
Р Е Ш Е Н И Е № 4/8
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

27 марта 2018 года г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  ходе  разработки  (корректировки)  планов  по  предупреждению  и  ликвидации
разливов  нефти  и  нефтепродуктов  (далее  -  ПЛРН)  муниципальных  образований  и
организаций Курганской  области.  Планирование  и  проведение  учений  по  отработке
ПЛРН».
 
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.  Отметить,  что  работа,  проводимая  предприятиями  и  организациями,
осуществляющими  транспортировку,  хранение  и  использование  нефти  и
нефтепродуктов  на  территории  Курганской  области  (далее  –  предприятия  и
организации) ограниченно соответствует предъявляемым требованиям.

3.  Утвердить  Перечень  объектов,  расположенных  на  территории  Курганской
области, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами и разрабатывающих
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее -
Перечень) (приложение).

4. Рекомендовать:
4.1 Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
41.1 корректировку Перечня проводить ежегодно по состоянию на 01 января в

срок до 01 марта. Уточнение основных показателей – ежеквартально. 
4.1.2  организовать  ведение  электронной  базы  ПЛРН  муниципального,

территориального, регионального и федерального уровней.
4.2 Главам администраций муниципальных образований и городских округов:
4.2.1  обеспечить  контроль  сроков  действия,  своевременную  переработку

(корректировку) и утверждение в установленном порядке Планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов звеньев территориальной подсистемы
Курганской области. Отчет о проведенных мероприятиях направить в адрес Главного
управления МЧС России по Курганской области

Срок до 15 июня 2018 года;
4.2.2 обеспечить контроль наличия и своевременность разработки (переработки)

объектовых ПЛРН на подконтрольной территории;
4.2.3  обеспечить  участие  в  учениях  и  командно-штабных  тренировках,

проводимых на территории муниципального образования, представителей комиссий по
чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципальных
образований, органов муниципального образования, специально уполномоченных для
решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.3. Руководителям предприятий и организаций:



4.3.1обеспечить  выполнение  требований  промышленной,  экологической  и
пожарной  безопасности  при  транспортировке,  а  также  при  хранении  нефти  и
нефтепродуктов;

4.3.2  обеспечить  контроль  сроков  действия  утвержденных  ПЛРН,  их
заблаговременную корректировку (переработку) и последующее введение в действие
установленным порядком;

4.3.3 в месячный срок (с даты введения в действие) обеспечить представление в
Главное  управление  МЧС  России  по  Курганской  области  ПЛРН  (муниципального,
территориального, регионального и федерального уровней) на электронных носителях;
обеспечить  оснащенность  собственных (нештатных)  формирований (подразделений)
по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  специальными  техническими
средствами и оборудованием, провести их аттестацию установленным порядком;

4.3.4  с  периодичностью  и  в  порядке,  определенном  указаниями  Главного
управления МЧС России по Курганской области к настоящему решению, обеспечить
своевременное планирование и проведение учений, командно - штабных тренировок с
целью практической отработки вопросов взаимодействия,  согласованности действий
при  решении  задач  в  области  ЧС(Н),  проверки  достаточности  и  готовности
привлекаемых сил и средств аварийно – спасательных формирований к локализации и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

5.  Пункт  3  решения  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности  от  19  марта  2015  г.  «О  ходе  разработки  (корректировки)  планов  по
предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  (далее  -  ПЛРН)
муниципальных  образований  и  организаций  Курганской  области.  Планирование  и
проведение учений по отработке ПЛРН» признать утратившим силу.

6.  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



Приложение 
к решению Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
от 27 марта  2018 г. № 4/8

Перечень опасных производственных объектов, 
расположенных на территории Курганской области, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами и

разрабатывающих План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Откорректировано по состоянию на:

«_____» __________ 20___ г.

«_____» __________ 20___ г.

«_____» __________ 20___ г.

«_____» __________ 20___ г.

«_____» __________ 20___ г.



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

1
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" 

Курганское
нефтепроводное

управление (филиал)

450077 Республика
Башкортостан, г.

Уфа, ул. Крупской,
10.

641210,  Курганская
область,

Юргамышский район,
п. Новый Мир

Площадка
станции

насосной ЛПДС
"Юргамыш"

магистральных
нефтепроводов
ТОН-2, УБКУА,

НКК и парка
резервуарного

641210,
Курганская обл.,

Юргамышский р-н,
п. Новый мир

Ф 20000 наземные

2
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" 

Курганское
нефтепроводное

управление (филиал)

450077 Республика
Башкортостан, г.

Уфа, ул. Крупской,
10.

641210,  Курганская
область,

Юргамышский район,
п. Новый Мир

Площадка
станции

насосной ЛПДС
"Медведское"

магистральных
нефтепроводов:
ТОН-2, УБКУА,

НКК и
резервуарного

парка

Курганская обл.,
Щучанский р-н, п.

Медведское

Ф 5000 наземные

3
.

ПАО
"Транснефть"

АО «Транснефть -
Сибирь» Тюменское

управление
магистральных
нефтепроводов

625026, г. Тюмень,
ул.

Геологоразведчиков,
2а.    641950,

Курганская область,
Каргапольский
район, с. Чаши,

Линейно-
производственна
я диспетчерская

станция

  641950,
Курганская

область,
Каргапольский
район, с. Чаши,

Ф 5000 наземные

4
.

- ПАО "Курганская
генерирующая

компания" 

640000 г. Курган, пр-
кт Конституции, 29 А

Топливное
хозяйство

Курганской ТЭЦ

640000, г.Курган,
пр-кт Конституции,

29а

Ф 10000 подземные

5
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" Восточное

производственное
отделение (филиал)

454083, г. Челябинск,
пос.

Новосинеглазово, ул.
Советская, 1а

Производственно
е отделение ПС

«Суслово»
Склад ГСМ

641635, Россия,
Курганская

область,
Макушинский р-н,

пос. Степное

Р 2000 наземные



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

6
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" 

Курганское
нефтепроводное

управление (филиал)

450077 Республика
Башкортостан, г.

Уфа, ул. Крупской,
10.

641210,  Курганская
область,

Юргамышский район,
п. Новый Мир

Площадка
станции

насосной НПС
"Варгаши"

магистрального
нефтепровода
ТОН-2 и парка
резервуарного

Курганская обл.,
Варгашинский р-н,

пос. Варгаши

Р  наземные

7
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" Восточное

производственное
отделение (филиал)

454083, г. Челябинск,
пос.

Новосинеглазово, ул.
Советская, 1а

Парк
резервуарный
магистральных

продуктопроводо
в ЛПДС "Хохлы" 

641113, Россия,
Курганская

область,
Шумихинский 

р-н, пос.
Пристанционный

Р 5000 наземные

8
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" 

Курганское
нефтепроводное

управление (филиал)

450077 Республика
Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Крупской,
10.

641210,  Курганская
область,

Юргамышский район,
п. Новый Мир

Площадка НПС 
"Суслово"

641633,
Курганская

область,
Макушинский

район, с. Степное,

Р 5000 наземные

9
.

ПАО
"Транснефть"

АО "Транснефть -
Урал" 

Курганское
нефтепроводное

управление (филиал)

450077 Республика
Башкортостан, г.

Уфа, ул. Крупской,
10.

641210,  Курганская
область,

Юргамышский район,
п. Новый Мир

Площадка НПС
"Мишкино"

641040,
Мишкинский
район, р.п.
Мишкино

Р 5000 наземные

1
0
.

- ПАО "Курганская
генерирующая

компания" 

640000 г.Курган, пр-
кт Конституции, 29 А

Производственна
я площадка

котельной № 7
Шадринского

отделения

641875,
Курганская

область,
г. Шадринск, ул.
Треугольников

депо, 67

Р 2000 наземные



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

1
1
.

- ПАО "Курганская
генерирующая

компания"

640021,г. Курган,
пр. Конституции,

29 А,

Склад ГСМ
центральной

котельной

641881,
Курганская
область, г.

Шадринск, ул.
Щеткана,4

Р 2000 наземные

1
2
.

ПАО "НК
"Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" -
Курганнефтепродукт"

640007 г. Курган, пр-
кт

Машиностроителей,
22а

Площадка
нефтебазы по

хранению и
перевалке нефти

и
нефтепродуктов

в г. Кургане

г. Курган, ул. Пер.
Омский, 9

Р 1000 наземные

1
3
.

ПАО "НК
"Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" -
Курганнефтепродукт"

640007 г. Курган, пр-
кт

Машиностроителей,
22а

Площадка
нефтебазы по

хранению и
перевалке нефти

и
нефтепродуктов
в с. Колесниково

Курганская
область,

Кетовский район,
п.Колесниково

Р 1000 наземные

1
4
.

ПАО "НК
"Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" -
Курганнефтепродукт"

640007 г. Курган, пр-
кт

Машиностроителей,
22а

Площадка
нефтебазы по

хранению и
перевалке нефти

и
нефтепродуктов

в г. Шумиха

Курганская обл.,
Шумихинский р-н,

г.Шумиха,
ул.Морозова, 56

Р 1000 наземные

1
5
.

ПАО "НК
"Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" -
Курганнефтепродукт" 

640007 г. Курган, пр-
кт

Машиностроителей,
22а

Площадка
нефтебазы по

хранению и
перевалке нефти

и
нефтепродуктов
в г. Шадринске

Курганская обл.,
Шадринский р-н,

г.Шадринск,
Курганкий тракт,

14

Т 1000 наземные



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

1
6
.

 - ООО "Кособродская
нефтебаза"

641941, Курганская
область,

Каргапольский р-н,
р.л. Красный
Октябрь, пер.

Нефтебазовский, 1

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641941,
Курганская

область
Каргапольский р-н,

р.п. Красный
Октябрь, пер.

Нефтебазовский,
1

Т 1000 наземные

1
7
.

- ООО «Варгашинская
нефтебаза»

640016, Курганская
область, г. Курган,

ул. Звездная, 4

Площадка
нефтебазы по

хранению и
перевалке нефти

и
нефтепродуктов

641231,
Курганская

область, р.п.
Варгаши, 

ул. Кирова, 42

Т 1000 наземные

1
8
.

 - ПАО "Курганская
генерирующая

компания"

640021,г. Курган,
пр. Конституции,

29 А,

Склад ГСМ г. Курган, п.
Керамзитный, ул.

Стройиндустрии, 1 

Т 1000 наземные

1
9
.

 - ПАО "Курганская
генерирующая

компания"

640021,г. Курган,
пр. Конституции,

29 А,

Склад ГСМ г. Курган, ул.
Карбышева, 31в 

Т 1000 наземные

2
0
.

 - ООО "Профит-ойл" 454084, г. Челябинск,
ул. Братьев

Кашириных, 34а

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641010,
Курганская

область, г. Щучье,
ул. Усадьба
нефтебазы

Т 1000 наземные

2
1
.

- ООО «Терминал» 641730, Курганская
область,

Далматовский район,
г. Далматово, ул.

Пушкино, 43

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641730,
Курганская

область,
Далматовский

район, г.
Далматово, ул.

Пушкино, 43

Т 1000 наземные

2
2
.

- ОАО "Курганский
машиностроительный

завод"

пр.
Машиностроителей
17, г.Курган, Россия,

Площадка склада
нефтепродуктов

(мазутохранилищ

г.Курган, пр-кт
Машиностроителе

й, 17

Т 1000 наземные



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

640027 е)

2
3
.

 - ООО «Каргапольский
завод нефрасов»

641941,
Курганская область,
Каргапольский район
п. Кр.Октябрь, пер.
Нефтебазовский, 1

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641941,
Курганская

область,
Каргапольский

район
п. Кр.Октябрь, пер.
Нефтебазовский,

1

Т 1000 наземные

2
4
.

- ООО «Каргапольский
завод нефрасов»

641941,
Курганская область,
Каргапольский район
п. Кр.Октябрь, пер.
Нефтебазовский, 1

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641950,
Курганская

область,
Каргапольский
район, с. Чаши,

ул.
Нефтепромышлен

ная, 1

Т 1000 наземные

2
5
.

 - ООО «Нефтепром» 641700  Курганская
область,  Катайский
район,  г. Катайск,
ул.  Шумилова, 51

Склад ГСМ,
площадка

нефтебазы по
хранению и
перевалке

нефтепродуктов

641700
Курганская

область,
Катайский  район,

г. Катайск,  ул.
Шумилова, 51

Т 1000 наземные

2
6
.

- ООО «НефтеТрейд+» 625049, Тюменская
область, г. Тюмень,
ул. Калинина, 62,

оф.303б

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641920,
Курганская

область,
Каргапольский

район, р.п.
Каргаполье, ул.

Станционная, 20

Т 1000 наземные



№
п/
п

Головная/
управляющая
организация

Организация Адрес
 организации

(юридический и
почтовый)

Полное
наименование

ПОО

Фактический
адрес

/местонахождени
е ПОО 

Уровень
ЧС(Н)

Расчётный
объем

планирован
ия

Расположение
емкостей

(подземные/
наземные)

2
7
.

- ООО «Этиламин» 640007, Курганская
область, г. Курган,
ул. Омская, 179б,

стр. 11

Склад ГСМ 640007,
Курганская

область, г. Курган,
ул. Омская, 179б,

стр. 11

Т 1000 наземные

2
8
.

ООО «Терра» 454048, Челябинская
область, г.

Челябинск, ул.
Елькина, д.63б, оф.

103

Площадка
нефтебазы по

перевалке нефти
и

нефтепродуктов

641641,
Курганская

область,
Петуховский

район, г.
Петухово, ул.

Сибирская, д.1

Т 1000 наземные

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

В,А. Уразаев


