
Р Е Ш Е Н И Е   № 15/5
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 июля  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об организации работы по реализации отдельных приоритетных направлений развития
системы  РСЧС  и  формирования  комплексной  системы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности населения на территории Курганской области в 2019 году (далее -
приоритетные направления)»

Заслушав  доклад  Врио  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской области Земляных В.Н.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. В целях повышения эффективности деятельности Курганской территориальной
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  ТП  РСЧС)  в  области  обеспечения  комплексной
безопасности  жизнедеятельности населения и  территорий (далее -  КСБЖ) Курганской
области,  определить  приоритетные  направления  и  закрепить  ответственных  от
Правительства Курганской области за их реализацию:

1.1. Совершенствование  и  развитие  единых  дежурно-диспетчерских  служб
муниципальных образований, в том числе укомплектование высококвалифицированными
специалистами, развитие систем «112» и «ГЛОНАСС» на территории Курганской области
-  Управление  внутренней  политики  Аппарата  Правительства  Курганской  области,
Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

1.2. Выполнение мероприятий по внедрению и развитию аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»  на  территории  Курганской  области  -  Управление
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

1.3. Организация работы по  развитию и  значимой поддержке  института  старост
населенных  пунктов,  активное  вовлечение  в  профилактическую  работу  добровольцев,
общественных  объединений,  работников  организаций  и  учреждений  всех  форм
собственности -  Управление внутренней политики Аппарата Правительства Курганской
области,  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области, Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

1.4. Активное  обучение  населения  в  рамках  Всероссийского  проекта  «Научись
спасать жизнь!» - Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской
области;

1.5. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных,
социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в целях сохранения их
жизни  и  здоровья,  методом  применения  современных  средств  обнаружения  и
оповещения населения о пожаре - Главное управление социальной защиты населения
Курганской области;

1.6. Внедрение  современных  технологий  в  систему  пропаганды,  обучения
населения  и  формирования  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  -
Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

1.7. Создание и развитие пожарно-спасательных постов добровольной пожарной
охраны в населенных пунктах, где отсутствуют штатные подразделения пожарной охраны
- Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;

1.8. Обеспечение  100%  охвата  населения  Курганской  области  средствами
оповещения - Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области;



1.9.  Развитие  системы  раннего  обнаружения  и  предупреждения  чрезвычайных
ситуаций  за  счет  оснащения  современными  системами  авиационного  мониторинга  с
возможностью вывода информации в органы повседневного управления и применения
системы дистанционного зондирования земли – Управление реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области;

1.10.  Совершенствование системы поиска пропавших людей за счет развития и
привлечения добровольческих (волонтерских)  организаций -  Управление реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области.

2.  Утвердить  План  реализации  приоритетных  направлений  развития  Курганской
областной подсистемы РСЧС согласно приложению.

3. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.);
3.1. Организовать методическое руководство и контроль за реализацией указанных

приоритетных направлений на территории Курганской области;
Срок: постоянно.

3.2. О результатах исполнения настоящего решения ежемесячно информировать
Губернатора Курганской области;

Срок: к 5 числу, следующего за отчетным месяцем.
4. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

(КетовС.В.  )  совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области
(Рожков О.А.) организовать сбор, обобщение и анализ информации о ходе реализации
приоритетных задач на территории Курганской области.

Срок: к 25 числу, текущего месяца.
5. Руководителям структурных подразделений Правительства Курганской области

ответственным за реализацию приоритетных задач:
5.1.  Назначить  должностных  лиц  ответственных  за  организацию  работы  по

реализации приоритетных направлений деятельности на территории Курганской области,
в части касающейся;

5.2.  Провести  анализ  состояния  дел  по  направлениям  деятельности,  составить
планы  реализации  приоритетных  задач  и  довести  до  заинтересованных  органов
исполнительной  власти  Курганской  области  осуществляющих  отраслевое,  либо
межотраслевое управление,  Главного управления МЧС России по Курганской области,
органов местного самоуправления и организаций Курганской области;

Срок: до 01 октября текущего года.
5.3. Организовать предоставление информации о ходе реализации приоритетных

задач по направлениям деятельности;
Срок: до 25 числа, текущего месяца.

6.  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


