
Р Е Ш Е Н И Е № 8/3
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

25 апреля 2018 года г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об организации проведения Всероссийского открытого урока «Основы безопасности
жизнедеятельности» в Курганской области». 

Заслушав  доклад врио  заместителя  начальника  Главного  управления  МЧС
России  по  Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и  предупреждению
чрезвычайных ситуаций) - начальника управления гражданской защиты Лебедя С.М.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Провести  27.04.2018  года  Всероссийский  открытый  урок  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  (далее  -  открытый  урок)  с  привлечением
максимального количества детей и их родителей, преподавательского состава школ,
общественности и должностных лиц органов местного самоуправления.

2.  Утвердить  План  мероприятий  подготовки  к  проведению  открытого  урока
(приложение). 

3. Рекомендовать:
3.1 Главному управлению МЧС России по Курганской области      (Рожков О.А.),

совместно с  Департаментом науки  и образования Курганской области (Хмелёв Г.Г.)
организовать подготовку и проведение открытого урока. Обеспечить органы местного
самоуправления Курганской области методическими материалами для его проведения.

3.2 Управлению по печати, средствам массовой информации и архивному делу
Курганской  области  (Мелехов  С.А.)  организовать  освещение  открытого  урока  в
средствах массовой информации.

3.3 Главам органов местного самоуправления Курганской области на заседании
комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной  безопасности рассмотреть  вопрос  организации  и  проведения  открытого
урока  с  привлечением  максимального  количества  детей  и  их  родителей,
преподавательского  состава  школ,  общественности  и  должностных  лиц  органов
местного самоуправления.

4.  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 25 апреля 2018 № 8/3

План
подготовки и проведения Всероссийского открытого урока  «Основы безопасности жизнедеятельности»

27 апреля 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Ответственный
исполнитель

1. Отработка порядка и последовательности (СЦЕНАРИЯ) открытого 
урока «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященного Дню 
пожарной охраны (далее открытый урок) с его организаторами, 
членами рабочей группы.

До 26.04. 2018 г. Департамент образования и 
науки Курганской области, 
Управление реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской области
(далее - УРТЗН), ГУ МЧС 
России по Курганской области 
(далее – Главное управление),
органы местного 
самоуправления (далее – 
ОМСУ).

2. Организация экскурсий для детей в:
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»;

Центр противопожарной пропаганды и связи с общественностью ГКУ 
«ППС Курганской области»;

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области»;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 71 МЧС России», 
подразделения ОФПС Курганской области;

До 27.04. 2018 г.
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Курганской области» (далее -

ЦУКС)

УРТЗН

Главное управление



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Ответственный
исполнитель

ГКУ «ПСС Курганской области», ПСО городов Кургана, Шадринска и
Петуховского района;

ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области», курсы ГО городов 
Кургана и Шадринска.

УРТЗН, ОМСУ городов Курган,
Шадринск, Петухово

УРТЗН, ОМСУ городов Курган,
Шадринск

3. Определение количества общеобразовательных учреждений, 
время проведения, привлечение максимального количества учащихся, 
преподавательского состава для проведения открытого урока.

До 26. 04. 2018 г. ОМСУ

4. Организация подготовки и проведение открытого урока. До 27.04. 2018 г. ОМСУ Департамент
образования и науки

Курганской области, Главное
управление

5. Приглашение гостей, ветеранов ГО, ГПС МЧС России для участия в
открытых уроках 

До 27.04. 2018 г. Главное управление,
УРТЗН, ОМСУ. 

6. Подготовка показа пожарно-спасательной техники, мест и 
оборудования для проведения практических мероприятий:

подразделениях ОФПС Курганской области;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 71 МЧС России»; 
ГКУ «ПСС Курганской области», ПСО городов Кургана, Шадринска и

Петуховского района;
МПО Курганской области.

До 27.04. 2018 г.

Главное управление

УРТЗН

7. Освещение в региональных и муниципальных средствах массовой 
информации подготовки и проведения открытого урока.

До 30.04. 2018 г. Управлению по печати,
средствам массовой

информации и архивному делу
Курганской области

8. Контроль за организацией размещения сообщений и публикаций, 
посвященных открытому уроку, в средствах массовой информации.

До 30.04. 2018 г. УРТЗН, Управлению по
печати, средствам массовой

информации и архивному делу
Курганской области

9. Контроль за разработкой и утверждением сценариев проведения 
открытого урока в муниципальных образованиях с указанием школ и 

До 26. 04. 2018 г. ОМСУ, Департамент
образования и науки



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Ответственный
исполнитель

привлекаемого личного состава сотрудников МЧС России, сторонних 
организаций и детей.

Курганской области, Главное
управление, УРТЗН

10. Проведение рекогносцировки и проверки готовности мест 
проведения практических мероприятий с детьми в подразделениях 
специальной пожарной техники, Главного управления МЧС России по 
Курганской области, пожарных частях, отдела безопасности людей на 
водных объектах, поисково-спасательной службы Курганской области и
ПСО городов Курган, Шадринск, Петухово.

До 26.04. 2018 г. Главное управление, УРТЗН,
ОМСУ 

11. Проведение Всероссийского открытого урока. 27 04. 2018 г. Главное управление,
Департамент образования и
науки Курганской области,

УРТЗН, ОМСУ 
12. Доклад Губернатору Курганской области об итогах и результатах 

проведения открытого урока.
04.05. 2018 г. УРТЗН, Департамент

образования и науки
Курганской области.

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

В.А. Уразаев


