
Р Е Ш Е Н И Е   № 15/3
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 июля  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  реализации  мер  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
возможных в результате трансграничного переноса на территорию Курганской области
поражающих  факторов  от  природных  и  техногенных  опасностей  и  катастроф  с
территории Республики Казахстан».

Заслушав доклад врио заместителя начальника Главного управления – начальника
управления  гражданской  защиты  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области Якушева Д.А.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Доклад  врио  заместителя  начальника  Главного  управления   –  начальника
управления  гражданской  защиты  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области Якушева Д.А.принять к сведению.

2.Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
2.1.  Во  взаимодействии  с  главами  Звериноголовского,  Куртамышского,

Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного и Целинного районов (далее
– приграничные муниципальные районы) Курганской области уточнить План действий по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера  Курганской  области  в  части,  касающейся  трансграничного  переноса  на
территорию  Курганской  области  поражающих  факторов  от  природных  и  техногенных
опасностей и катастроф с территории Республики Казахстан (далее – трансграничные
ЧС).

Срок – до 01 сентября  2018 года.
2.2.  Планировать  проведение  совместных  учений  и  тренировок  по  ликвидации

возможных трансграничных ЧС с учетом особенностей возникающих рисков.
Срок – ежегодно.

3. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
(Кетов  С.В.)  во  взаимодействии  с  главами  приграничных районов  Курганской  области
уточнить  План  организации  первоочередного  жизнеобеспечения  населения  в
чрезвычайной  ситуации  на  территории  Курганской  области  и  План  эвакуации  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории Курганской области  в части, касающейся трансграничных ЧС.

Срок – до 01 сентября  2018 года.

4. Главам приграничных районов Курганской области:
4.1.  Уточнить муниципальные планы действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  части,  возникновения
трансграничных ЧС: 

4.1.1. Провести оценку рисков возможных последствий трансграничных ЧС.
Срок – до 01 августа 2018 года.

4.1.2. Уточнить группировку сил и средств, привлекаемую для ликвидации 
возможных трансграничных ЧС.

Срок – до 15 августа 2018 года.



4.1.3. Предоставить в Главное управление МЧС России по Курганской области 
(Рожков О.А.) уточненные перечни рисков возможных последствий трансграничных ЧС и 
состав привлекаемых силы и средств.

Срок – до 20 августа 2018 года.

5.  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


