
Р Е Ш Е Н И Е № 18/2
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

10 октября 2019 года      г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О закрытии навигации на водных объектах в Курганской области в 2019 году и мерах
по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в  Курганской  области  в
осенне-зимний период 2019-2020 годов»

Доклад Земляных Валерия Николаевича - временно исполняющего обязанности
начальника  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области,  полковника
внутренней службы.

Заслушав  доклад  временно  исполняющего обязанности  начальника  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области,  полковника внутренней  службы
Земляных  В.Н.,  обсудив  рассматриваемые  вопросы,  Комиссия  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА:

1.  Информацию  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в
Курганской  области  в  летний  период  2019  года  принять  к  сведению.  Работу  по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в Курганской области в летний
период  2019  года  признать  удовлетворительной.  В  лучшую  сторону  отметить
Администрацию  Кетовского  района,  на  территории  которого  открыт  муниципальный
пляж и отсутствует превышение гибели людей на водных объектах. В худшую сторону
отметить администрации Катайского, Куртамышского, Юргамышского, Далматовского и
Целинного районов, где отсутствуют муниципальные пляжи, и произошло увеличение
гибели людей на водных объектах.

2.  Навигацию  на  водных  объектах  в  Курганской  области  закрыть
с 11 ноября 2019 года.

3.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной  безопасности  Курганской  области  (Носков  С.Н.)  совместно  с  Главным
управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.)  разработать  план
реализации  мероприятий  по  обеспечению безопасности  людей  на  водных  объектах
Курганской  области  на  2020  -  2024  годы  и  представить  его  на  утверждение  Вице-
Губернатору Курганской области Кузнецову В.Г.

срок: до 02 декабря 2019 года
4. Главам муниципальных образований Курганской области организовать:
4.1. Проведение месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период.
срок: с 11 ноября по 11 декабря 2019 года

4.2.  Оповещение  населения  через  средства  массовой  информации  и  на
информационных ресурсах муниципальных образований о местах массового выхода
людей  на  лед,  несанкционированных  и  опасных  для  перехода  и  переезда  по  льду
местах и прогнозах ледовой обстановки на водных объектах.

4.3. Выполнение мероприятий по перекрытию свободного доступа и выезду на
ледовую  поверхность  водоемов  в  местах,  не  разрешенных  для  проезда



автотранспорта.
4.4.  Выставление  аншлагов  «Переход  (переезд)  по  льду  ЗАПРЕЩЕН»

на водных объектах в опасных местах выхода (выезда) людей на лед.
4.5.  Принятие  мер  административного  воздействия  к  правонарушителям

требований  безопасности  на  водных  объектах,  согласно  действующего
законодательства Курганской области.

4.6.  В  местах  массового  выхода  людей  на  лед  на  период  проведения
мероприятий организовать работу временных спасательных постов.

срок: с 11 ноября 2019 года и до начала паводка,
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

5. Управлению МВД России по Курганской области (Свинов Д.В.) оказать помощь
Главам  муниципальных  образований  в  профилактике  правонарушений  в  местах  с
массовым пребыванием людей на  водных объектах в  Курганской области в  период
ледостава, тонкого и рыхлого льда.

срок: с 11 ноября 2019 года и до начала паводка
6.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Кочеров  А.Б.)

спланировать  и  провести  в  образовательных  учреждениях  Курганской  области
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей на водных
объектах в период ледостава, тонкого и рыхлого льда.

срок: до 11 ноября 2019 года
7.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения

пожарной  безопасности  Курганской  области  (Носков  С.Н.)  опубликовать  данное
решение на официальном сайте Управления.

срок: в течение одного рабочего дня 
с момента подписания

8.  Информацию  о  ходе  выполнения  данного  решения  (по  каждому  пункту)
предоставить  секретарю  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности (Владимиров И.П.) на адрес электронной почты: info.urtzn@kurganobl.ru.

срок: в течение трех рабочих дней 
до момента наступления срока исполнения поручения

9.  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

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

