
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/5
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

27 марта  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду и мерах по предупреждению
возникновения и ликвидации пожаров на территории Курганской области».

Заслушав доклад  заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Курганской области (по ГПС)  – начальника управления  организации пожаротушения  и
аварийно-спасательных работ Ткачева А.Г.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Утвердить  перечни  населенных  пунктов,  садоводческих,  огороднических  и
дачных  некоммерческих  объединений  граждан,  детских  оздоровительных  лагерей,
критически важных объектов, объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров
на пожароопасный сезон 2018 года. (приложение)

2. Рекомендовать:
2.1  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской

области (Гусев Э.В):
2.1.1 Обеспечить  проведение  комплекса  мероприятий  по  профилактике  лесных

пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда. 
Срок: апрель-октябрь 2018 г.

2.1.2. Организовать  контроль  за  соблюдением правил пожарной безопасности  в
лесах  организациями,  осуществляющими  мероприятия  по  охране,  защите  и
воспроизводству лесов.  

Срок: апрель-октябрь 2018 г.
2.1.3.Обеспечить  своевременное  представление  материалов  по  фактам  лесных

пожаров  в  подразделения  управления  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  и  управления
Министерства внутренних дел Курганской области. 

Срок: март-октябрь 2018г. 
2.1.4.Организовать  взаимодействие  с  оперативными  дежурными  сменами  ФКУ

«ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»  по  своевременному  предоставлению
информации о возникших очагах лесных пожаров на территории области. 

Срок: март-октябрь 2018 г.
2.1.5.Ужесточить  контроль  за  осуществлением  мер  пожарной  безопасности,

ограничением  посещения  лесов  населением  в  пожароопасный  период  и  запретом
разведения костров в необорудованных местах. 

Срок: март-октябрь 2018 г.
2.1.6. Обеспечить  к  климатическим  срокам  начала  пожароопасного  сезона

выполнение противопожарных мер по защите от распространения лесных пожаров на
землях  лесного  фонда  на  объекты  экономики,  населенные  пункты,  садоводческие,
огороднические  и  дачные  некоммерческие  объединения  граждан  (далее  -  садовые
объединения). 

Срок: до 23 апреля 2018 г.
2.1.7.Обеспечить  контроль  за  привлечением  необходимого  количества  личного

состава  и  техники  лесопожарных формирований  в  первые сутки  обнаружения  лесных
пожаров  и  своевременным  наращиванием  группировки  сил  и  средств  лесопожарных
формирований. 

Срок: в течение всего сезона.



2.1.8.Обеспечить  своевременное  принятие  решений  по  маневрированию
лесопожарными формированиями,  пожарной  техникой  и  оборудованием  для  оказания
помощи  в  тушении  лесных  пожаров  муниципальным  образованиям  с  высокой  и
чрезвычайной горимостью.

Срок: в течение всего сезона.
2.1.9.Организовать  совместно  Управлением  федеральной  службы  по  надзору  в

сфере  природопользования  (Росприроднадзор)  по  Курганской  области  подготовку
природного  заказника  федерального  значения  «Курганский»  к  пожароопасному сезону
2018  года  и  обеспечить  контроль  за  выполнением  противопожарных  мероприятий,
направленных на предотвращение угрозы пожаров на указанной территории. 

Срок: март-апрель 2018 г.
2.2.  Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
2.2.1. При  наличии  законных  оснований  организовать  и  провести  внеплановые

выездные  проверки  в  области  пожарной  безопасности  населенных  пунктов,
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан  и
объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров.

Срок: в течение всего сезона.
2.2.2. При  наличии  законных  оснований  организовать  и  провести  внеплановые

выездные  проверки  в  области  противопожарного  состояния  детских  оздоровительных
лагерей,  организующих  отдых  и  оздоровление  детей,  подверженных  угрозе  лесных
пожаров.

Срок: до 01 июня 2018 г.
2.3.Управлению  Министерства  внутренних  дел  Российкой  Федерации  по

Курганской области (Ильиных О.В.) на период пожароопасного снзона:
2.3.1.Обеспечить  работу  мобильных  групп  по  пресечению  нарушений  лесного

законодательства, в том числе по профилактике нарушений в сфере охраны лесов от
пожаров. 

2.3.2. Отработать комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на
выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. 

2.3.3.Обеспечить  готовность  сотрудников  по  охране  общественного  порядка  к
осуществлению  контроля  за  доступом  населения  в  леса  при  введении  особого
противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах. 

2.3.4.Организовать  участие  сотрудников  по  охране  общественного  порядка  в
разъяснительной  работе  среди  населения  по  вопросам  обеспечения  пожарной
безопасности на территориях, подверженных угрозе природных пожаров. 

2.4.  главам  городских  округов  и  муниципальных  районов,  органам  местного
самоуправления Курганской области в пределах своей компетенции:

2.4.1.Провести  заседания  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть
вопросы  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов  экономики,  производственных
объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием
людей),  населенных  пунктов,  садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  их
подготовки  к  пожароопасному  сезону  и  другие  вопросы  связанные  с  обеспечением
требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности. 

Срок: до 30 марта 2018 г.
2.4.2. В  целях  самостоятельной  оценки  готовности  к  пожароопасному  сезону

организовать  и  провести  паспортизацию  населенных  пунктов,  подверженных  угрозе
лесных  пожаров  и  предоставить  их  в  управление  надзорной  деятельности  и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.

 Срок: до 16 апреля 2018 г.
2.4.3. Организовать  выполнение  дополнительных  мероприятий  по  обеспечению

пожарной  безопасности  населенных  пунктов  и  других  объектов  Курганской  области,
подтвержденных угрозе лесных пожаров.

Срок: в течение всего сезона.
2.4.4. При  повышении  пожарной  опасности  вводить  особый  противопожарный

режим  на  соответствующих  территориях,  установив  дополнительные  требования



пожарной  безопасности,  предусмотренные  нормативными  правовыми  документами  по
пожарной  безопасности,  в  том  числе  предусматривающие  привлечение  населения  и
работников  добровольной  пожарной  охраны  для  локализации  пожаров  вне  границ
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных
мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных
пунктов  на  земли  населенных  пунктов  (увеличение  противопожарных  разрывов  по
границам населенных пунктов,  создание противопожарных минерализованных полос и
подобные меры).

(Срок: апрель-октябрь 2018 г..
2.4.5. Организовать  на  период  устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а

также при введении особого  противопожарного  режима силами местного  населения и
членов муниципальной и добровольной пожарной охраны патрулирование с первичными
средствами пожаротушения территорий населенных пунктов.

Срок: в течение всего сезона.
2.4.6.Обеспечить  на  территориях  муниципальных  образований,  в  границах

сельских населенных пунктов и городских округов, принятие мер по локализации пожара,
спасению  людей  и  имущества  до  прибытия  подразделений  Государственной
противопожарной службы. 

Срок: в течение всего сезона.
2.4.7. Подготовить  для  возможного  использования  в  целях  предупреждения  и

тушения пожаров технику муниципальных постов пожарной охраны, а также имеющуюся
водовозную и землеройную технику.

Срок: до 1 апреля 2018 г.
2.4.8.Принять  исчерпывающие  меры  по  приведению  источников  наружного

искусственного  и  естественного  противопожарного  водоснабжения  в  исправное
состояние,  при  необходимости,  принять  меры  по  оборудованию  дополнительных
источников наружного искусственного и естественного противопожарного водоснабжения.

Срок: до 16 апреля 2018 г. 
2.4.9.Организовать  и  провести  на  территории  муниципальных  образований  и

садоводческих объединений встречи (сходы,  собрания)  с  населением по разъяснению
мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего сезона. 

Срок: в течение всего сезона. 
2.4.10. Активизировать размещение в средствах массовой информации публикаций

по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах
с учетом специфики весенне-летнего сезона. 

Срок: март - август 2018 г.
2.4.11. Создать  оперативные  штабы  по  предупреждению  и  ликвидации  на

территории муниципального образования угрозы возникновения крупных лесных пожаров
и природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Срок: апрель-октябрь 2018 г.
2.412.Принять  меры  по  недопущению  выжигания  сухой  травянистой

растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  на  землях  сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведения костров на полях. 

Срок: в течение всего сезона.
2.4.13. Организовать проведение работ по противопожарному обустройству полос

отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи
и  электропередачи,  газо-  и  нефтепроводов,  а  также  запретить  в  указанных  зонах
выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и
горючих материалов.

Срок: до 28 апреля 2018 г.
2.4.14. Организовать  проведение  очистки  территорий,  прилегающих  к  лесу,  от

сухой  травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
леса  либо  отделение  леса  противопожарной  минерализованной  полосой  шириной  не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Срок: апрель-октябрь 2018 г.



2.4.15. Организовать  проведение  уборки  мусора  и  покоса  травы  на  земельных
участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений.

Срок: апрель-октябрь 2018 г.
2.416. Обеспечить наличие и исправность звуковой сигнализации для оповещения

людей  о  пожаре  на  территориях  поселений  и  городских  округов,  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Срок: апрель-октябрь 2018 г.
2.4.17. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов и наиболее

пожароопасных  лесных  участков  при  повышении  пожарной  опасности  патрульными,
патрульно-маневренными, маневренными и патрульно-контрольными группами.

Срок: апрель-октябрь 2018 г.

2.5.  Курганскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
– филиала ФГБУ (Уральское УГМС) обеспечить в течении пожароопасного сезона 2018
года оперативное доведение до органов управления функциональных и территориальных
подсистем  РСЧС  прогнозов  неблагоприятных  метеорологических  условий,
способствующих повышению пожарной опасности в лесах. (Срок: в течение всего сезона).

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области, заместиитель 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



Приложение 
к решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности
от 27 марта 2018 №4/5

 
Перечни населенных пунктов и объектов 

Курганской области, подверженных угрозе лесных пожаров 
на пожароопасный сезон 2018 года

 I Населенные пункты:

№ 
п\п

Наименование муниципального
района городского округа

Наименование 
населенного пункта

1. город Курган город Курган

2. город Шадринск город Шадринск 

3. Белозерский район 
Курганской области 

село Боровлянка

4. поселок сельского типа Стеклозавод

5. село Боровское

6. поселок сельского типа Березовский

7. деревня Редькино

8. Варгашинский район Курганской 
области 

село Шастово

9. рабочий поселок Варгаши

10. Звериноголовский район Курганской 
области 

село Прорывное

11. поселок сельского типа Искра

12. село Круглое

13. Каргапольский район Курганской 
области 

деревня Шляпникова

14. село Тагильское

15. село Сосновка

16. поселок сельского типа Ключи

17. поселок сельского типа Дачный

18. поселок сельского типа Красный Бор

19. рабочий поселок Красный Октябрь

20. деревня Деулина

21. село Большое Банниково

22. поселок сельского типа Твердыш

23. поселок сельского типа Шадринский

24. Катайский район город Катайск 

25. муниципальное образование 
«Кетовский район» 

село Кетово

26. поселок сельского типа Чистопрудный

27. поселок сельского типа Чернавский

28. село Введенское

29. село Иковка



30. поселок сельского типа Зеленый

31. поселок сельского типа Залесовский

32. поселок сельского типа Крюково

33. село Просвет

34. поселок сельского типа Старый Просвет

35. Куртамышский район 
Курганской области 

город Куртамыш 

36. Мишкинский район 
Курганской области 

село Кирово

37. село Первомайское

38. Половинский район 
Курганской области 

деревня Марай 

39. Притобольный район Курганской 
области 

деревня Заборская

40. село Межборное

41. село Глядянское

42. поселок сельского типа Сосновый

43. село Боровлянка

44. Шатровский район 
Курганской области 

село Барино 

45. Щучанский район
Курганской области 

поселок сельского типа Алакуль

46. поселок сельского типа Пивкино

47. деревня Борки

48. Юргамышский район 
Курганской области 

поселок сельского типа Лесные Горки 

Всего:  48 

II. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан: 

№ 
п\п

Наименование муниципального
района городского округа

Наименование 
населенного пункта

Курган 

1. ДНТ «Березовая роща» пос. Увал, Учхоз

2. СНТ «Надежда» восточнее мкр. Храпово

3. СНТ «Малиновка» трасса «Байкал»

4. СНТ «Малиновка-8» трасса «Байкал»

5. СНТ «Автомобилист» р-н пос. Керамзитный

6. СНТ «Лесное» пос. Керамзитный

7. СНТ «Наука» пос. Керамзитный

8. СНТ «Колосок» юго-западнее пос. Керамзитный

9. СНТ «Солнечная поляна» юго-западнее пос. Керамзитный

10. СНТ «Лесное-3» мкр. Глинки

11. СНТ «Железнодорожник» ст. Утяк



12. СНТ «Мостовик» трасса «Байкал»

13. СНТ «Земляничная поляна» р-н пос. Зайково

14. ДНТ «На горке» мкр. Глинки

15. ДНТ «Ёжик» пос. Увал, Учхоз

16. ДНТ "Сосновая роща" г. Курган 

17. СНТ "Зауралье" г. Курган 

18. СНТ "Спасатель" г. Курган 

Белозерский р-н 

19. ОСЛ «Родник» Белозерский р-н, д. Редькино 

20. СНТ «Рябинушка» Белозерский р-н, д. Редькино 

Кетовский р-н 

21. СНТ «Полянки» Кетовский р-он 

22. СНО «Виктория» Кетовский р-он 

23. СНТ «Ромашка» Кетовский р-он 

24. ДНОГ «Березовая роща» Кетовский р-он 

25. СНТ «Калинка» Кетовский р-он 

26. СНТ «Сосновая Роща» Кетовский р-он 

27. СНТ «Лесная поляна» Кетовский р-он 

28. СНТ «Звездочка УВД» Кетовский р-он 

29. СТ «Ласточка» Кетовский р-он 

30. СНТ «Южный» Кетовский р-он 

Всего: 30

III. Детские оздоровительные лагеря: 
№ 
п/п

Наименование учреждения 

Белозерский район 

1. Муниципальное казенное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь имени Алеши Рогачева»

д. Редькино

2. Оздоровительный палаточный детский лагерь ОАО 
«Курганмашзавод» 

д. Редькино

Звериноголовский район 

3. Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Сосновая роща» (ОГУП «Курорты Зауралья»)

п. Искра, 
ул. Ожгихина, 2-а 

4. Загородный детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
(ОГУП «Курорты Зауралья»)

п. Искра, 

Каргапольский район 

5. Муниципальное учреждение «Санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Лесная
республика»

с. Тагильское, 
ул. Солнечная, 5

Катайский район 

6. Муниципальное учреждение «Загородный оздоровительный
лагерь имени Полка «Красные Орлы»

с. Ильинское



7. Санаторно-оздоровительное учреждение «Санаторий-
профилакторий «Сосновый бор» (ЗАО «Катайский насосный
завод»)

г. Катайск, 
ул. Шелеметьева, 38

Кетовский район 

8. Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия  «Автомобилист» (ОАО «ПОАТ-1») 

с. Введенское,
ул. Попова, 57

9. Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Романтика» (ОГУП «Дети плюс, объединение 
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия»)

с. Лесниково

10. Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Зеркальный» (ОГУП «Дети плюс, объединение 
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия»)

с. Кетово

11. Детский оздоровительный лагерь «Звездный» (ОГУП «Дети 
плюс, объединение санаторно-оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия»)

с. Лесниково

12. Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Лесники» (ОГУП «Курорты Зауралья»)

Кетовский район,

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный
комплекс» города Кургана

с. Кетово

Куртамышский район 

14. Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» 
(ОГУП «Дети плюс, объединение санаторно-
оздоровительных лагерей круглогодичного действия»)

д. Узково

Макушинский район 

15. Оздоровительный лагерь «Космос» при ГКОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Пионерская специальная (коррекционная) школа – 
интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья»

Макушинский район

Мишкинский район 

16. Государственное казенное учреждение «Детский санаторий
«Космос»

с. Кирово, 
ул. Кирова, 69

Мокроусовский район 

17. Автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
имени Г.Ф. Тарасова»

д. Пивишное

Половинский район 

18. Муниципальное оздоровительное учреждение 
«Зеленый барок» 

с. Чулошное 

Притобольный район 

19. Детский оздоровительный лагерь им. П. Морозова 
Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной 
дороги – филиала Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

с. Нагорское

20. Оздоровительный лагерь Курганской региональной 
общественной организации «Физкультурно-спортивный клуб
«Велес»

с.  Нагорское,
 ул. Велеса



Целинный район 

21. Муниципальное бюджетное учреждение «Летний 
оздоровительный лагерь «Весна»

д. Воздвиженка

Шадринский район 

22. Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Салют»

с. Мыльниково, 
ул. Летняя, 1

IY. Критически важные объекты 

№
п/п

Наименование объекта экономики Местонахождение 

Каргапольский район 

1. ФГУ комбинат «Комсомолец» с. Сосновка

Всего по Курганской области: 1

Секретарь  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности,
заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»              

                                                                                                  В.А. Уразаев


