
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/2
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2  февраля  2018 года                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О подготовке к весеннему половодью 2018 года»
 
Доклад: 
Юровских Константина Федоровича  -  заместителя начальника Главного управления
(по  защите,  мониторингу  и  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций)  –  начальника
управления  гражданской  защиты  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области.

Заслушав  доклад  заместителя  начальника  Главного  управления  (по  защите,
мониторингу  и  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций)  –  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. Рекомендовать до 01 марта 2018 года:
1.1 Курганскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -

филиала  ФГБУ  «Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей  среды»»  (Носова  М.Л.)  представить  Комиссии  Правительства  Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  и  заинтересованным  сторонам  прогноз  весеннего  половодья
2018 года.

1.2 Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
(Кетов С.В.):

1.2.1 разработать, и утвердить нормативным правовым актом Курганской области
«Комплексный  план  мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  и
паводков на реках Курганской области в 2018 году»;

Срок до 26 февраля 2018 года 
1.2.2  уточнить  расчеты эвакуации  из  зон  возможного  затопления  (подтопления),

размещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
1.2.3  организовать  работу  по  заключению  договоров  на  проведение  воздушной

разведки и проведения подрывных работ в паводкоопасный период. 
1.2.4.  провести  оценку  готовности  органов  местного  самоуправления

муниципальных  районов  и  городских  округов,  территории  которых  подвержены
паводковым явлениям.

Срок до 30.03.2018 года
1.2.5. организовать проведение практического развертывания пунктов временного

размещения  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области  с
проверкой  качества  оформления  документации  по  подготовке  к  паводкоопасному
периоду.

в срок до 30.03.2018 года 
1.2.6.  подготовить  и  утвердить  решением  Комиссии  Правительства  Курганской

области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  положение  «Об  организации  работы  оперативного  штаба
Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Срок до 19.02.2018 года 



1.3  Главному  управлению  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Курганской области (Рожков О.А.):

1.3.1  уточнить  состав  сил  и  средств  территориальной  подсистемы  РСЧС
Курганской  области,  привлекаемых  в  случае  угрозы  затопления  при  прохождении
паводковых вод и чрезвычайных ситуациях на водных бассейнах Курганской области;

1.3.2  разработать  мероприятия по обеспечению безопасности людей на  водных
объектах Курганской области в период таяния льда.

1.3.3.  организовать проведение внеплановой корректировки Планов действий по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера  муниципальных  образований  Курганской  области  (с  учетом  перечня  рисков
возникновения ЧС, утвержденного Сибирским региональным центром МЧС России).

Срок до 26.02.2018 года

1.4  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской
области (Гусев Э.В.) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (Хохлов Г.Т.)

1.4.1 уточнить перечень организаций, осуществляющих наблюдение за качеством
воды, поступающей с территорий Республики Казахстан,  Челябинской и Свердловской
областей в период весеннего половодья и паводков;

1.4.2 организовать комплекс мероприятий по контролю за наличием и состоянием
подземных  источников  хозяйственно-бытового  и  питьевого  назначения  в  целях
бесперебойного водоснабжения населения Курганской области;

1.4.3  предоставить  в  Главное  управление  МЧС  России  по  Курганской  области
сведения о наличии и состоянии подземных зарезервированных источников;

Срок до 02 апреля 2018 года

1.5. Главам муниципальных образований Курганской области:
1.5.1. разработать и утвердить  до 30.03.2018 года
1.5.1.1  «Положение  об  организации  работы  оперативного  штаба  Комиссии  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности  муниципального  образования  при  угрозе  и  возникновении чрезвычайной
ситуации».

1.5.1.2.  «Положение  об  организации  работы  рабочей  (оперативной)  группы
Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  муниципального  образования  при  угрозе  и  возникновении
чрезвычайной ситуации».

1.5.2.  продолжить  работу  по  созданию  подвижных  пунктов  управления  глав
муниципальных образований (председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований)
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия.

1.5.3.  разработать,  и  предоставить  в  Управление  реабилитации  территорий  и
защиты населения Курганской области (Кетов С.В.)  план мероприятий по организации
безаварийного  пропуска  весеннего  половодья  и  паводков  в  пределах  территорий
муниципальных образований;

1.5.4. уточнить состав сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС
Курганской  области,  привлекаемых  в  случае  угрозы  затопления  (подтопления)  при
прохождении  паводковых  вод  и  чрезвычайных  ситуациях  на  водных  бассейнах
муниципального образования;

1.5.5. совместно с водопользователями разработать мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах муниципальных образований в период таяния
льда;

1.5.6.  уточнить  планы  эвакуации  населения,  скота,  материально-технических
средств,  опасных  веществ,  транспорта  и  сельскохозяйственной  техники  из  мест
возможного  затопления  (подтопления)  и  первоочередного  жизнеобеспечения
пострадавшего населения и скота в местах временного размещения;

1.5.7.  организовать  работу по заключению договоров на проведение подрывных
работ на территории своих муниципальных образований в паводкоопасный период;



1.5.8. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципальных образований;

1.5.9.  предоставить  в  Главное  управление  МЧС  России  по  Курганской  области
(Рожков О.А.) акты проверок своих муниципальных образований по вопросам наличия и
состояния  резервов  материальных  средств,  сил  и  средств  (в  т.ч.  плавсредств  не
зависимо от форм собственности), привлекаемых для ликвидации последствий весеннего
половодья; проверки состояния гидротехнических сооружений, мест хранения ядовитых
веществ, твердых бытовых отходов и скотомогильников.

Срок до 22 февраля 2018 года

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


