
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2  февраля  2018 года                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Обстановка с пожарами на территории муниципальных образований Курганской области
в 2018 году».

Доклад:
Кондратова  Константина  Сергеевича  –  врио  заместителя  начальника  Главного
управления  –  начальника  управления  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы Главного управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад врио заместителя начальника Главного управления – начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Кондратова К.С.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Доклад  Врио  заместителя  начальника  Главного  управления  –  начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Курганской области Кондратова К.С.  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
 2.1 Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):

2.1.1. Организовать на территориях муниципальных образованиях, где отмечается
повышение  пожарной  опасности  проведение  профилактической  работы  по
предупреждению  пожаров  и  чрезвычайных  ситуаций  с  привлечением  сил  звеньев
территориальных и функциональных подсистем РСЧС.

Срок: 05.02.2018 г.
2.1.2. Организовать  проведение совместных рейдов с  сотрудниками социальной

защиты  населения,  органов  внутренних  дел,  органов  опеки,  органов  местного
самоуправления  и  представителей  СМИ  по  местам  проживания  многодетных  семей,
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения.

Срок : 05.02.2018 г.
2.1.3. Инициировать проведение и принять участие в сходах граждан на территории

муниципальных  образований,  с  целью  разъяснения  гражданам  мер  пожарной
безопасности.

Срок: 28.02.2018 г.
2.1.4. Организовать  проведение  совместных  рейдов  с  сотрудниками  органов

внутренних дел и органов местного самоуправления по местам проживания лиц, ведущих
асоциальный образ жизни.

Срок : 05.02.2018 г.
2.1.5. Организовать освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов

по обеспечению пожарной безопасности объектов жилого сектора в населенных пунктах
через  средства  массовой  информации  городов  и  муниципальных  районов  области,  с
разъяснением причин пожаров и возможных способов их предупреждения.

Срок : 05.02.2018 г.
2.2. Органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской

области в пределах возложенных полномочий:
2.2.1. Провести внеочередные заседания комиссий по ЧСиОПБ, с рассмотрением

вопросов  причин  и  следствий  роста  пожаров  с  выработкой  конкретных  мер  по
стабилизации пожарной обстановки.

Срок : до 10.02.2018 г.



2.2.2. Установить  на  территориях  муниципальных  образований  –  г.  Курган,
Целинный,  Щучанский,  Юргамышский,  Петуховский,  Куртамышский,  Кетовский,
Каргапольский  районы,  где  регистрируется  повышение  пожарной  опасности
муниципальными правовыми актами -  особый противопожарный режим, с  разработкой
дополнительных требований пожарной безопасности.

Срок : до 10.02.2018 г.
2.2.3. Организовать  проведение  подворовых  обходов  старостами  населенных

пунктов  и  работниками  муниципальной  пожарной  охраны  совместно  с  сотрудниками
надзорных органов МЧС России мест проживания социально неблагополучных граждан с
проведением соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной безопасности.

Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.2.4.  Организовать  патрулирование  территорий  населенных  пунктов

представителями  администраций,  сотрудниками  полиции  и  представителями
общественных организаций.

Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.2.5. Организовать  и  провести  на  территории  муниципальных  образований

встречи (сходы, собрания) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности.
Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.

2.2.6. Активизировать размещение в средствах массовой информации публикаций
по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах
с учетом специфики зимнего периода.

Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.2.7. Организовать,  в  рамках  противопожарной  пропаганды,  распространение

среди  населения  пособий,  памяток,  листовок  и  буклетов  по  вопросам  пожарной
безопасности для самостоятельного изучения гражданами.

Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.2.8. Разместить в сети интернет на сайтах администраций районных центров и

городских  округов  разделов,  посвященных  мерам  пожарной  безопасности  при
эксплуатации печей и электрооборудования.

Срок : до 10.02.2018 г.
2.3.. Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) организовать

участие  сотрудников  территориальных  подразделений  МВД  России  в  проведении
совместных рейдов по местам проживания многодетных семей,  а  также лиц,  ведущих
асоциальный  образ  жизни  с  представителями  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской области.

Срок: с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.4.  Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области

(Дёмина В.Д.)  организовать участие социальных работников в проведении совместных
рейдов  по  местам  проживания  маломобильных  граждан,  инвалидов  и  пенсионеров  с
представителями Главному управлению МЧС России по Курганской области.

Срок : с 05.02.2018 по 28.02.2018 г.
2.5  Управлению  по  социальной  политике  Правительства  Курганской  области

совместно  (Баева  Е.Н.)  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области
(Рожков  О.А.)  разработать  подпрограмму  отраслевого  проекта  "Безопасный  дом"  и
предоставить  ее на рассмотрение и  утверждение  комиссии Правительства Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности.

Срок : до 28.02.2018 г.
2.6. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) при

дальнейшем  повышении  пожарной  опасности  в  муниципальных  образованиях
инициировать установление особого противопожарного режима на территории Курганской
области.

Срок : в течение 2018 года, в случае повышения пожарной опасности.

3. Контроль за выполнением решения Комиссии Правительства Курганской области
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной



безопасности возложить на Управление реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области (Кетов С.В.).

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


