
Р Е Ш Е Н И Е № 21/4
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

24 декабря 2018 года                                                                                                  г.
Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Обеспечение  безопасности  населения  при  проведении  мероприятий  «Крещение
Господне» на водных объектах Курганской области».
Доклад: 
Куренкова  Андрея  Дмитриевича  –  заместителя  начальника  отдела  безопасности
людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курганской области.

Заслушав  доклад  заместителя  начальника  отдела  безопасности  людей  на
водных  объектах  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 при проведении 19 января 2019
года  мероприятий  «Крещение  Господне»  на  водных  объектах  Курганской  области
рекомендовать:

1.1. Главам муниципальных образований:
1.1.1.  Спланировать  проведение  заседаний  муниципальных  КЧС  и  ОПБ  по

подготовке и проведению данных мероприятий.
1.1.2. Определить места и время проведения данных мероприятий на водных

объектах муниципальных образований. 
1.1.3.  Назначить  должностных  лиц  Администраций  муниципалитетов,

ответственных за обеспечение безопасности людей при проведении  мероприятий на
льду.

1.1.4. Произвести замеры толщины льда в местах проведения мероприятий, при
недостаточной  толщине  льда  (менее  25  см)  и  повышения  его  грузоподъемности
регулярно производить их расчистку от снега и на постоянной основе осуществлять
мониторинг толщины льда.

1.1.5. Обеспечить дежурство сотрудников полиции, спасателей и бригад скорой
медицинской помощи на время проведения мероприятий. 

1.1.6.  Организовать  выставление  аншлагов  «Переход  (переезд)  по  льду
запрещен» в местах проведения мероприятий. 

1.2.  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.)
организовать  в  местах  проведения  мероприятий  на  водных  объектах  дежурство
сотрудников полиции общественной безопасности и инспекторов дорожного движения.

1.3.  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  (Кокорина  Л.И.)
организовать в местах проведения мероприятий на водных объектах дежурство бригад
скорой медицинской помощи и работников фельдшерско-акушерских пунктов.

1.4.  Управлению  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  (Хохлов  Г.Т.)
провести анализ воды с целью оценки пригодности для купания в местах проведения
мероприятий «Крещение Господне». 
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2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности области возложить на Главное управление МЧС
России по Курганской области (Рожков О.А.).

Заместитель  председателя  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности, временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Курганской  области  -  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области

С.В.  Пугин

Секретарь  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник
отдела  информационно-технического  обеспечения  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области

И.П. Владимиров


