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

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных                
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
26  февраля  2019 года                                                                г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«Готовность сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона к 
реагированию на техногенные пожары и подготовка к пожароопасному сезону 2019 года» 

  
Доклад: 
Рожкова Олега Анатольевича - начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области. 
 Заслушав доклад начальника Главного управления МЧС России по Курганской 
области Рожкова О.А., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1.  Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области провести анализ заключенных договоров с 
ресурсоснабжающими организациями на предмет обслуживания пожарных гидрантов. 
Организовать подписание при необходимости дополнительных договоров между 
администрациями муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями 
на обслуживание пожарных гидрантов и обеспечение их технически исправного 
состояния. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
2. Рекомендовать Руководителю Администрации города Кургана совместно с 

Главным управлением МЧС России по Курганской области подготовить предложения по 
выполнению требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения 
времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области: 
3.1. Совместно с органами местного самоуправления провести проверку готовности 

подразделений муниципальной пожарной охраны к пожароопасному периоду 2019 года. 
Срок: до 1 апреля 2019 года. 

3.2. Представить уточненный перечень техники, высвобождаемой с хранения, для 
оснащения подразделений пожарной охраны Курганской области. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
4. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области: 
4.1. Подготовить предложения по оснащению подразделений муниципальной 

пожарной охраны ранцевыми лесными огнетушителями. 
Срок: до 10 марта 2019 года. 

4.2. Направить письма в адрес Акимов Костонайской и Северо-Казахстанской 
областей Республики Казахстан о проведении совместных совещаний по обеспечению 
пожарной безопасности в пожароопасный период. 

Срок: до 10 марта 2019 года. 
5. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области внести 

изменения в порядок предоставления за счет областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, предусматривающие возврат 
предоставленной субсидии в случае осуществления выжигания сухой растительности в 
пожароопасный период. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
6. Департаменту здравоохранения Курганской области, Департаменту образования 

и науки Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области организовать очистку от сухой растительности территорий 



подведомственных учреждений, расположенных вблизи лесов и сельскохозяйственных 
земель. 

Срок: до 15 апреля 2019 года. 
7. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области: 
7.1. Провести проверку готовности сил и средств ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр» к пожароопасному периоду. 
Срок: до 15 марта 2019 года. 

7.2. Организовать привлечение казачества к охране лесов от пожаров. 
Срок: до 15 апреля 2019 года. 

8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Курганской 
области: 

8.1. Провести с привлечением представителей Главного управления МЧС России по 
Курганской области, Управления МВД России по Курганской области подворовые обходы с 
раздачей памяток и информированием граждан о соблюдении запретов в пожароопасный 
период. 

Срок: до 10 апреля 2019 года. 
8.2. Принять исчерпывающие меры по приведению источников наружного 

противопожарного водоснабжения в работоспособное состояние для забора воды 
пожарными автомобилями. 

Срок: до 15 апреля 2019 года. 
8.3. Обеспечить выполнение поручений Временно исполняющего обязанности 

Губернатора Курганской области В.М. Шумкова, в части создания в населенных пунктах 
института старост. 

Срок: до 15 апреля 2019 года. 
9. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности области возложить на Управление реабилитации 
территорий и защиты населения 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 

 


