
Р Е Ш Е Н И Е № 16/1
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

24 июня 2019 года                                   г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Анализ прохождения пожароопасного сезона и выполнение мероприятий по защите
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры и экономики от пожаров».

Заслушав доклад  начальника Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  Кетова  С.В.,
временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  Рожкова  О.А.,  временно  исполняющего  обязанности  директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Саркисова А.В., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Заместителю Губернатора Курганской области (Зонтиков И.П.):
1.1.  Организовать  проверку выполнения главами муниципальных образований

противопожарных  мероприятий  и  привлечение  к  ответственности  лиц,  допустивших
нарушения.

1.2.  Провести  выездные  проверки  выполнения  решений  Комиссии
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1.3.  Совместно  с  Управлением  ФСИН  России  по  Курганской  области,
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(Саркисов  А.В.),  Управлением  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  (Кетов  С.В.)  и
Администрацией Кетовского района (Архипов В.В.) рассмотреть вопрос о ликвидации
несанкционированной свалки мусора в селе Иковка Кетовского района.

Срок: до 15 июля 2019 года.
2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (Саркисов А.В.):
2.1.  Совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области

(Рожков  О.А.)  подготовить  материалы  для  привлечения  к  ответственности  лиц,
виновных в возникновении лесных пожаров на территории Курганской области.

2.2.  Внести  изменения  в  сроки  открытия  охотничьего  сезона  для  южных  и
северных районов Курганской области.

2.3.  Организовать  проверку  планов  тушения  пожаров  на  территориях
муниципальных  образований  в  части  готовности,  привлекаемых  к  тушению  сил  и
средств предприятий и организаций, указанных в планах.

срок: до 1 апреля ежегодно.
2.4. Подготовить предложения по организации мониторинга за возникновением

лесных пожаров, доложить на очередном заседании Комиссии.
срок: очередное заседание Комиссии.

2.5. Совместно с Управлением МВД России по Курганской области (Свинов Д.В.)
организовать  мониторинг  незаконных  рубок  при  проведении  авиапатрулирования
лесопожарной обстановки.

срок: до 15 июля 2019 года.



2.6.  Совместно  с  Главным  правовым  управлением  Аппарата  Губернатора
Курганской  области  проверить  обоснованность  стоимости  работ  по
авиапатрулированию лесов.

Срок: до 15 июля 2019 года.
2.7.  Направить  справки  о  сумме  ущерба  от  лесных  пожаров  в  Главное

управление МЧС России по Курганской области.
Срок: до 31 июля 2019 года.

2.8.  Подготовить  предложения  по  организации  работы  Департамента  и
подведомственных  учреждений  по  проведению  лесного  надзора,  предупреждению
возникновения и тушению лесных пожаров.

Срок: до 1 августа 2019 года.
2.9.  Организовать  работу совместно с  Главным управлением МЧС России по

Курганской области по взысканию материального ущерба, нанесенного в результате
лесных пожаров, с виновных лиц. Доложить на очередном заседании Комиссии.

3. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области (Марфицин
В.И.)  отозвать  денежные  средства,  предоставленные  сельскохозяйственным
предприятиям,  признанных  виновными  в  нарушении  требований  пожарной
безопасности в пожароопасный период.

срок: до 31 июля 2019 года.
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области  (Саркисов  А.В.)  и  Департаменту агропромышленного  комплекса  Курганской
области (Марфицин В.И.)  внести изменения в действующие нормативные правовые
акты Курганской области в части усиления ответственности за нарушение требований
пожарной безопасности.

5. Департаменту экономического развития Курганской области (Афанасьева С.В.)
организовать введение запрета розничной продажи алкогольной продукции в период
«майских праздников»  в пожароопасный период.

6.  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области (Воробьев А.А.) совместно с Главным управлением МЧС
России по Курганской области (Рожков О.А.) и  Администрацией г. Кургана провести
совещание по приведению гидрантов в исправное состояние.

срок: до 15 июля 2019 года.
7.  Управлению защиты населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению

пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.):
7.1.Совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области

(Рожков  О.А.)  провести  очное  обучение  глав  муниципальных  образований,
подверженных  угрозе  распространения  лесных  пожаров,  по  порядку  проведения
эвакуации  населения  в  случае  угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  а
остальных глав муниципальных образований – путем видеоконференцсвязи.

срок: до 15 июля 2019 года.
7.2.  Провести  проверку  устранения  главами  муниципальных  образований

недостатков, выявленных Главным управлением МЧС России по Курганской области,
при проведении проверок готовности к пожароопасному периоду.

срок: до 15 июля 2019 года.
7.3.  Учесть  предложения  исполнительных органов  государственной  власти  по

проведению  системных  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности  населения  в  Плане  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в
Курганской области в весенне-летний период 2020 года.

срок: до начала пожароопасного периода.
7.4.  Совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  Курганской  области  (Саркисов  А.В.)  принять,  передаваемую  из  Главного



управления МЧС России по Тюменской области, инженерную машину разграничения и
обеспечить ее готовность к эксплуатации в пожароопасный период 2020 года.

Срок: до 1 марта 2020 года.
8.  Рекомендовать  главам  городских  округов  и  муниципальных  районов

Курганской области:
8.1.  Своевременно  выполнять  опашку  всех  населенных  пунктов,  при

необходимости увеличивать ширину опашки до безопасной.
срок: ежегодно до начала пожароопасного периода.

8.2. Организовать проведение подворовых обходов с вручением памяток о мерах
ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.

срок: ежегодно с 1 апреля.
8.3. Организовать проведение патрулирования главами поселений территорий

населенных пунктов  по соблюдению требований пожарной безопасности,  съездов в
леса  (в  границах  населенных  пунктов)  с  привлечением  патрульных  автомобилей
ГИБДД, местных жителей, волонтеров, казачества.

срок: в течение пожароопасного периода.
8.4.  Содержать  в  исправном  состоянии  наружные  видеоисточники  для  целей

пожаротушения и средства оповещения людей в случае пожара.
9.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области

(Рожков О.А.):
9.1.  Организовать  совместно с  Департаментом природных ресурсов  и  охраны

окружающей среды Курганской области проведение занятий по способам локализации
и ликвидации природных пожаров с  работниками муниципальной пожарной охраны,
главами  сельсоветов,  старостами  населённых  пунктов  и  членами  патрульных,
патрульно-маневренных и маневренных групп.

9.2. Своевременно инициировать работу межведомственной рабочей группы по
мониторингу развития пожароопасной обстановки. 

9.3.  При  осложнении  пожарной  обстановки  своевременно  инициировать
привлечение межрегиональных сил и средств, в том числе авиационной группировки.

9.4.  В  случае  выявления  правонарушений  в  области  пожарной  безопасности
привлекать виновных лиц к ответственности. 

10.  Рекомендовать  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области  (Свинов
Д.В.)  обеспечить  участие  сотрудников  полиции  при  проведении  совместных
патрулирований населенных пунктов и лесов. 

11.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности возложить на Управление защиты населения от
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности Курганской  области
(Кетов С.В.).

Заместитель  председателя  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности, заместитель  Губернатора Курганской области 

И.П. Зонтиков 

Секретарь  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник
отдела организации информирования и  оповещения населения  Управления  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области 

И.П. Владимиров


