
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/7
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

27 марта  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об  организации  работы  оперативного  штаба  комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской
области».

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления  МЧС России по
Курганской области  - начальника управления гражданской защиты Юровских К.Ф.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Утвердить «Положение  об оперативном штабе комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской
области» (далее - Положение) (приложение).

2.  Рекомендовать  руководителям органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  Курганской
области на период угрозы либо возникновения чрезвычайной ситуации (происшествия)
организовать работу в соответствии с Положением. 

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, заместиитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

В.Г. Сухнев

СекретарьКомиссии 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  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности
от 27 марта 2018 г № 4/7

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе  Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

1. Общие положения
Оперативный  штаб  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области (далее оперативный
штаб) является органом управления, создаваемый на период угрозы либо возникновения
чрезвычайной ситуации (происшествия) (далее - ЧС) и предназначенный для управления
силами  и  средствами,  координации  деятельности  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов
местного  самоуправления  и  организаций  Курганской  области,  привлекаемых  для
предупреждения и ликвидации ЧС.
Оперативный  штаб  создаётся  из  состава  групп  (служб)  РСЧС  под  руководством
заместителя губернатора,  ответственного  за  реагирование на данные риски.  В состав
оперативного  штаба  также  могут  дополнительно  включатся  органы  управления  и
организации исходя из специфики реагирования на тот или иной риск.

2. Основные задачи оперативного штаба
2.1  Сбор,  обработка  и  анализ  данных  об  обстановке  в  зоне  ЧС,  передача

необходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС.
2.2 Прогнозирование развития ЧС и ее последствий.
2.3 Планирование работ по локализации и ликвидации ЧС.
2.4 Определение потребности в силах и средствах для ликвидации ЧС, принятие

решений на их применение.
2.5 Организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий

сил и средств РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и
населения к ликвидации последствий возникшей ЧС.

2.6  Поддержание  непрерывного  взаимодействия  и  координация  действий
привлекаемых органов управления и сил по вопросам ликвидации ЧС.

2.7   Ведение учета сил и средств в зоне ЧС.
2.8   Создание резерва сил и средств для ликвидации ЧС.
2.9   Обработка и представление информации о ходе ликвидации ЧС
2.10 Обеспечение контроля выполнения поставленных задач по ликвидации ЧС.
2.11 Проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС.
2.12 Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.
2.13 Организация оповещения и информирования населения о развитии ЧС через

средства массовой информации и по иным средствам.
2.14  Подготовка  предложений  руководителю  оперативного  штаба  для  принятия

решений по вопросам ликвидации ЧС-ЧП.
2.15  Контроль  за  исполнением  отданных  оперативным  штабом  указаний  и

распоряжений.
3. Организация работы оперативного штаба

Оперативный штаб является рабочим органом КЧС и ОПБ Курганской области и
предназначен  для  организации  устойчивого  управления  подчиненными  силами,
организации и поддержания взаимодействия с органами управления и силами РСЧС при
ликвидации ЧС, а также всестороннего обеспечения работ по ликвидации ЧС.



Сбор и работа оперативного штаба организуется при угрозе и (или) возникновении
ЧС  на  территории  Курганской  области  на  основании  распоряжения  (указания)
председателя КЧС и ОПБ Курганской области (руководителя оперативного штаба,  его
заместителя).

Оперативный штаб осуществляет свою работу в помещении ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС
России  по  Курганской  области"  (зал  видеоконференцсвязи)  по  адресу:  г.Курган,  ул.
Куйбышева, 191, либо по месту, определенному заместителем председателя Комиссии
Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Организационно-техническое обеспечение деятельности оперативного штаба 
возлагается на ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области"

Для обеспечения работы оперативного штаба заблаговременно подготавливаются
рабочие  места,  которые  оснащаются  средствами  связи,  ПЭВМ,  оргтехникой,  а  также
необходимой для работы документацией.

Оповещение и сбор должностных лиц оперативного штаба осуществляют:
старшим оперативным дежурным ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области" - по
распоряжению начальника Главного управления МЧС России по Курганской области.
оперативно-диспетчерской  службой  ГКУ  «Система  112  Курганской  области»  -  по
распоряжению начальника управления РТЗН Курганской области.

Время  готовности  оперативного  штаба  к  выполнению  задач  (с  учетом  времени
оповещения и прибытия к месту развертывания):

в рабочее время - один час;
в нерабочее время - два часа.
С учетом складывающейся обстановки в зоне ЧС, режим работы должностных лиц

оперативного штаба, привлечение к участию в его работе дополнительных должностных
лиц, определяет руководитель оперативного штаба (его заместитель).

При необходимости работа оперативного штаба организуется круглосуточно.
4. Права оперативного штаба

4.1 Оперативный штаб в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами
и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства  Курганской  области,  регулирующими  вопросы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности,  а  также
настоящим Положением.

4.2  Оперативный  штаб  в  соответствии  с  возложенными  задачами  и  функциями
имеет право:

4.2.1 принимать решения на привлечение сил и средств для проведения АСДНР
при ликвидации ЧС и координировать их действия;

4.2.2  контролировать  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  систем
оповещения населения о чрезвычайной ситуации;

4.2.3  запрашивать  у  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований,  организаций  и  общественных
объединений Курганской области необходимые материалы и информацию;

4.2.4 заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,
организаций  и  общественных  объединений  Курганской  области  по  вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в пределах их
компетенции;

4.2.5  приоритетного  использования  любых  сетей  связи  и  средств  связи  при
возникновении ЧС для передачи оперативной информации.

5. Решения оперативного штаба, принимаемые в соответствии с его компетенцией,
являются обязательными для всех органов исполнительной власти и органов местного



самоуправления  муниципальных  образований,  организаций  и  общественных
объединений Курганской области.


