
Р Е Ш Е Н И Е № 1/1
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

29 января 2019 года    г. Курган
 
Обсуждаемый вопрос: 
«Обстановка  с  пожарами  на  территории  Курганской  области  и  проведении
дополнительных  мер  по  предупреждению  гибели  людей  на  территории  Курганской
области».

Доклад:
Рожкова Олега  Анатольевича –  начальника Главного  управления  МЧС России по
Курганской области, 
Деминой Веры Дмитриевны - начальника Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, 
Чеснокова Анатолия Юрьевича - первого заместителя главы Юргамышского района.

Заслушав доклады начальника Главного управления МЧС России по Курганской
области Рожкова О.А., начальник Главного управления социальной защиты населения
Курганской области Деминой В.Д.,  первого заместителя главы Юргамышского района
Чеснокова А.Ю.,
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать Правительству Курганской области:
1.1. Ввести особый противопожарный режим на территории Курганской области.

Срок: до 1 февраля 2019 года.

1.2. Выделить средства из резервного фонда Правительства Курганской области
для  оказания  материальной  помощи  пострадавшим  семьям  и  приобретения  и
установки  автономных  пожарных  извещателей  в  местах  проживания  многодетных
семей, находящихся на социальном обслуживании и семей, находящихся в социально
опасном положении.

Срок: до 30 января 2019 года.

2.  Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
провести  уточнение  перечней  мест  проживания  семей,  состоящих  на  учете  в
учреждениях социального обслуживания, в том числе многодетных и неблагополучных
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих детей.

Срок: до 5 февраля 2019 года.
3.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  организовать  в

образовательных  организациях  проведение  с  обучающимися  внеплановых
тематических  классных  часов  «Пожарная  безопасность»  с  целью  разъяснения
требований безопасности жизнедеятельности с применением наглядных материалов.

Срок: до 10 февраля 2019 года.

4.  Рекомендовать  главам  городских  округов  и  муниципальных  районов
Курганской области:
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4.1. Организовать посещение на дому с разъяснениями вопросов безопасности
каждой  многодетной  семьи,  используя  потенциал  работников  органов  образования,
социальной  сферы,  здравоохранения,  скорой  помощи,  опеки  и  попечительства,
жилищно-коммунального комплекса.

4.2.  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.

4.3.  Продолжить  проведение  совместных  рейдов  с  органами  опеки  и
попечительства, социальной защиты населения, органами полиции, представителями
ПАО «СУЭНКО» и газоснабжающих организаций  (ООО «Газэнергосеть Оренбург»  и
АО «Газпром газораспределение Курган») по местам проживания семей, состоящих на
учете в территориальных органах социальной защиты населения.

4.4. Организовать установку автономных пожарных извещателей, проверку и при
необходимости проведение ремонта электропроводки и печного отопления в местах
проживания  многодетных  семей  и  неблагополучных  семей,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию, имеющих детей, а также социально-неблагополучных категорий
граждан.

4.5.  Провести  проверку  источников  противопожарного  водоснабжения  и
выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствие с нормами.

Срок: до 10 февраля 2019 года.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  области  возложить  на  Вице-Губернатора
Курганской области.

Председатель  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, временно
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области 

В.М. Шумков

Секретарь  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник
отдела  информационно-технического  обеспечения  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области

И.П. Владимиров


