
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/8
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2 февраля  2018 года                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  создании  и  функционировании  групп  (служб)  управления  рисками  возникновения
чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера Курганской области».

Доклад:  Юровских  Константина  Федоровича  –  заместителя  начальника  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и
предупреждению ЧС) – начальника управления гражданской защиты.

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и  предупреждению  ЧС)  –  начальника
управления гражданской защиты 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  ЧС)  –  начальника
управления гражданской защиты Юровских К.Ф. принять к сведению.

2. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.),  ФКУ
«ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»  (Рыбаков  В.Е.),  Управлению
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (Кетов С.В.) провести
анализ  рисков  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –  ЧС)  на  территории
Курганской области.

Срок : до 06 февраля 2018 года

3.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),
органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  территориальным  органам  федеральных  органов
исполнительной власти по Курганской области:

3.1. Провести анализ структуры и задач в области предупреждения и ликвидации
ЧС,  возложенных  на  органы  исполнительной  власти  Курганской  области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и организации,
расположенные на территории Курганской области.

Срок : до 08 февраля 2018 года
3.2.  Распределить  все  риски  возникновения  ЧС,  характерные  для  Курганской

области, между органами управления. 
Срок: до 08 февраля 2018 года

3.3.  Определить  состав  групп  (служб)  управления  рисками  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий  регионального  характера  Курганской  области
(далее – групп (служб) РСЧС):

3.3.1. Определить руководителей групп (служб) РСЧС.
Срок: - до 09 февраля 2018 года

3.3.2.  Определить  дополнительные  органы управления,  привлекаемые  в  группы
(службы) РСЧС, участвующие в функционировании службы, по вопросам предупреждения
и ликвидации ЧС. 

Срок: до 09 февраля 2018 года
3.3.3.  Определить  головные  дежурно-диспетчерские  службы  и  ответственные

должностные лица для организации взаимодействия (в круглосуточном режиме).
Срок: до 09 февраля 2018 года



3.3.4.  Определить  силы  и  средства  предупреждения  и  ликвидации  ЧС
(происшествий). 

Срок: до 09 февраля 2018 года
 

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

4.1. Организовать проведение расширенного заседания Комиссии Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности с участием всех руководителей, входящих в состав
групп  (служб)  РСЧС,  по  вопросу  создания  и  функционирования  групп  (служб)  РСЧС
Курганской области.

Срок: до 14 февраля 2018 года
4.2. Внести изменения в постановление Правительства Курганской области от 09

марта  2010  года  №  45  «О  Комиссии  правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности»  с  целью  нормативного  закрепления  состава  групп  (служб)  РСЧС
Курганской области и их руководителей.

Срок : до 26 февраля 2018 года

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


