
Р Е Ш Е Н И Е № 21/7 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
24 декабря 2018 года             г. Курган 

  
Обсуждаемый вопрос:  
«О профилактической работе по предупреждению гибели и травматизма детей в 
результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах». 
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 реализации мероприятий по профилактике гибели и 
травматизма детей в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий на 
водных объектах на территории Курганской области (далее – План) (приложение). 

2. Департаменту здравоохранения Курганской области, Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области, Департаменту образования и науки 
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 № 21/7 

План 
реализации мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций,  

происшествий на водных объектах на территории Курганской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отм. о вып. 

1.  

Инициировать рассмотрение каждого случая 
получения травм и гибели детей в результате пожаров, 
особенно при установлении причины пожара вследствие 
детских шалостей с огнем, на заседании комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, комиссии по делам 
несовершеннолетних, в том числе с привлечением 
уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка с выработкой управленческих решений, 
направленных на недопущение подобных случаев 

по каждому 
факту 

Управление реабилитации территорий  
и защиты населения Курганской 

области, Главное управление МЧС 
России  

по Курганской области,  
Управление МВД России  
по Курганской области 

 

2.  

Инициировать рассмотрение каждого случая 
получения травм и гибели детей в результате пожаров, 
особенно при установлении причины пожара вследствие 
детских шалостей с огнем, на заседаниях комиссий 
муниципальных образований по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, комиссии по делам 
несовершеннолетних, с выработкой управленческих 
решений, направленных на недопущение подобных 
случаев 

по каждому 
факту 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области, 
Главное управление МЧС России  

по Курганской области, 
Управление МВД России  
по Курганской области 

 

3.  Обеспечить контроль за исполнением полномочий ежекварта- Главное управление МЧС России   
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органов власти всех уровней с целью охвата 
профилактической работой многодетных семей, при 
необходимости оказать методическую поддержку 

льно по Курганской области 

4.  

Включить профилактические мероприятия по 
предупреждению гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах, чрезвычайных ситуаций, 
водных объектах в планы мероприятий на 2019 год 
(взаимодействие со СМИ, участие в родительских 
собраниях, проведение сходов с гражданами и др.)  

28.12.2018 

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Управление МВД России  
по Курганской области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

5.  

Рассмотреть вопрос по финансированию 
профилактических мероприятий по предупреждению 
гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, 
чрезвычайных ситуациях, водных объектах, а также 
использованию дополнительных мер социальной 
поддержки многодетных семей в виде компенсации затрат 
на проведение газификации жилых помещений, ремонт 
электропроводки и печного отопления 

01.02.2019 

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

6.  

Организовать работу по профилактике пожаров в 
населенных пунктах с привлечением добровольческих 
организаций, волонтеров, членов всероссийского 
добровольного пожарного общества, казачества и старост 
населенных пунктов 

28.12.2019 
Органы местного самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

7.  

Проведение совместно с Уполномоченным при 
Губернаторе Курганской области по правам ребенка 
рейдов по посещению домов проживания замещающих 
многодетных семей с целью выявления семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении 

по 
согласованию 

Уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка, 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области, 

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

8.  
Организовать весенне-зимний период 2018-2019 годов 

посещение на дому с разъяснениями вопросов 
до 

01.03.2019 
Департамент здравоохранения  

Курганской области,  
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безопасности каждой многодетной семьи, используя 
потенциал работников органов образования, социальной 
сферы, здравоохранения, скорой помощи, опеки и 
попечительства, жилищно-коммунального комплекса 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области,  

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Департамент строительства, 
госэкспертизы 

и ЖКХ Курганской области, 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

9.  

Организовать перед 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 

перед 
каникулами 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

10.  

Организовать в образовательных организациях 
проведение  с обучающимися тематических классных 
часов «Безопасные каникулы» с целью разъяснения 
требований безопасности жизнедеятельности с 
применением наглядных материалов (о мерах пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах и т.д.). 

в течение 
года 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

11.  

Обеспечить на постоянной основе участие надзорных 
органов МЧС России в работе региональных и 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в целях профилактики правонарушений в 
области пожарной безопасности. В этих целях проработать 
вопрос о включении сотрудников надзорных органов в 
состав данных комиссий  

28.12.2018 

Региональная и муниципальные 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 

 

12.  

Проведение тематических акций, интерактивных 
площадок, викторин, конкурсов в местах с массовым 
пребыванием людей с привлечением Курганского 
регионального отделения молодежной общественной 
организации Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей, Курганского областного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 
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общество»(торговые центры, парки культуры отдыха, 
оздоровительные лагеря, дошкольные и школьные 
учреждения)  

13.  
Проведение Единых дней безопасности в 

образовательных организациях 
ежекварталь

но 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

14.  
Привлечение детей в добровольные дружины юных 

пожарных и кадетские классы юный спасатель 
в течение 

года 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области,  

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

15.  

Обеспечить актуализацию перечней мест проживания 
семей, состоящих на учете в территориальных 
управлениях социальной защиты населения, в том числе 
многодетных и неблагополучных семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, имеющих детей и 
направление указанных перечней в Главное управление 
МЧС России по Курганской области согласно 
установленной формы 

ежекварталь
но 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области 

 

16.  

Проведение совместных рейдов с органами опеки и 
попечительства, социальной защиты населения, органами 
полиции по местам проживания многодетных семей, 
семей, находящихся в социальном опасном положении, 
имеющих детей с проведением подворовых обходов и 
вручением памяток 

по 
отдельному 

графику  

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области,  
Управление реабилитации территорий  

и защиты населения Курганской 
области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований  

Курганской области,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области,  
Управление МВД России  
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по Курганской области 

17.  
Проведение рейдов по посещению мест проживания 

инвалидов, одиноко проживающих пожилых граждан, 
ветеранов ВОВ с вручением памяток 

в течение 
года 

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области,  
Управление реабилитации территорий  

и защиты населения Курганской 
области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований  

Курганской области,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области,  
Управление МВД России  
по Курганской области 

 

18.  
Проведение сельских сходов граждан с целью 

распространения мер пожарной безопасности 
ежемесячно 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

19.  

Установка на безвозмездной основе автономных 
пожарных извещателей с GSM-модулем, проведение 
ремонта электропроводки, проверка и при необходимости 
ремонт печного отопления  

28.12.2018 
Органы местного самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

20.  

Организация и проведение «Дня защиты детей» 
(экскурсии для детей в: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Курганской области»; Центр противопожарной пропаганды 
и связи с общественностью ГКУ «ППС Курганской 
области»; ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской 
области»; подразделения ОФПС Курганской области; ГКУ 
«ПСС Курганской области», ПСО городов Кургана, 
Шадринска и Петуховского района; ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС 
Курганской области», курсы ГО городов Кургана и 
Шадринска 

01.06.2019 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области,  

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

21.  

Организация и проведение «Месячника безопасности 
детей» (проведение показательных занятий по обучению 
требованиям пожарной безопасности и практических 
тренировок по эвакуации при ЧС в общеобразовательных 
учреждениях; экскурсионно-обучающие занятия по 
правилам пожарной безопасности и поведения при 

20.08 по 
20.09.2019 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области,  

органы местного самоуправления 
муниципальных образований  
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чрезвычайных ситуациях для населения области в центре 
противопожарной пропаганды ГКУ «ППС Курганской 
области»; экскурсии детей образовательных учреждений в 
пожарно – спасательные подразделения Курганской 
области; проведение в учебных заведениях конкурсов, 
викторин, показных занятий по правилам поведения при 
пожаре  

Курганской области 

22.  

Проведение на постоянной основе занятий в учебных 
заведениях Курганской области по профилактике 
безопасного поведения людей на водных объектах в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды  

в течение 
года 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Главное управление МЧС России  
по Курганской области 

 

23.  
Проведение акции «Научись плавать» на базе 

образовательных учреждений и спортивно-
оздоровительных комплексов Курганской области 

в течение 
года 

Департамент образования и науки  
Курганской области,  

Управление по физической культуре, 
спорту  

и туризму Курганской области,  
Главное управление МЧС России  

по Курганской области 

 

24.  
Активизировать размещение в средствах массовой 

информации публикаций по пропаганде мер пожарной 
безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах  

в течение 
года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

25.  

Организовать, в рамках противопожарной пропаганды, 
распространение среди населения пособий, памяток, 
листовок и буклетов по вопросам пожарной безопасности 
для самостоятельного изучения гражданами 

в течение 
года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области 

 

26.  

Разместить в сети интернет на сайтах администраций 
районных центров и городских округов разделов, 
посвященных мерам пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электрооборудования, действиям в 
случае возникновения пожара, а также раздел с указанием 
ответственности граждан за совершение умышленных 
действий по уничтожению чужого имущества путем 
поджога, ложный вызов подразделений пожарной охраны 
(информационные материалы размещены на 
официальном сайте МЧС России в разделе «Твоя 
безопасность в твоих руках»). 

28.12.2018 
Органы местного самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 
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27.  
Открытие доступных для всех, мест массового отдыха 

людей на водных объектах (муниципальные пляжи) 

весенне-
летний 

период 2019 
года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

Курганской области, 
руководители детских загородных 

лагерей 

 

 


