
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/6
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

27 марта  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О подведении итогов месячника безопасности на водных объектах в осенне – зимний
период 2017 -  2018 годов и  о мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Курганской области в период таянья льда».

Заслушав доклад заместителя начальника отдела безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России по Курганской области Куренкова А.Д.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Признать работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
осенне-зимний период 2017-2018 годов «удовлетворительной».

2.  В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах Курганской
области в весенний период рекомендовать: 

2.1.  Главам муниципальных образований Курганской области совместно с  водо-
пользователями:

- составить план мероприятий и назначить ответственных за обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах в период таянья льда;

-  систематически оповещать население через средства массовой информации о
ледовой обстановке на водных объектах; 

- выставить предупреждающие знаки (аншлаги) на водных объектах в опасных ме-
стах выхода (выезда) людей на лед «Переход (переезд) по льду ЗАПРЕЩЕН»;

- организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период таянья льда с исполь-
зованиемсредствмассовойинформации.  Срок до 1 апреля 2018 г.

2.2. Начальнику УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) в целях обес-
печения общественной безопасности населения на водных объектах Курганской области
в весенний период оказать практическую помощь Главам муниципальных образований в
профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка на водных объек-
тах Курганской области в период таянья льда.                         Срок до 15 апреля 2018 г.

2.3. Департаменту образования и науки Курганской области (Хмелев Г.Г.), сплани-
ровать и провести в учебных заведениях Курганской области комплекс дополнительных
занятий и инструктажей, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах
в период таяния льда.                                                                         Срок до 1 апреля 2018 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Правительства Кур-
ганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности предлагаю возложить на Главное управление МЧС России
по Курганской области  (Рожков О.А.) 

Первый заместитель Губернатора Курганской 
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Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности
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