
Р Е Ш Е Н И Е № 21/6 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
24 декабря 2018 года                г. Курган 
  
Обсуждаемый вопрос:  
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах, задействованных в 
период проведения новогодних и рождественских праздников». 
Доклад: 
Скурихина Сергея Александровича – временно исполняющего обязанности 
заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Курганской области.  

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области 
Скурихина С.А., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
людей на территории Курганской области в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 2018-2019 г.г. 

2. Департаменту здравоохранения Курганской области, Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области, Департаменту образования и науки 
Курганской области, Управлению культуры Курганской области, Управлению 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области обеспечить 
реализацию мероприятий Плана в установленные сроки. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области, 
Управлению МВД России по Курганской области, органам местного самоуправления 
организовать исполнение мероприятий Плана, согласно установленным срокам. 

4. 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 



Приложение к решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
от 24 декабря 2018 года № 21/6 

   
  

План  
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на территории Курганской области  

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2018-2019 г.г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель Отм. о вып. 

1.  

Организовать проведение противопожарных 
инструктажей, а также практических отработок 
действий в случае возникновения пожара с дежурным 
и обслуживающим персоналом на объектах, 
задействованных в проведении новогодних праздников 

28.12.2018 

Главное управление МЧС России  
по Курганской области, 

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Управление культуры Курганской области, 
органы местного самоуправления 

 

2.  Организовать проведение противопожарных 
инструктажей, а также практических отработок 
действий в случае возникновения пожара с дежурным 
и обслуживающим персоналом на объектах культового 
(религиозного) значения, задействованных в 
проведении рождественских праздников 

 

28.12.2018 

Главное управление МЧС России  
по Курганской области, 

Религиозная организация «Курганская 
Епархия Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат) 

 

3.  Провести внеплановые выездные проверки по 
соблюдению требований пожарной безопасности на 
объектах и территориях задействованных в 
проведении новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей  

25.12.2018 
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 
 



2 

4.  Взять под особый контроль соблюдение 
проживающими и пребывающими в подведомственных 
учреждениях гражданами пожилого возраста, 
инвалидами, несовершеннолетними, людьми с 
ограниченной дееспособностью требований пожарной 
безопасности и внутреннего распорядка в целях 
предупреждения фактов злоупотребления курением в 
неустановленных местах, а также эксплуатации 
электронагревательных приборов, которые могут 
привести к возникновению пожара и гибели людей 

декабрь 
2018, 
01-

08.01.2019 

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области 

 

5.  

Организовать проведение совместных рейдов с 
сотрудниками социальной защиты, органов внутренних 
дел, органов местного самоуправления и 
представителей СМИ, личного состава пожарных 
частей, добровольных пожарных, а также членов ВДПО 
по местам проживания неблагополучных граждан 
(социально неадаптированных групп населения), в том 
числе многодетных семей, семей, находящихся в 
социально опасном состоянии, имеющих детей 

декабрь 
2018, 
01-

08.01.2019 

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области,  

органы местного самоуправления,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области,  
Управление МВД России  
по Курганской области,  

Курганское областное отделение 
общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»  

 

6.  
Организовать проведение совместных рейдов по 

местам хранения и реализации пиротехнической 
продукции, электрических гирлянд 

декабрь 
2018 

Главное управление МЧС России по 
Курганской области,  

Управление МВД России  
по Курганской области 

 

7.  Организовать проведение сходов и собраний с 
гражданами, на которых рассмотреть вопросы 
соблюдения требований пожарной безопасности в 
жилье и мер пожарной безопасности при 
использовании пиротехнической продукции с 
вручением памяток по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий 

28.12.2018 
Органы местного самоуправления,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 
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8.  В рамках профилактической операции "Новый год" 
организовать работу, направленную на 
предупреждение пожаров в жилом секторе в период 
новогодних и рождественских праздников, путем 
проведения подворовых обходов граждан с 
привлечением работников муниципальной пожарной 
охраны, подразделений ГКУ «Противопожарная служба 
Курганской области», сотрудников отрядов ФПС по 
Курганской области и управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской области 

декабрь 
2018, 
01-

08.01.2019 

Органы местного самоуправления,  
Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области,  

ГКУ «Противопожарная служба Курганской 
области»  

 

9.  Организовать размещение на информационных 
стендах и в местах с массовым пребыванием людей 
плакатов и памяток о мерах пожарной безопасности 
при использовании отопительных систем и 
электроприборов, газового оборудования, 
пиротехнических изделий, гирлянд и другой 
праздничной атрибутики, а также порядка действий при 
обнаружении пожара 

28.12.2018 

Органы местного самоуправления, 
управляющие компании, товарищества 

собственников жилья 
 

 

10.  Организовать освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров, гибели и травмирования 
людей в период подготовки и празднования новогодних 
и рождественских мероприятий 

28.12.2018 
01-

08.01.2019 

Органы местного самоуправления,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 
 

11.  Организовать работу по посещению 
(профилактическому обследованию) социально-
значимых объектов с круглосуточным пребыванием 
людей и объектов, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских мероприятий, с целью 
проведения с дежурным и обслуживающим 
персоналом повторных профилактических бесед и 
инструктажей, а также практической отработке 
действий в случае возникновения пожара 

 декабрь 
2018, 
01-

08.01.2019 

Главное управление МЧС России по 
Курганской области,  

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области 

 

12.  Организовать проведение внезапных (в том числе 
ночных) проверок учреждений социальной защиты 
населения, образования и здравоохранения с 

01-
08.01.2019 

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной защиты 
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круглосуточным пребыванием людей населения Курганской области,  
Департамент образования и науки  

Курганской области 

13.  Организовать перед зимними каникулами 
проведение родительских собраний в образовательных 
организациях, на которых обеспечить доведение до 
родителей правил обучения детей мерам пожарной 
безопасности в быту и действиям в случае 
возникновения пожара 

декабрь 
2018 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

14.  Организовать проведение лекций, бесед, а также 
викторин противопожарной тематики, в том числе по 
правилам поведения при использовании 
пиротехнических изделий, электрических гирлянд, 
практических отработок планов эвакуации, проведение 
практических тренировок учащихся по использованию 
первичных средств тушения пожаров 

декабрь 
2018 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

15.  Взять на особый контроль функционирование 
специализированных площадок, предназначенных для 
запуска фейерверков в период новогодних праздников, 
оборудование их необходимыми информационными 
стендами о способах безопасного запуска пиротехники, 
работу по обеспечению пожарной безопасности в 
местах проведения праздничных фейерверков, в том 
числе подготовку сценариев их проведения 

28.12.2018 – 
01.01.2019 

Органы местного самоуправления,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области,  
Управление МВД России  
по Курганской области 

 

 


