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

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об  открытии  навигации  и  подготовке  к  купальному  сезону  на  водных  объектах
Курганской области в 2018 году»

Заслушав доклад заместителя начальника отдела БВО 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. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в Курганской
области в весенне-летний период 2018 года рекомендовать:

1.1 навигацию на водных объектах в Курганской области открыть с 05 мая 2018
года.

1.2  Главам  муниципальных  образований  и  пользователям  водных  объектов
Курганской области: 

1.2.1 организовать работу по подготовке мест массового отдыха людей на водных
объектах  муниципальных  образований  к  купальному  сезону  и  их  открытию  в
установленном порядке;

1.2.2  подготовить план мероприятий по подготовке к купальному сезону 2018 года,
обеспечив  соблюдение  безопасности  людей  на  водных  объектах  в  весенне-летний
период 2018 года;

1.2.3  организовать  разъяснительную  и  профилактическую  работу  в
образовательных  учреждениях  и  трудовых  коллективах  Курганской  области  по  мерам
безопасности  и  предупреждению  несчастных  случаев  на  водных  объектах  в  весенне-
летний период 2018 года;

1.2.4  организовать  работу  совместно  с  правоохранительными  органами  по
составлению  административных  материалов  по  ст.  ст.  24,  24-1  Закона  Курганской
области об административных правонарушениях.

Срок: до 25 мая 2018 г.
1.3.  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.)  оказать

практическую помощь Главам муниципальных образований в профилактике и пресечении
административных правонарушений в местах с массовым пребыванием людей на водных
объектах.

                                                                                         Срок: в течение всего периода.
1.4.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Хмелев  Г.Г.)  и

Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) до 25 мая 2018 г.:
1.4.1  в  местах  организованного  отдыха  детей,  находящихся  вблизи  водоемов,

организовать  работу  по  подготовке  и  открытию  детских  пляжей в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13.12.2011  г.  №  604  «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курганской области»;

1.4.2 в местах организованного отдыха детей, где открытие пляжей не планируется,
провести дополнительные инструктажи (под роспись) с каждой отдыхающей сменой не
менее  двух  раз,  с  запретом  купания.  Выставить  предупреждающие  знаки  «Купание
запрещено»;

1.4.3  обеспечить  функционирование  системы  вызова  экстренных  оперативных
служб  в  местах  массового  организованного  отдыха  детей  в  детских  оздоровительных
лагерях, расположенных вблизи водных объектов. 



2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности предлагаю 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


