
Р Е Ш Е Н И Е № 16/3
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

24 июня 2019 года                                   г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Обеспечение  пожарной  безопасности  объектов,  задействованных  при  организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году».

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.,  директора  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области
Кочерова А.Б.,
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Вице-Губернатору Курганской области (Кузнецов В.Г.) провести совещание с
главами  городских  округов  и  муниципальных  районов  по  оснащению  учреждений
социальной сферы системами передачи сигнала о пожаре в подразделения пожарной
охраны на примере Кетовского района.

срок: до 30 июня 2019 года.
2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов

Курганской области:
2.1.  Активизировать  проведение  разъяснительной  профилактической  работы

направленной на обеспечение безопасного отдыха детей в летний период со всеми
категориями населения с привлечением общественных организаций.

Срок: в течение летней оздоровительной кампании.
2.2.  Организовать  своевременное направление  информации о  планируемых к

проведению  в  летний  период  2019  года  молодежных  форумах  в  Департамент
образования и науки Курганской области.

Срок:  за 10 дней до начала мероприятия.
3.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Кочеров  А.Б.),

Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  (Кокорина  Л.И.)  обеспечить
контроль за выполнением требований пожарной безопасности на подведомственных
объектах летнего отдыха и оздоровления детей.

Срок – до 1 июля 2019 года
4. Рекомендовать руководителям всех организаций отдыха и оздоровления детей

Курганской  области,  органам  местного  самоуправления  и  органам  исполнительной
власти Курганской области, организующим летний отдых и оздоровление детей в целях
обеспечения безопасности в летний оздоровительный период: 

4.1.  Обеспечить  в  полном  объеме  выполнение  требований  пожарной
безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, в том числе особое внимание
обратить на содержание путей эвакуации, исправность систем пожарной автоматики,
укомплектованность  первичными  средствами  пожаротушения,  обеспечение
учреждений  наружным и  внутренним  противопожарным водоснабжением,  состояние
проездов и подъездов к зданиям.

Срок:  до 10 июля 2019 года
4.2.  Обеспечить  на  объектах  указанной  категории дублирование  светового  и

звукового сигналов автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожара на



пульт  подразделения  пожарной  охраны  без  участия  работников  объекта  и  (или)
транслирующей этот сигнал организации.

Срок:  до 10 июля 2019 года
4.3. Организовать обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и

работников,  ответственных  за  пожарную  безопасность  объектов  летнего  отдыха  и
оздоровления  детей  и  проведение  противопожарного  инструктажа,  с  оформлением
необходимых документов.

Срок – до начала открытия смен
4.4. Организовать формирование в организациях  отдыха и оздоровления детей

добровольных пожарных дружин.
Срок – до начала открытия смен

4.5. Провести инструктажи и занятия с обслуживающим персоналом, вожатыми и
составом каждой отдыхающей смены по мерам пожарной безопасности, действиям в
случае возникновения чрезвычайной ситуации и при получении сигналов гражданской
обороны  с  организацией  показа  соответствующего  видеоматериала,  а  также
тренировки  по  эвакуации  людей  в  случае  возникновения  пожара  и  чрезвычайной
ситуации.

Срок – в течение первых 5 дней с начала каждой смены
4.6. Организовать проведение комплекса дополнительных мер по обеспечению

безопасности  при  проведении  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей
(дискотеки,  торжества,  представления,  показы  видеофильмов,  и  др.),  в  том  числе
проведение  осмотра  противопожарного  состояния  помещений  перед  началом
мероприятий и  осуществление  дежурства ответственных лиц на сцене и  в  зальных
помещениях.

Срок – в течение летней оздоровительной кампании
4.7.  Незамедлительно  рассмотреть  вопрос  проведения  эвакуации  детей  из

оздоровительных лагерей в безопасную зону в случаях осложнения лесопожарной и
иной  обстановки,  связанной  с  наступлением  чрезвычайных  ситуаций.  Определить
перечень и необходимое количество пунктов временного размещения,  места сбора,
транспорт для проведения эвакуации.

Срок – до 10 июля 2019 года.
4.8.  При угрозе наступления  чрезвычайной ситуации своевременно проводить

эвакуацию детей из лагеря в безопасную зону.
5. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
5.1. Провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий направленных

на обеспечение безопасности объектов летнего отдыха и оздоровления детей.
Срок – в течение летней оздоровительной кампании.

5.2.  Провести  во  всех  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей
дополнительные  инструктажи  о  мерах  по  соблюдению  требований  пожарной
безопасности с руководителями и обслуживающим персоналом.

Срок: до 15 июля 2019 года.
5.3. Оказать организаторам летнего отдыха и руководителям организаций отдыха

и оздоровления  детей консультационную  и  методическую  помощь  по  вопросам
обеспечения безопасности детей в летний период.

Срок – в течение летней оздоровительной кампании.
5.4.  Организовать  направление  информаций  об  обеспечении  пожарной

безопасности  объектов  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Управление  по
социальной политике Правительства Курганской области, Департамент образования и
науки  Курганской  области,  а  также  Главам муниципальных образований Курганской
области.

Срок – в течение летней оздоровительной кампании.



6.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Кочеров  А.Б.)
провести  в  организациях  отдыха и оздоровления  детей  Курганской  области
дополнительные  занятия  по  пожарной  безопасности  и  тренировки  по  эвакуации  в
случае пожара.

Срок: в течение первых 5 дней с начала каждой смены.
7.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Кочеров  А.Б.),

Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  (Кокорина  Л.И.),  Департаменту
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области (Воробьев А.А.) при проведении ремонтных работ на объектах образования и
здравоохранения рассматривать вопрос об оснащении системами передачи сигнала о
пожаре в подразделения пожарной охраны.

8.  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.)

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


