
Р Е Ш Е Н И Е № 18/3
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

10 октября 2019 года      г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019-2020 годов
и мероприятия по предупреждению пожаров в весенний пожароопасный сезон
2020 года».

Доклад  Соколова  Антона  Алексеевича  -  временно  исполняющего
обязанности  заместителя  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской  области  —  начальника  управления  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области.

Заслушав  доклад  временно  исполняющего  обязанности  заместителя
начальника  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  —
начальника  управления  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  Соколова  А.А.,
обсудив  рассматриваемые  вопросы,  Комиссия  Правительства  Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА:

1.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области в пределах возложенных полномочий:

1.1.  Организовать  проведение  проверок  и  приведение  в  исправное
состояние печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а
также  других  отопительных  приборов  на  объектах  муниципальной
собственности. 

срок: октябрь 2019 года
1.2.  Обеспечить  поддержание  объектов  жизнеобеспечения  (тепловых  и

энергетических  установок,  систем  водоснабжения)  в  работоспособном
состоянии. 

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.3.  Организовать  размещение  в  средствах  массовой  информации
публикаций  по  пропаганде  мер  пожарной  безопасности  и  предупреждению
гибели  людей  при  пожарах  с  учетом  специфики  осенне-зимнего  периода  и
взаимодействие  с  общественными  и  религиозными  организациями  для
совместной работы по предупреждению пожаров и гибели людей. 

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года



1.4.  Обеспечить  поддержание  в  надлежащем состоянии  автомобильных
дорог  в  населенных  пунктах  в  осенне-зимний  период  для  обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.5.  Обеспечить  готовность  к  работе  в  условиях  низких  температур
пожарной  техники,  имеющейся  на  вооружении  муниципальной  пожарной
охраны.

срок: октябрь 2019 года
1.6. Организовать проведение работ по утеплению колодцев с пожарными

гидрантами  и  их  периодической  очистке  от  снега  и  льда,  обустройству
подъездов  к  источникам  наружного  водоснабжения,  используемых  в  целях
пожаротушения,  незамерзающих  прорубей  на  естественных  водоемах.
Обеспечить условия для забора воды из источников наружного водоснабжения,
расположенных  в  сельских  населенных  пунктах  и  на  прилегающих  к  ним
территориях в целях пожаротушения. 

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.7.  Организовать  проведение  работниками  администраций,
образовательных  организаций,  организаций  социального  обслуживания,
здравоохранения,  жилищно-коммунального  комплекса,  органов  опеки
и попечительства  совместно  с  представителями  ПАО  «СУЭНКО»  и
газоснабжающих организаций (ООО «Газэнергосеть Оренбург» и АО «Газпром
газораспределение  Курган»)  подомовых  и  поквартирных  обходов  мест
проживания  каждой  многодетной  семьи,  семей  с  детьми,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  граждан,  склонных  к  злоупотреблению
спиртными напитками с разъяснениями вопросов безопасности.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.8. Организовать проведение на территории муниципальных образований
встреч  (сходов,  собраний)  с  населением  по  разъяснению  мер  пожарной
безопасности с распространением среди населения пособий, памяток, листовок
и буклетов по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения
гражданами.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.9. В случае выявления фактов неисправности (отсутствия) автономных
пожарных извещателей, необходимости проведения ремонта электропроводки и
печного  отопления  в  местах  проживания  семей,  указанных  в  пункте  1.7.,
принимать меры к устранению данных нарушений.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

1.10.  Подготовить  сведения  о  гражданах,  нуждающихся  в  установке
автономных  пожарных  извещателей  по  следующим  категориям  (семьи,
находящиеся  в  социально-опасном  положении;  многодетные  семьи;  семьи,
попавших в трудную жизненную ситуацию; одиноко проживающие пенсионеры) -
письмо Управления ЗНПБ Курганской области от 04.10.2019 № 03-09-1405.

срок: до 11 октября 2019 года



1.11. Завершить осеннюю опашку населенных пунктов (при необходимости
увеличить ширину опашки до безопасной).

срок: до 24 октября 2019 года
1.12.  Обеспечить  очистку  территории,  прилегающей  к  лесу  от  сухой

травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров  от  леса,  либо  отделить  лес  противопожарной  минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

срок: до 10 ноября 2019 года
1.13.  Завершить  уборку  территорий  населенных  пунктов  от сухой

травянистой растительности.
срок: до 10 ноября 2019 года

1.14. Звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре привести
в исправное состояние.

срок: до 10 ноября 2019 года
2.  Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской

области (Козлова Ю.А.):
2.1. Актуализировать информацию о местах и условиях проживания семей

с  детьми,  состоящих  на  социальном  обслуживании  в  подведомственных
организациях, включая многодетных семей, а также, находящихся в социально
опасном  положении,  и  иной  трудной  жизненной  ситуации.  Указанный  реестр
направить в Главное управление МЧС России по Курганской области.

срок: до 18 октября 2019 года
2.2.  Уточнить  численность  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,

состоящих  на  социальном  обслуживании  в  подведомственных  организациях,
которые  требуют  внимания  и  нуждаются  в  установке  автономных  дымовых
пожарных извещателей.

срок: до 18 октября 2019 года
2.3.  В  ходе  рейдовых  мероприятий  проверять  наличие  и  исправность

автономных дымовых пожарных извещателей, ранее установленных в семьях с
несовершеннолетними  детьми,  в  том  числе  многодетных,  находящихся  в
социально  опасном  положении  и  иной  трудной  жизненной  ситуации;  с
родителями  (законными  представителями)  проводить  инструктаж  по
использованию обозначенных средств оповещения под роспись.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

2.4. Обеспечить мониторинг рейдовых мероприятий по выявлению семей с
несовершеннолетними  детьми,  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  в
отношении  которых  требуются  профилактические  меры  по  пожарной
безопасности.                                            срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года,

промежуточная информация до 20 декабря 2019 года
3. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.):
3.1.  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.).

срок: перед началом каникул



3.2. 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.

срок: перед началом каникул
4.  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  (Кокорина  Л.И.),

Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.), Главному
управлению социальной защиты населения Курганской области (Козлова Ю.А.):

4.1. Организовать проведение в учреждениях образования, здравоохране-
ния и социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей про-
филактических обследований котельных и иных теплогенерирующих установок,
а также мест хранения топлива.

срок: до 18 октября 2019 года
4.2. Информировать воспитанников, пациентов учреждений образования,

здравоохранения и социальной защиты населения с круглосуточным пребывани-
ем людей о правилах эксплуатации отопительных приборов, а также о мерах по-
жарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного периода.

срок: до 18 октября 2019 года
4.3. Обратить особое внимание по недопущению нарушений в работе агре-

гатов, лабораторий, мастерских, на складах и т.п., которые могут привести к воз-
никновению пожара, а также работоспособности систем противопожарной защи-
ты в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населе-
ния с круглосуточным пребыванием людей.

срок: октябрь 2019 – февраль 2020 года, 
промежуточная информация до 20 декабря 2019 года

4.4.  Организовать проведение с персоналом повторных противопожарных
инструктажей,  а  также  обеспечить  готовность  персонала  к  действиям
по предупреждению и тушению пожара в учреждениях образования, здравоохра-
нения и социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей.

срок: до 18 октября 2019 года
Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской  области  (Саркисов  А.В.),  Департаменту  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  (Архипов  В.В.)  подготовить  предложения  по
возможности  и  механизму  применения  стимулирующих  мер  в  отношении
граждан,  сообщивших  достоверную  информацию  о  лицах  виновных  в
возникновении пожаров (на примере Забайкальского края).

срок: до 10 ноября 2019 года
6.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской  области  (Саркисов  А.В.),  Главному  управлению  МЧС  России  по
Курганской  области  (Рожков  О.А.)  и  УМВД  России  по  Курганской  области
(Свинов  Д.В.)  создать  во  всех  муниципальных  районах  и  городских  округах
постоянно  действующие  межведомственные  группы  по  установлению  в
кратчайшие сроки, виновных лиц в возникновении пожаров (закрепив состав и
порядок деятельности соответствующим соглашением).

срок: до 15 марта 2020 года
7. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.)

организовать проведение занятий:
7.1.  С  руководителями  отделов  (служб)  ГО  и  ЧС  Администрации

муниципальных районов и городских округов, главами сельсоветов по порядку и



правилах  организации  очистки  населенных  пунктов  от  сухой  травянистой
растительности на земельных участках.

срок: до 15 марта 2020 года
С руководителями отделов (служб) ГО и ЧС Администрации муниципаль-

ных районов и городских округов, главами сельсоветов и водителями постов му-
ниципальной пожарной охраны Курганской области по правилам предупрежде-
ния и тушения ландшафтных пожаров.

срок: до 15 апреля 2020 года
7. УМВД  России  по  Курганской  области  (Свинов  Д.В.)  организовать

участие  сотрудников  полиции  в  проведении  межведомственных  рейдов  по
местам  проживания  социально-незащищенных  слоев  населения  в  рамках
представленных полномочий. 

срок: до 15 апреля 2020 года
9.  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
10. Информацию о ходе выполнения данного решения (по каждому пункту)

предоставлять  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

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  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области. 

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
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