
Р Е Ш Е Н И Е № 17/2 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности 

 
19 августа 2019 года                                         г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос:  
«О мерах по снижению гибели людей на водных объектах Курганской области» 

 
Доклад: Земляных Валерия Николаевича - временно исполняющего 

обязанности начальника Главного управления МЧС России по Курганской области. 
Заслушав доклад временно исполняющего обязанности начальника Главного 

управления МЧС России по Курганской области Земляных В.Н., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Вице-Губернатору Курганской области (Кузнецову В.Г.) организовать 
разработку плана по созданию не менее 20 пляжей (мест массового отдыха и купания 
людей) на территории муниципальных образований Курганской области в 2020 году. 

2. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.) 
организовать проведение в подведомственных образовательных организациях: 

2.1. Инструктажей с выдачей памяток по безопасному поведению на воде.  
срок: ежегодно перед началом летних каникул 

2.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области 
уроков по действиям детей в случае происшествия (пожара, дорожно-транспортного 
происшествия, на водном объекте). 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области: 
3.1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на воде: 
- оборудование мест массового отдыха и купания людей; 
- проведение профилактических мероприятий; 
- установка аншлагов о запрете купания; 
- проведение регулярного патрулирования мест массового отдыха и купания 

людей. 
срок: август-сентябрь 2019 года 

3.2. Подготовить предложения по созданию пляжей (мест массового отдыха и 
купания людей) в 2020 году. 

3.3. Взять на особый контроль необорудованные места массового отдыха людей 
на водоемах путем выставления на них мобильных спасательных постов и проведение 
патрулирований с привлечением сотрудников полиции общественной безопасности и 
волонтеров. 

3.4. Усилить работу должностных лиц муниципальных образований по 
привлечению к административной ответственности виновных лиц за нарушение правил 
купания в соответствии со ст. 24 Закона Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области». 

3.5. Продолжить проведение совместных рейдов и патрулирований с 
представителями правоохранительных и надзорных органов в неорганизованных 
местах массового отдыха населения на водных объектах. 

3.6. Определить опасные места для купания на территориях городских, сельских 
поселений и городских округов Курганской области (водовороты, ямы, промоины, 
воронки, большая глубина, сильное течение реки, гидротехнические и другие 



сооружения на водных объектах) с указанием водного объекта и места вблизи 
населенного пункта, с включением их в приложение к постановлению (распоряжению) 
муниципального образования «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования на территории муниципального района (городского 
округа), для личных и бытовых нужд». 

3.7. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2020 год 
финансирование мероприятий по вопросам обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 

Срок: август – сентябрь 2019 года 
4. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в 

Курганской области рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области 
(Свинов Д.В.) оказать помощь Главам муниципальных образований в профилактике 
административных правонарушений и обеспечению общественного порядка в местах с 
массовым пребыванием людей на водных объектах. 

Срок: август - сентябрь 2019 года 
5. 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, Вице-Губернатор Курганской области 

 
В.Г. Кузнецов 

 
 
 

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 


