безопасная территория» (далее -

Акция) в каждую последнюю неделю месяца летнего периода 2018 года;
1.2. Взять на особый контроль необорудованные места массового отдыха людей на

водоемах  путем  выставления  на  них  мобильных  спасательных  постов  и  проведения
патрулирований  совместных  патрульных  групп  с  привлечением  сотрудников  полиции
общественной безопасности и волонтеров;  

1.3.  Усилить  работу  должностных  лиц  муниципальных  образований  по
привлечению к административной ответственности виновных лиц, за нарушение правил
купания  в  соответствии  со  ст.  24  Закона  Курганской  области  «Об  административных
правонарушениях на территории Курганской области»;

1.4.  Проводить  совместные  рейды  и  патрулирования  с  представителями
правоохранительных и надзорных органов в неорганизованных местах массового отдыха
населения  на водных объектах  в  летний  период и  контролю за  соблюдением правил
безопасного использования плавсредств; 

1.5.  Провести  работу  по  выявлению  водных  объектов  с  массовым
несанкционированным пребыванием людей;

1.6.  Спланировать  проведение  сельских  сходов  с  привлечением  старост  по
вопросам безопасности людей на водных объектах;

1.7.  Совместно с Уральским управлением Ростехнадзора по Курганской области
спланировать работу по недопущению купания людей в гидротехнических сооружениях;

1.8. Организовать взаимодействие ЕДДС муниципальных образований с Главным
управлением МЧС России по Курганской области по вопросам экстренного реагирования
на угрозы безопасности на водных объектах и доведение информации до населения по
прогнозированию опасных метеоявлений;

Срок: июнь – август 2018 года

2.  Рекомендовать  Департаменту  образования  Курганской  области  (Хмелев  Г.Г.),
Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  (Кокорина  Л.И.),  главам
муниципальных  образований  Курганской  области  и  водопользователям  провести
дополнительный  комплекс  мероприятий  в  детских  оздоровительных  учреждениях,
направленных  на  обеспечение  безопасности  детей  на  водных  объектах  в  период
купального  сезона,  принять  активное  участие  в  профилактике  несчастных  случаев  на
воде в период проведения акции «Вода – безопасная территория».
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3. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в Курганской
области  в  период  купального  сезона  рекомендовать  Управлению  МВД  России  по
Курганской области (Ильиных О.В.) оказать помощь Главам муниципальных образований
в  профилактике  административных  правонарушений  и  обеспечению  общественного



порядка  в  местах  с  массовым  пребыванием  людей  на  водныхобъектах  в  период
купального сезона.
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4.  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


