
Р Е Ш Е Н И Е   № 8/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25  апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Анализ обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-2018 годов».

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
Главного управления МЧС России по Курганской области – начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Кондратова К.С .
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области  –  начальника  управления  надзорной
деятельности и профилактической работы Кондратова К.С принять к сведению.

2. Рекомендовать   при  подготовке  к  пожароопасному  осенне-зимнему  периоду
2018-2019 годов:

2.1 Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.)
2.1.1.  Провести  комплекс  профилактических  мероприятий  в  жилищном  фонде

Курганской области.
Срок: сентябрь – октябрь 2018 г.

2.1.2. Провести проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения
населенных пунктов.

 Срок: апрель–июнь, сентябрь–октябрь 2018 г.
2.1.3. Вынести  на  рассмотрение  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Курганской  области
вопросы подготовки муниципальных образований Курганской области к осенне-зимнему
пожароопасному периоду 2018-2019 годов. 

Срок: до 1 октября 2018 г.
2.2. Органам  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных

районов Курганской области в пределах компетенции:
2.2.1. Организовать  и  провести  на  территории  муниципальных  образований  и

садоводческих  объединений  встречи  (сходы,  собрания)  с  населением  
по  разъяснению  мер  пожарной  безопасности  с  учетом  специфики  осенне-зимнего
периода.

Срок: август - сентябрь 2018 г.
2.2.2. Организовать проведение проверок печей, котельных, теплогенераторных и

калориферных  установок,  а  также  других  отопительных  приборов  на  объектах
муниципальной собственности.

Срок: сентябрь 2018 г.
2.2.3. Активизировать размещение в средствах массовой информации публикаций 

по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах 
с учетом специфики осенне-зимнего периода.

Срок: сентябрь- октябрь 2018 г.
2.2.4.  Организовать  взаимодействие  с  общественными  и  религиозными

организациями для совместной работы по предупреждению пожаров и гибели людей.
 Срок: август - сентябрь 2018 г.

2.2.5.  Обеспечить  в  течении  пожароопасного  сезона  создание  и  содержание
защитных минерализованных полос на участках граничащих с лесом. 

 Срок: апрель - сентябрь 2018 г.



2.2.6. Провести  проверку  оснащенности  территорий  общего  пользования
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Срок: сентябрь 2018 г. 
2.2.7. Создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды

из  источников  наружного  водоснабжения,  расположенных  в  населенных  пунктах  и  на
прилегающих к ним территориях.

 Срок: апрель - октябрь 2018 г. 
2.2.8  Организовать  проведение  работниками  добровольной  и  муниципальной

пожарной  охраны,  а  также  ответственными  гражданами  поселений  (уличными
комитетами)  комплекса  профилактических  мероприятий  в  жилом  секторе,  
в том числе:

2.2.8.1  проведение  подомовых  (поквартирных)  обходов  частного  жилья  
для  противопожарной  пропаганды,  противопожарных  инструктажей  с  гражданами  под
роспись;

2.2.8.2  распространение  памяток,  листовок  и  буклетов  по  вопросам  пожарной
безопасности  и  профилактике  детской  смертности  на  пожарах  для  самостоятельного
изучения гражданами.

Срок: апрель - май 2018 г. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства

Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности возложить на    Главного управления 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


