
Р Е Ш Е Н И Е № 18/4
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

10 октября 2019 года                 г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об информировании населения Курганской области в области гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Доклад  Юровских  Константина  Федоровича  –  временно  исполняющего
обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской
области  (по  гражданской  обороне  и  защите  населения)  –  начальника  управления
гражданской обороны и защиты населения.

Заслушав  доклад  Юровских  К.Ф.  –  временно  исполняющего обязанности
заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по
гражданской  обороне  и  защите  населения)  –  начальника  управления  гражданской
обороны  и  защиты  населения,  обсудив  рассматриваемые  вопросы,  Комиссия
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА:

1. Доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного
управления  МЧС России по Курганской области (по  гражданской обороне и защите
населения)  –  начальника  управления  гражданской  обороны  и  защиты  населения
Юровских К.Ф. принять к сведению.

2.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.), Главному управлению МЧС
России по Курганской области (Рожков О.А.) (по согласованию):

2.1.  Актуализировать  речевые  сообщения,  используемые  при  оповещении
населения,  а  также  подготовить  информационные  материалы  о  порядке  действий
населения  по  сигналам  гражданской  обороны  и  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций, характерных для Курганской области.

срок: до 15 октября 2019 года
2.2.  Проверить  актуальность  информационных  материалов  на  сайте

Правительства Курганской области (Носков С.Н.) и Главного управления МЧС России
по Курганской области (Рожков О.А.).

срок: до 20 октября 2019 года
2.3. Произвести корректировку планирующих документов в области  гражданской

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в части порядка
действий по сигналам гражданской обороны и при возникновении типовых ЧС.

срок: до 20 октября 2019 года
3.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения

пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.):
3.1.  Довести  актуализированные  речевые  сообщения  и  информационные

материалы  до  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области.

срок: до 20 октября 2019 года
3.2. Опубликовать данное решение на официальном сайте Управления.

срок: в течение одного рабочего дня 
с момента подписания



4.  Главам  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области:

4.1.  Актуализировать  речевые  сообщения,  используемые  при  оповещении
населения, а также обеспечить размещение информационных материалов о порядке
действий  населения  по  сигналам  гражданской  обороны  и  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей и по месту жительства
граждан  (информационные  стенды,  уголки  гражданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных ситуаций).

срок: до 30 октября 2019 года
4.2. Проверить актуальность информационных материалов о порядке действий

населения  по  сигналам  гражданской  обороны  и  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций  на  сайтах  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований
Курганской области.

срок: до 30 октября 2019 года
4.3. Произвести корректировку планирующих документов в области  гражданской

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в части порядка
действий по сигналам гражданской обороны и при возникновении типовых ЧС.

срок: до 30 октября 2019 года
4.4.  Организовать  выступление  на  радио  и  телевидении  должностных  лиц

органов  местного  самоуправления  о  порядке  действий  населения  по  сигналам
гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций, характерных для
Курганской области. 

срок: до 30 октября 2019 года
4.5.  Рекомендовать  трансляцию  в  кинотеатрах  информационных  материалов

перед  началом  сеансов  о  порядке  действий  населения  по  сигналам  гражданской
обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций,  характерных для Курганской
области.

срок: до 30 октября 2019 года
4.6.  Организовать  привлечение  волонтеров  и  добровольцев  для  раздачи

печатных  материалов  и  консультации  населения  о  порядке  действий  населения  по
сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

срок: до 30 октября 2019 года
5. Информацию о ходе выполнения данного решения 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

6.  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

