
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/5
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  проведению  командно-штабного  учения  под  руководством  Главного
управления МЧС России по Свердловской области на территории Курганской области в
период с 19 по 22 июня 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.  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.  В  целях  подготовки  к  командно-штабному  учению,  проводимому  под
руководством  Главного  управления  МЧС  России  по  Свердловской  области  (далее  –
КШУ), рекомендовать:

2.1.  Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской
области (Кетов С.В.), Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков
О.А.):

2.1.1 подготовить и представить Губернатору Курганской области на утверждение
План  подготовки  Курганской  областной  подсистемы  РСЧС  и  гражданской  обороны
Курганской области к КШУ.

2.1.2  подготовить  к  КШУ  Комиссию  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, комиссию по
обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания
населения  Курганской  области  при  военных  конфликтах  или  в  следствие  этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и
областную эвакуационную комиссию.

Срок до 01 июня 2018 года
2.1.3 проверить готовность сил и средств РСЧС к ликвидации ЧС и выполнению

задач по предназначению.
Срок до 01 июня 2018 года

2.1.4 организовать и провести проверки муниципальных образований Курганской
области, спасательных служб и комиссий по вопросам готовности к КШУ.

Срок до 20 мая 2018 года
2.2.  Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской

области (Кетов С.В.), Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков
О.А.) в целях контроля готовности к КШУ до 10 мая 2018 года:

2.2.1.  проверить  готовность  систем  связи,  оповещения  и  информирования  к
действиям в условиях ЧС;

2.2.2.  провести  тренировку  по  организации  сбора,  обработки,  обмену  и  выдачи
информации о возникновении (угрозе) ЧС.



2.3.  Руководителям  спасательных  служб  (по  согласованию),  руководителям
организаций,  обеспечивающих  выполнение  мероприятий  гражданской  обороны  (по
согласованию), организовать подготовку подчиненных сил и средств к КШУ.

2.4.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),
Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области
(Кетов С.В.),  главам  муниципальных  образований,  руководителям  спасательных  служб
(по  согласованию),  руководителям  организаций  (по  согласованию)  организовать
уточнение планирующих документов по вопросам ГО и ЧС (планов гражданской обороны,
планов  действий  при  ЧС,  паспортов  безопасности,  планов  первоочередного
жизнеобеспечения населения при ЧС).

Срок до 10 мая 2018 года
2.5. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области  (Гусев  Э.В.)  организовать  подготовку  к  КШУ  и  уточнение  планирующих
документов  по  вопросам  ГО  и  ЧС  учреждений  сети  наблюдения  и  лабораторного
контроля  Курганской  области,  а  также  оснащение  необходимым  оборудованием  и
средствами  индивидуальной  защиты  для  практического  выполнения  задач  по
предназначению. 

2.6.  Главам  Администраций  города  Кургана,  Далматовского  района  и
Юргамышского района организовать подготовку муниципальных органов управления, сил
и средств ГО и РСЧС, обеспечить готовность к КШУ.

Срок до 15 мая 2018 года
3.  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


