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

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  результатах  работы  по  проведению  проверок  соблюдения  требований  пожарной
безопасности  в  торгово-развлекательных  центрах,  крупных  кинотеатрах  и  других
объектах с массовым пребыванием людей».

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника
Главного  управления  –  начальника  управления  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области
Кондратова К.С.  

Комиссия  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
решила:

1. Рекомендовать: 
1.1  Отделу  федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской

Федерации по Курганской области проработать вопрос о внесении дополнительных часов
в  программы  подготовки  по  алгоритму  действий  в  случае  возникновения  пожара  и
проведению эвакуации, а также ежеквартальных практических тренировок с сотрудниками
частных охранных предприятий на объектах с массовым пребыванием людей.

Срок исполнения: до 25.05.2018 г.
1.2 Курганскому  региональному  отделению  Общероссийской  общественной

организации  «Российский  союз  спасателей»,  Курганскому  областному  отделению
Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское  добровольное  пожарное
общество»,  Совету  Курганского  областного  отделения  общероссийской  общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,  Общественной
палате  Курганской  области,  Региональному  исполкому  ОНФ  в  Курганской  области
обеспечить постоянный общественный контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности в торговых развлекательных центрах, обеспечением безопасности детей в
детских  игровых зонах,  контактных зоопарках,  аттракционах,  кинотеатрах,  подготовкой
персонала  данных  организаций  по  вопросам  пожарной  безопасности,  а  также  за
исправностью технических и технологических систем пожарной безопасности. В случае
выявления  нарушений  требований  пожарной  безопасности  информировать  Главное
управления МЧС России по Курганской области.

Срок : ежемесячно.
1.3. Департаменту  образования  Курганской  области,  Департаменту

здравоохранения  Курганской  области,  Главному  управлению  социальной  защиты
населения Курганской области, Управлению культуры Курганской области, Управление по
физической культуре,  спорту и  туризму  Курганской  области  организовать  проведение,
органам  местного  самоуправления  во  взаимодействии  с  Курганским  региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»,
Курганским  областным  отделением  Общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское  добровольное  пожарное  общество»,  Советом  Курганского  областного
отделения  общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего
предпринимательства  «Опора  России»,  Общественной  палаты  Курганской  области,
Региональным исполкомом ОНФ в Курганской области с привлечением в обязательном
порядке  представителей  территориальных  подразделений  ФПС  и  надзорной
деятельности организовать на постоянной основе проведение в каждом муниципальном
образовании  дней  пожарной  безопасности,  в  рамках  которых  проводить  комплекс
практических занятий по эвакуации людей в случае возникновения пожара,  проверить
исправность всех технических и технологических систем пожарной автоматики, состояние



эвакуационных  выходов,  оказывать  организационно-методическую  помощь
руководителям объектов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

Срок : с 1 по 10 число последнего месяца квартала.
1.4. Собственникам  кинотеатров  организовать  проведение  инструктажей

(видеоинструктажей) со зрителями с указанием порядка действий при получении сигнала
о  пожаре,  наличия  эвакуационных  выходов,  порядка  выхода  людей  из  помещений
кинотеатров.

Срок : постоянно перед каждым киносеансом.
1.5. Департаменту  экономического  развития  Курганской  области  приглашать

представителей  надзорной  деятельности  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской области для участия в проведении совещаний (семинаров) с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Срок : в течение 2018 года.
1.6. Собственникам  торгово-развлекательных  центров,  торговых  центров,

культурно-зрелищных объектов, в том числе кинотеатров:
1.6.1. Обеспечить  неукоснительное  выполнение  обязательных  требований

пожарной  безопасности  установленных  законодательством  Российской  Федерации  в
полном объеме.

Срок : постоянно, в установленные предписаниями сроки.
1.6.2. Создать  добровольные  пожарные  дружины  из  числа  обслуживающего

персонала объекта. 
Срок : 31.05.2018 года.

1.6.3. Обеспечить  трансляцию  информации  о  порядке  эвакуации  людей  и
действиям в случае возникновения пожара, а также о мерах пожарной безопасности. 

Срок : 31.05.2018 года.
1.6.4. Оборудовать  в  общедоступных  местах  информационные  стенды   с

размещением наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.
Срок : 31.05.2018 года.

1.7.  Главам муниципальных районов, органам местного самоуправления:
1.7.1. Рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных районов

результаты  проведенных  проверок  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  в
торгово-развлекательных центрах,  крупных кинотеатрах и других объектах с массовым
пребыванием людей с заслушиванием собственников объектов, по результатам проверок
которых  выявлены многочисленные  нарушения  требований  пожарной  безопасности,  в
том  числе  создающих  угрозу  жизни  и  здоровью  граждан  о  принимаемых  мерах  по
устранению данных нарушений.

Срок : до 18.05.2018 года.
1.7.2. Принять  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений

требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (объекты
культуры, спортивные объекты). 

Срок : в установленные предписаниями сроки.
1.8.  Главному управлению МЧС России по Курганской области: 
1.8.1. Обеспечить  контроль  за  устранением  выявленных  нарушений  требований

пожарной безопасности.
Срок : в установленные предписаниями сроки.

1.8.2  Продолжить  проведение  комплекса  профилактических  мероприятий,  в  том
числе проведение совещаний с руководителями учреждений по вопросам обеспечения
пожарной  безопасности,  практических  тренировок  по  эвакуации  людей  в  случае
возникновения пожара, инструктажей о мерах пожарной безопасности.

Срок  :  постоянно,  по  завершении  проведения  каждой  проверки  по  соблюдению
требований пожарной безопасности. 

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, 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


